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Intersec Forum Russia
Автоматизация зданий и интегрированные системы безопасности
8 ноября 2018 года (10:00 - 18:00)
ЦВК «Экспоцентр», зал «Южный»

Организатор: Messe Frankfurt RUS

Соорганизаторы: Ассоциация европейского бизнеса (AEB) и Smart Building Consulting
При поддержке:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
10.00 – 10.30

Регистрация на Форум

СЕССИЯ 1.
Умный город: возможности реализации и мировые тренды: кейсы, тенденции. Развитие автоматизации и
безопасности в рамках города: тренды и перспективы
10.30-13.30

Выступления спикеров








"Умные города- технологические решения комплексных проектов от
Швабе"
Жданов Павел Владимирович, заместитель директора, руководитель
проектного офиса Швабе-Москва
«Киберугрозы и киберзащита умных городов»
Гиркин Игорь, менеджер по развитию новых технологий, Cisco
"Будущее близко: индекс готовности городов"
Ланцев Николай, старший менеджер PwC
«Умные здания, как основа городов будущего»
Михайлов Евгений Евгеньевич, ведущий специалист по развитию бизнеса
Департамента "Автоматизация и безопасность зданий", Siemens
«Умные города: подходы к созданию и обеспечение устойчивого
развития»
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Игорь Кулиничев, Ведущий Архитектор Отраслевых Решений, IBM Россия и
СНГ
«Автономные средства контроля доступа с распознаванием лиц.
Оптимизация расходов на установку и обслуживание»
Москалев Дмитрий, инженер интеллектуальных систем безопасности,
Panasonic
"Тенденции применения биометрических технологий в концепции "Умный
город"
Мамаев Василий Юрьевич, заместитель директора, Русское биометрическое
общество
Представитель компании Лаборатория Касперского

Приглашены к участию: регуляторы отрасли, КРОК и т.д.
Панельная дискуссия
13.30-14.00

Перерыв

СЕССИЯ 2.
Экономическая эффективность проектирования и реализации интегрированных систем управления и
безопасности в рамках офисных зданий

14.00-16.30

При официальной поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов
Выступления спикеров
 «Цифровая трансформация бизнес-моделей производителей оборудования
для инженерных систем зданий»
Невровский Александр Викторович, директор по развитию бизнеса
Департамента «Автоматизация и безопасность зданий», Siemens
 «Роль умных технологий в современных офисах: facility management»
Харитонов Андрей, старший менеджер группы по оказанию услуг в области
недвижимости, компания Ernst & Young
 Представитель компании, KNX International
 "Умные здания: автоматизация, создание единого центра диспетчеризации и
использование BIM-модели в рамках эксплуатации"
Кузнецов Дмитрий, эксперт по системам автоматизации зданий и ЦОД
компании КРОК
 "Опыт внедрения систем автоматизации и безопасности со стороны
генподрядчика"
Корчагин Сергей Алексеевич, руководитель отдела инженерных систем, Strabag
 «Автоматизация пожарной безопасности вентиляции подземных парковок»
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Свердлов Александр, генеральный директор, FläktGroup
«Обзор рынка умных офисов в России»
Морозов Александр, генеральный директор, консалтинговая компания S.A. Ricci
Горшков Александр Александрович, директор по развитию ПрософтБиометрикс. Тема уточняется

Приглашены к участию: представители российских застройщиков/девелоперов и т.д.
Панельная дискуссия
16.30-17.00

Перерыв

СЕССИЯ 3.
Как повысить привлекательность жилого комплекса комфорт и бизнес класса: внедрение систем «умный
дом» или интегрированных систем безопасности – преимущество или лишние затраты?
17.00-18.30

При официальной поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов
Выступления спикеров
 Тищенко Илья Алексеевич, главный инженер Департамента Проектирования,
группа компаний ПИК
 «Концепция Смартти-2 от ЮИТ»
Макарян Артак, Директор по развитию продукта и проектирования, ЮИТ Марс,
сегмент «Жилищное строительство, Россия», ЮИТ
 «Умный дом": практическая жизнь технологичных решений»
Логачев Павел, коммерческий директор, девелоперская компания COLDY
 Представитель компании KNX International
Приглашены к участию: представители российских застройщиков/ девелоперов,
компания ABB, КРОК и т.д.
Панельная дискуссия

18.30

Завершение программы Форума
*- программа предварительная и может быть изменена

Генеральный Информационный партнер:
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