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Программа межрегионального семинара
«Умное управление. Энергоэффективность в Умном городе»
г .Владимир, « АМАКС Золотое кольцо», конференц-зал «Триумф»
23 июня
9.00-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе. Осмотр экспозиции участников выставки
10.00 – 11.00 Открытие семинара. Вручение Сертификатов членам НП «Агентство Городского
Развития»: ООО «Штрих-М», МНПП «Сатурн».
Проведение пленарного заседания.
Презентация компаний:
11.00-11.10 ООО « АльфаВладТелематика», Алексей Буранов – исполнительный директор.
11.20-11.30 «Русэлпром», Михаил Русаковский – управляющий директор.
11.30-11.40 Кофе-брейк
11.50 – 12.30 Доклад-презентация проекта « Greenline 52 – вовлеченное управление – элемент
Умного города. Внедрение управления предприятием в режиме удаленного доступа», Владимир
Морыженковд.э.н., профессор,Научный руководительпрограммыExecutive MBA LWB
12.35 – 12.45 « OtisElevatorCompany», Татьяна Сидорина – региональный финансовый директор.
12.50- 13.05 «Ареал Здоровья», Галина Снигур – координатор программы.
13.10 – 13.30 Доклад «Необходимость внедрения Системы менеджмента качества (СМК) в органах местного самоуправления. Разработка и внедрение СМК в соответствии с требованиями международного стандарта (МС) ИСО 9001:2008 на примере администрации города Владимира»,
Ефимов Сергей Владимирович – Управляющий партнер ООО Консалтинговая Компания-партнер
"Взгляд Вашего Потребителя"
13.40 – 13.50 Презентация проекта ООО «Штрих-М» «Автоматизация пассажирских перевозок»
на примере транспорта г.Владимира

14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 15.20 Демонстрация внедренной системы автоматизации пассажирских перевозок компанией «Штрих – М» в троллейбусе города Владимира
15.30 – 18.40 Проведение круглых столов.
Дворец профсоюзов. «Энергоэффективность в Умном городе».
15.30 – 16.30 « Единая информационная система жизнеобеспечения. Системы индивидуального
учета. Диспетчеризация лифтов», Евгений Осененко– технический директор МНПП «Сатурн».
16.30-17.00 Обсуждение доклада
17.00 – 17.30 «Обеспечение комплексного подхода при реализации мероприятий повышения эффективности объектов ЖКХ», Михаил Русаковский – управляющий директор «Русэлпром»,
к.т.н., МВА
17.30 – 18.00 Обсуждение доклада
18.00 – 18.20 «Энергосберегающие светодиодные светильники производства ЗАО « Протон», заместитель главного конструктора Л.Герасимовский
18.20 – 18.40 Обсуждение доклада
Конференц-зал регионального исполкома партии «Единая Россия»«Автоматизация транспортных
перевозок. Городские транспортные схемы» 15.30 – 16.30 «Автоматизация транспортных перевозок», Валентина Усачева- заместитель руководителя отдела систем автоматизации транспорта по
коммерческим вопросам ООО «Штрих-М»,
16.30-16.50 Обсуждение доклада
16.50 – 17.20 «Золотая Корона - Электронный проездной: от транспортных карт к универсальным
картам», Станислав Колобов - региональный директор по ЦФО РФ ГК "Центр Финансовых Технологий"
17.20 – 17.35 Обсуждение доклада
17.40 – 18.10 «Внедрение умных технологий в систему городских пассажирских перевозок", Швецов Константин
18.10 – 18.25 «Демонстрация внедрения системы автоматизации оплаты проезда пассажирским
автотранспортом «Каскад» компанией ООО «Социальные Системы в автобусных парках Московской области », Евгений Типунов генеральный директор ЗАО «Протон»
18.25-18.40 Обсуждение доклада
Дворец профсоюзов (большой зал). Обучающий семинар «Практическое применение Системы
вовлеченного управления», Владимир Морыженковд.э.н., профессор,Научный руководительпрограммыExecutive MBA LWB
19.00 Культурно – развлекательная программа. Свободное время

24 июня
10.00-13.00 Специальные семинарские занятия:
МУП «ВладимирВодоканал»
«Энергоэффективность в ЖКХ Технологии модернизации Водоканала»
10.00 – 10.30 «Комплексная программа модернизации инженерных сетей и оборудования МУП
«ВладимирВодоканал», Николай Голенкевич, генеральный директор «МУП ВладимирВодоканал»
10.30 – 11.00 Обсуждение доклада
11.00 – 11.30- «Технологии Линабонд», Антон Фролов, заместитель председателя Правления
АНО «Национальный инновационный клуб»
11.30 – 12.00 Обсуждение доклада
12.00 – 12.30 Тема доклада уточняется, ЗАО «ИТФ: Системы и технологии», Сергей Кряжев –
руководитель направления энергосбережения и энергоэффективности
Актовый зал Администрации города Владимира
«Практическое применение Системы менеджмента качества. Разработка и внедрение СМК в соответствии с требованиями международного стандарта (МС) ИСО 9001:2008 на примере администрации города Владимира»
Дворец профсоюзов.«Энергосберегающие и зеленые технологии »
1. Современная тенденция развития лифтового хозяйства:
- энергоэффективность на лифтах;
- продукт ОТИС для жилого фонда.
Предложение по реализации постановления Правительства о создании и развитии системы «Безопасный город» на базе ОДС.
3. Предложение «OTIS» по структуризации и автоматизации информационных потоков, связанных с ЖСК и жизнедеятельностью города:
- возможности АСТК-64 Горизонт
- объединение колл-центров
- создание селекторных совещаний и телеконференций на уровне администрации города.
Посещение предприятий города Владимира и Владимирской области

