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регион» на территории УрФО и Пермского края. 
 
 

11:30-12:00 – перерыв на кофе, посещение выставки «Умный город». 
 
   

12:00-17:00, GalaxyI, I этаж 
Воркшоп для муниципалитетов «От Умного города к Умному региону».  

 
 

ВЕДУЩИЙ: 
Олег Извеков, представитель ГК «РОСТЕХ», директор Центра компетенций «Умный город. Цифровой 
регион» на территории УрФО и Пермского края. 
 

12:00-12:10 – Открытие Воркшопа, напутствие участникам:  
- Представитель Министерства информационных технологий и связи Челябинской области. 
- Виктор Тупикин, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области. 
- Сергей Зырянов, Директор Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор политических наук, 
профессор. 
 

12:10-12:20 - Инструктаж участников Воркшопа: 
- Председатель Экспертного жюри. 
 

12:20-12:30 – Финансовый навигатор: «Источники финансирования в проекте «Умный город»» 
- представители  Центра развития цифровых технологий Челябинской области.  
 

12:30-12:40– Трансформация зала, распределение участников по рабочим группам 
Списки участников групп формируются заранее и вывешиваются в фойе и в зале Воркшопа. 

Перечень рабочих групп: 

- Рабочая группа «Организационные аспекты управления Умным городом» 
Руководитель Групы – уточняется, 
Модератор Группы – преподаватель Челябинского филиала РАНХиГС.  
- Рабочая группа «Умный горожанин» 
Руководитель Групы – уточняется, 
Модератор Группы – преподаватель Челябинского филиала РАНХиГС.  
- Рабочая группа «Умное ЖКХ» 
Руководитель группы - Татьяна Павловна Вепрецкая, директор Ассоциации НП «Национальный 
Жилищный Конгресс» (на согласовании), 
Модератор группы - Никита Владимирович Алешкин, генеральный директор ООО «ДЕЗ Калининского 
Района», 
- Рабочая группа «Умная городская среда» 
Руководитель группы - Олег Павлович Зеленин, заместитель генерального директора по проектам 
«Умный город» компании «Интерсвязь», 
Модератор Группы – преподаватель Челябинского филиала РАНХиГС, 
- Рабочая группа «Интеллектуальная транспортная экосистема» 
Руководители группы - Антон Владимирович Воронин, заместитель технического директора компании 
«Интерсвязь», Татаринцев Дмитрий Евгеньевич, Заместитель директора по работе с корпоративным и 
государственным сегментами Челябинский филиал МРФ «Урал», 
Модератор Группы – преподаватель Челябинского филиала РАНХиГС, 
- Рабочая группа «Общественная безопасность» 
Руководитель Группы – представитель АО «ЭР-Телеком Холдинг» (уточняется), 
Модератор Группы – преподаватель Челябинского филиала РАНХиГС,   
- Рабочая группа «Экологическая безопасность»  
Руководитель группы -  Денис Александрович Константинов, руководитель Инициативной группы НТИ 
«Эконет» (уточняется), 
Модератор Группы – преподаватель Челябинского филиала РАНХиГС, 
- Рабочая группа «Туризм и Сервис» 
Руководитель Группы –  представитель ПАО «Мегафон» (уточняется), 
Модератор Группы – преподаватель Челябинского филиала РАНХиГС.   
 
 



12:40-14:30 –  Вскрытие конвертов с кейсом задач для каждой группы, генерация решений, 
определение итогового варианта для решения кейса.  
(с перерывами по 5-10 мин. на усмотрение каждой группы) 
 

14:30-14:50 - Перерыв  
 

14:50-16:50 – защита проектов по каждой группе перед Жюри экспертов (по 15 мин. на каждую 
группу). 

 

16:50-17:00 – Заключительное слово Председателя экспертного жюри, подведение итогов 
мероприятия, вручение дипломов, закрытие Воркшопа. 
 

В состав экспертного жюри приглашены: 
- Виктор Александрович Тупикин, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области. 
- Представитель Министерства информационных технологий и связи Челябинской области.  
- Сергей Григорьевич Зырянов, Директор Челябинского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор политических 
наук, профессор. 
- Андрей Владимирович Шмидт, Председатель Челябинской городской Думы, 
- Александр Николаевич Руденко, Начальник управления по стратегическому планированию, экономике 
и инвестициям Администрации города Челябинска, Куратор проекта «Умный город» в Челябинске, 
- Александр Анатольевич Глазков, Глава Саткинского муниципального района, 
- Игорь Ильич Сапрыкин, Глава Снежинского городского округа, 
- Эдуард Олегович Калинин, генеральный директор компании «Интерсвязь»,  
-  Евгений Геннадьевич Иванов, директор по развитию цифровых проектов Уральского филиала ПАО 
«Мегафон» (уточняется), 
- Михаил Александрович Сергеев, руководитель Челябинского филиала компании «Ростелеком», 
- Представитель АО «ЭР-Телеком Холдинг» (уточняется). 

 

Состав участников Воркшопа - Главы МО Челябинской области, заместители Глав МО Челябинской 
обрасти (43 территории), эксперты, представители бизнеса-сообщества. 

 

 

17:00 – Завершение первого дня работы выставки «Умный город». 
 

 

12 марта (четверг) 
Отель «Radisson Blu», I этаж 

 
 

9:00 – Начало работы выставки «Умный город». 
 
 

10:00-11:00 – Регистрация участников Форума, посещение выставки. 
 
 

11:00-12:30 – Второе Расширенное заседание Координационного Совета по развитию технологии 
информационного моделирования (ВIМ-технологии) в Челябинской области, созданного по 
распоряжению Губернатора Челябинской области от 29.11.2019 № 1376-р. 
 
Председатель Координационного Совета по развитию технологии информационного 
моделирования (ВIМ-технологии) в Челябинской области – заместитель Губернатора 
Челябинской области Сергей Вернерович Шаль 
 

 

Проект повестки 
подготовлен Союзом строительных компаний Урала и Сибири (13.02.2020г.) 

 

1. Практическое применение технологий информационного моделирования (BIM-технологии). 
2. Организация межведомственного взаимодействия в рамках деятельности координационного совета.  
3. Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Координационным Советом по 
развитию технологии информационного моделирования (ВIМ-технологии) в Челябинской области и 
Экспертным советом по BIM при РГУД. 
 

Участники: члены координационного совета, представители заинтересованных органов власти и 
учреждений, представители саморегулируемых организаций в сфере строительства, проектирования 



Челябинской области, представители проектных и строительных организаций. 
 

В мероприятии принимают участие не только члены Координационного совета, но и руководители 
предприятий строительного бизнеса Челябинской области, делегации из регионов Российской 
Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. 
 

 

13:00-16:00,  отель «Radisson Blu», Galaxy, I этаж 
  
 

«Умный город: заглянем в будущий дивный новый мир». 
 

Футурологическая конференция о том, как изменится мир спустя 50 лет и о том, кто и как будет 
жить в новом Умном городе. Участники увидят мир Умных городов, который выстроят 
профессиональные футурологи, писатели-фантасты, профессионалы ИТ и строительного рынка и 
жилищно-коммунального хозяйства России 
 

Спикеры: 
− Председатель Совета директоров группы компаний «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев, 
− Министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов, 
− Главный редактор Делового квартала в Челябинске, автор фантастических повестей Ульяна Бисерова, 
− Директор Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна 
Вепрецкая УТОЧНЯЕТСЯ 
− Писатель, автор серии фантастических романов Максим Бодягин, 
− Представитель ПАО «Сбербанк», 
− Представитель ГК «РОСТЕХ», директор Центра компетенций «Умный город. Цифровой регион» на 
территории УрФО и Пермского края Олег Извеков. 
 

 

16:00 – Закрытие выставки «Умный город». 
17:30 - Окончание работы Форума. 
 

 


