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9.00-10.30
10.30-12.30
Зал №1

Регистрация участников

12.30-13.30
13.30-17.00
Зал №1

Музыкальная пауза / Обед

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
- Азаров Д.И. – Губернатор Самарской области, приветствие участникам
- Анташев С.А. – глава г.о. Тольятти, приветствие участникам
- Комаров И.А – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе
- г-н И.Каракатзанис – президент ПАО «АВТОВАЗ»
- Оводков М.В. - член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета по государственно-частному
партнерству
- Кузнецов Ю.Г. - генеральный директор Агентства по социально- экономическому развитию
агломераций (АСЭРА)
- Журавлева Т.А. - руководитель Центра городских компетенций АНО «АСИ»
- Чабан С.Я. – главный федеральный инспектор по Самарской области
- Каверзин И.Л. - ректор Международной академии развития туриндустрии вице-президент
Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, президент Национального
рейтинга развития событийного туризма России, к.э.н., профессор

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Тематическая сессия
«Умный город Тольятти. Технологии для устойчивого
развития. Создание комфортной и безопасной городской среды»
Модератор:
Каганов Е.Л. - председатель совета директоров АО ГК «ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД», руководитель комитета «Smart City» Клуба Директоров Самарской области, зам. председателя межведомственной
рабочей группы г.о.Тольятти по разработке, внедрению и эксплуатации решений проекта «Умный
город»
Ключевые участники
- Балашова Е.В. - руководитель департамента информационных технологий и связи администрации г.о. Тольятти
Доклад «Лучшие практики Тольятти как опорные точки для построения «Умного города»
- Ильина И.Н. - профессор, д.э.н, директор Института региональных исследований и городского
планирования НИУ «Высшая школа экономики» Доклад «Умный город» и глобальные тренды в
городских инновациях»
- Камынин Д.В. - руководитель Проектного офиса цифрового развития экономики Самарской области
- Савинов А.А. - стратегический менеджер по продвижению новых технологий Cisco Systems
Доклад «Построение цифровой городской платформы. Международный опыт»
- Дукачев А.В. - начальник отдела прикладных проектов Самарского филиала ПАО «Ростелеком»
- Токаренко М.П. - директор Поволжского филиала, Самарское региональное отделение ПАО «МегаФон»
- Плеханова Ю.А. - руководитель Группы развития г. Тольятти Филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Самара
- Бибикова Е.Г. - генеральный директор АО «СМАРТС»
Доклад «Создание защищенной телекоммуникационной инфраструктуры»
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- Глейм А.В. - генеральный директор ООО «Кванттелеком», к.т.н., доцент, зав. лаб. квантовой информатики Университета ИТМО
Доклад «Защищённая квантовая коммуникация в оптических сетях»
- Каганов Е.Л. - председатель совета директоров АО ГК «ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД»
Доклад «Реализация элементов Smart City в городах Самарской области, в т.ч. развитие сети
публичного доступа Wi-Fi на общественном транспорте»
- Муринович Д.А. - руководитель GR-направления ООО «Русатом Инфраструктурные решения»
Доклад «Цифровизация современной городской инфраструктуры ресурсообеспечения»
- Тур Филипп – Региональный представитель департамента «Автоматизация и Безопасность Зданий» корпорации SIEMENS
Доклад «Умное здание в умном городе»
- Фаюршин Константин - менеджер по работе с партнёрами Eco Building Division Global Solutions АО
«Шнейдер Электрик»
Доклад «Smart CITY: Эффективное управление городом»
- Шатров А.В. - член Генсовета Деловой России, директор ГК «Лаборатория Новых Технологий»
Доклад «Управление инфраструктурой ЖКХ»
- Покровский И.А. - исполнительный директор «Ассоциации разработчиков и производителей электроники»
Доклад «Интеграция лучших решений российской разработки в проектах Умных городов»
- Куделькин В.А. - президент Консорциума «Интегра-С»
Доклад «Цифровая платформа для умного города. Опыт внедрения»
- Владимиров Д.Г. - руководитель направления «Умный город» ГК «НЕОЛАНТ»
Доклад «Цифровой актив/двойник – основной инструмент управления жизненным циклом жилищного фонда «Умного города»
- Степанова М.А. - директор Центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ
- Михеев С.В. - коммерческий директор Группы компаний «Интел Транс» Доклад «Интеллектуальная транспортная информационная система «ITSGIS»
- Петров И.В. - директор АНО исследовательский центр робототехники «Аиралаб Рус»
Доклад «Блокчейн-платформа для автоматизации механизма обратной связи Умного города»
- Гризак С.Ю. - генеральный директор ООО «Компания Аква Мир»
Доклад «Обеспечение населения Самарской области качественной питьевой водой»
- Некрасов В.В. - директор по развитию ООО «Национальный центр беспилотных технологий»
Доклад «Реализация комплексных инновационных решений в области внедрения технологий с
беспилотными воздушными судами»
- Лысов Е.Л. - директор ООО «Эко Энерджи»
Доклад «Развитие городской инфраструктуры «Умного города» на оборудовании, работающем за
счет альтернативных источников энергии»
- Ерохин Р.А. - генеральный директор ООО «Лартех Телеком Волга» Доклад «Практический опыт
внедрения технологии LPWAN в Тольятти»
- Коршунков И.Н. - директор по развитию ООО ЕИРЦ «Квартплата 24» - Доклад «Отраслевая цифровая платформа «Квартплата 24»»
- Козлов Е.А. - зам. ген. директора ООО «Планер-Т»
Доклад «Использование возможностей беспилотных летательных аппаратов для нужд Умного
города»
- Бураков В.В. - генеральный директор ООО TПК «СИГМАПРО»
Доклад «Федеральный проект «Модернизация информационной среды»
- Буйлов А.В. - директор ООО «РЕКОН»
Доклад «Практическая реализация проекта «Безопасный город» в ЖК «Южный бульвар» г.о. Тольятти»
- Башиянц К.Г. - директор ООО «Графика-Инжиниринг»
Доклад «Интеграция BIM-технологий в программу «Умный город»
- Никитина Б.А. - к.с.н., доцент СамГУ, руководитель группы «Градоэкологическое развитие»
Доклад «Циркуляционная экономика и умный город: решение экологических проблем с использованием информационных технологий»
Демонстрация решений для «Умного города» для внедрения в г.о.Тольятти,
презентация лучших проектов членов рабочей группы «Умный город»
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Зал №2

Тематическая сессия
«Роль городских сообществ в развитии города»
Объединенная дискуссия с участием представителей
АНО «АСИ».
Модератор:
Журавлева Т.А. – руководитель Центра городских компетенций АНО «АСИ»
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Зал №3

Тематическая сессия
«Социальная сфера Тольятти – межведомственное
взаимодействие как фактор развития социальных отраслей»
Модератор:
Баннова Ю.Е. – заместитель главы г.о.Тольятти по социальным вопросам

Со-модераторы
Пинская Е.О. - руководитель департамента образования администрации г.о.Тольятти;
Тонковидова Н.А. - руководитель департамента культуры администрации г.о.Тольятти;
Герунов А.Е. - руководитель управления физической культуры и спорта администрации г.о.Тольятти.
Лысова С.В. - руководитель департамента социального обеспечения администрации г.о.Тольятти
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Город глазами молодежи. Какой он? Каким видит молодежь наш город в будущем?
2.Как социальные институты могут влиять на имидж города?
3.Почему молодежь неохотно посещает массовые городские мероприятия?
4.Обучающаяся молодежь и молодые семьи – разные взгляды на перспективы в городе?
5.Как проводят свой досуг люди серебряного возраста? Что их интересует? Их потребности?
6.Где может провести свой досуг семья в выходной день? Возможности социальных институтов
города?
7.Как гражданам с ограниченными возможностями в здоровье сегодня живется в городе? Готовы
ли сегодня социальные институты работать с ними?
8.Что предпочтительнее для жителей города: массовые городские мероприятия в районах или
локальные мероприятия социальных структур в микрорайонах? Почему?
9.Позволит ли консолидация ресурсов социальной сферы (межведомственные проекты) создать
в городе культурно-познавательную среду для досуга и удовлетворения познавательных интересов горожан города?
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ:
- Желнина Е. В. - руководитель проекта социологического исследования «Культ-Тольятти»,
доцент ТГУ, д.с.н.
- Иванова Т. Н. - заведующая кафедрой «Социология» ТГУ, профессор, доктор социологических
наук
- Ткаченко К. М. - актер, режиссер, педагог и организатор детской и молодежной театральной
студии
- Горбачев В. В. - президент АНО «Институт восточной культуры»;
- Троицкий П. П. - председатель совета молодых специалистов ПАО «АвтоВАЗ», многодетный
отец
- Суходеева Е. Н. - председатель совета молодых специалистов ПАО «Тольятти Азот»
- Кузнецов А.М. - председатель ТО ВТОО «Союз художников России», скульптор
- Шубина М.Р. - исполнительный директор Фонда «Духовное наследие» им. С.Ф.Жилкина
- Кондратьев С. А. - председатель совета ветеранов спорта городского округа Тольятти
- Теняева Т.П. - председатель совета ветеранов отрасли образования, руководитель школьного
музея «Куйбышевгидростой» им. Н.Ф. Семизорова
- Ященко С. Г. - председатель городского Совета ветеранов
- Болюх Е. А. - координатор Добровольческого движения Тольятти
- Потяшина Е.М. - главный редактор детской газеты «Ставроша», кавалер ордена «Родительская
Слава», 2015 год, победитель форума Женщины Автограда в номинации «Женщина-мать»
- Ширыбыров С.А. - руководитель ансамбля «Жигули»
- Колосов В.А. - председатель комиссии Общественной палаты Думы городского округа Тольятти, руководитель клуба ветеранов отрасли культуры «Созвездие»
- Круговая Л.В. - председатель тольяттинской городской общественной организации «Центр
Независимой Жизни», руководитель проекта «В гармонии с собой»
- Чертогонова Т. А. - директор школы-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- Власенко И. А. - глава наблюдательно-попечительского совета Сообщества молодых ученых
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- Джалилов А. А. - президент федерации кикбоксинга г.Тольятти
- Луценко Р. Ю. - сертифицированный модератор Центра прикладной урбанистки
- Минсафина Т.Н. - член Экспертного общественного совета при департаменте культуры
администрации, член ТО ВТОО «Союз художников России», ООО «Союз Дизайнеров России»
- Пархоменко М. С. - управляющий фитнес клубом SportTown
- Кузнецов Н.И. - член Союза дизайнеров России
- Юсупова В.А. - председатель совета директоров учреждений культуры
- Кан О. Р. - глава спортивной семьи, активный участник физкультурно-спортивных мероприятий
- Киселев О.Ю. - председатель городского родительского собрания
- Подоляко В.И. - председатель комиссии по социальной политике Думы городского округа
Тольятти, директор МБУ «Школа № 66»
Участники
Студенты СПО, ВУЗов, старшеклассники МОУ, представители ТОСов и ОСМ, Советов ветеранов, Обществ инвалидов, Советов директоров трех отраслей социальной сферы, Городского
родительского собрания; депутаты Думы г.о.Тольятти.
Выставка межведомственных проектов отраслей, мастер-классы.

Зал №4

Тематическая сессия
«ГЧП, как механизм привлечения инвестиций
в развитие объектов инфраструктуры»

Объединенная дискуссия с участием представителей Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Модератор:
Оводков М.В. - член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета
по государственно-частному партнерству
Со-модератор:
Кибальникова Л.В. - член Президиума Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», вице-председатель
Комитета по государственно-частному партнерству
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1 Государственно-частное партнерство – эффективный инструмент взаимодействия власти
и бизнеса в решении социальных проблем.
2 Успешные практики в социальной сфере.
3 Что нужно усовершенствовать в налоговом администрировании для более широкого
вовлечения МСП в ГЧП.
4 Законодательство и ГЧП и госзаказы. Точка роста или противоречие.
5 Финансирование больших и малых форматов государственно-частного партнерства.
6 Создание инфраструктуры поддержки строительства и дальнейшей эксплуатации малых
и средних форм ГЧП
7 Государственно-частное партнерство – новый вектор в развитии социальных объектов
образовательной сферы
8 Перспективы ГЧП в жилищно-коммунальной сфере
9 ГЧП как механизм привлечения инвестиций в спорт
Ключевые участники:
- Шадрина О.В. - Председатель Комитета по ГЧП Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ
РОССИИ», ЧОУ НОШ «Счастливое детство», директор
Доклад «Равная доступность дошкольного образования негосударственных и муниципальных
садов в рамках ГЧП»
- Смирнова О.С. - коммерческий директор ООО «Проблемная лаборатория «Турбомашины»,
член общественного объединения предпринимателей «ОПОРА РОССИИ», председатель комиссии по социальному предпринимательству, член Совета ОПОРЫ РОССИИ, г. Санкт-Петербург
Доклад «Малые государственно-частные проекты»
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- Скирда А.А. - заместитель Председателя комитета по строительству МОО «Московская Ассоциация Предпринимателей», член Комитета по строительству ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», член
Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам
долевого строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству
Доклад «Применение механизмов ГЧП в дорожном строительстве: успешные практики, особенности и существующие барьеры»
- Емельянова К.В. - Председатель Комитета по ГЧП Липецкого регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего бизнеса», юрист
Доклад «ГЧП в сфере физической культуры и спорта. Проблемы и перспективы»
- Кванин В.В. - член совета, председатель Комитета по ГЧП Карельского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
Доклад «Развитие туристической инфраструктуры с применением механизмов ГЧП в республике Карелия»
- Глухов М. Г. - Председатель Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», ответственный секретарь Комитета ГЧП «ОПОРЫ РОССИИ»
Доклад «ГЧП как инструмент сохранения исторического и культурного наследия. Реализация
экономического потенциала малого и среднего бизнеса в туриндустрии»
- Маковская А.И. - учредитель ООО «Консалтинговое агентство «Медэдвайзер», член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности
председатель сервисного комитета Ассоциации лечебного и оздоровительного туризма Самарской области
Доклад «Инвестиционные перспективы в Российской Федерации. ГЧП в здравоохранении»
Приглашены:
- Новиков П.В. – заместитель министра спорта РФ
- Салугина-Сорокова Е.А. - директор Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития министерства экономического развития РФ
- Паршин М.В. - заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
- Коротченкова Н.Н. - заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»
- Чибис А.В. - заместитель министра, руководитель Центра государственно-частного партнерства
в сфере ЖКХ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
- Ткаченко М.В. - исполнительный директор Национального Центра государственно-частного
партнерства
- Афонин В.В. - исполнительный директор, начальник Управления инфраструктурного финансирования Департамента кредитования ПАО «Сбербанк»
- Дмитриев К.А. - генеральный директор, председатель правления Фонда прямых инвестиций
- Свинин А.А. - первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской республики
- Ахмадеев Р.А. – генеральный директор АО «Волга – Спорт»

17.00-17.30
Зал №1

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 ДНЯ ФОРУМА
Участники:
модераторы и эксперты тематических сессий, представители органов власти

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ РЕБРЕНДИНГА ТОЛЬЯТТИ
Криштал М.М. - ректор ФГБОУ ВО «ТГУ»

