Intersec Forum Russia
Автоматизация зданий и безопасность
8 ноября 2018 года (10:00 - 18:00)
ЦВК «Экспоцентр», зал «Южный»
Организатор: Messe Frankfurt RUS
Соорганизаторы:

При поддержке:

Предварительная программа Intersec Forum Russia*:
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
10.30-13.00

Приветственное слово организаторов и партнеров Форума
Модератор сессии - Коваленко Татьяна, Председатель комитета АЕБ по
недвижимости, Коммерческий директор, Sendler & Company
Выступления спикеров
 «Будущее близко: индекс готовности городов»
Ланцев Николай, директор, PwC
 «Интернет вещей для умных городов»
Видович Ацо, руководитель подразделения развития экосистемы IBM в
Центральной и Восточной Европе
 «Интернет вещей. Прикладные решения для Умного города»
Щетинин Владимир, Руководитель развития продаж IoT, ЭР-Телеком Холдинг
 «Умный свет как основа для IoT-инфраструктуры Smart City»
Богданов Виталий, Вице-президент по стратегии и развитию, Световые Технологии
 «Умные здания как основа городов будущего»
Михайлов Евгений, ведущий специалист по развитию бизнеса, Siemens

 «Умный город – город, оптимально адаптивный человеку и обществу»
Волков Андрей, доктор технических наук, ректор НИУ МГСУ
 «Перспективы и возможности развития умных городов в России»
Игорь Веселов, руководитель спецпроектов Центра компетенций по вопросам
городской среды Минстроя России
 «Умные города- технологические решения комплексных проектов от Швабе»
Жданов Павел, заместитель директора, руководитель проектного офиса ШвабеМосква
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 «Urbantech и платформенные решения для российских городов: опыт
разработки и реализации»
Черкасов Тимур, сооснователь и руководитель компании «Аффинум», эксперт и
партнёр проекта «Умный город» Центра компетенций по вопросам городской среды
Минстроя РФ
 «От умного к когнитивному цифровому городу в интересах горожан,
государства и бизнеса - City Operations Platform»
Кулиничев Игорь, Ведущий Архитектор Отраслевых Решений, IBM Россия и СНГ
 «Киберугрозы и киберзащита умных городов»
Гиркин Игорь, ведущий менеджер по продвижению технологий интернета вещей,
Cisco
 «Тенденции применения биометрических технологий в концепции "Умный
город»
Мамаев Василий, заместитель директора, Русское биометрическое общество
 «Автономные средства контроля доступа с распознаванием лиц. Оптимизация
расходов на установку и обслуживание»
Москалев Дмитрий, инженер интеллектуальных систем безопасности, Panasonic
 «Подход «Лаборатории Касперского» к защите умного города»
Лафицкий Алексей, старший менеджер по развитию бизнеса, департамент
перспективных технологий, Лаборатория Касперского
13.00-13.30

Панельная дискуссия

13.30-14.00

Перерыв

СЕССИЯ 2.
Экономическая эффективность проектирования и реализации интегрированных систем управления и
безопасности в рамках офисных зданий
14.00-16.00

При официальной поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов
Модератор сессии - Руслан Кубрава, генеральный директор S.A. Ricci Project
Management (управление проектами, строительства и реновации офисов)
Выступления спикеров
 «Роль умных технологий в современных офисах: facility management»
Сухарников Илья, член ИСО/ТК 267 Facility Management, директор группы по
оказанию услуг в области недвижимости, Ernst & Young
 «Обзор рынка умных офисов в России»
Морозов Александр, генеральный директор, S.A. Ricci, консалтинг и оценка в сфере
недвижимости
 "Умные здания: автоматизация, создание единого центра диспетчеризации и
использование BIM-модели в рамках эксплуатации»
Кузнецов Дмитрий, эксперт по системам автоматизации зданий и ЦОД, КРОК
 «Цифровая трансформация бизнес-моделей производителей оборудования
для инженерных систем зданий»
Невровский Александр, эксперт в области маркетинга и цифровых технологий,
Siemens
 «Опыт внедрения систем автоматизации и безопасности со стороны
генподрядчика»
Корчагин Сергей, руководитель отдела инженерных систем, Strabag
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 «Как арендатору или владельцу офиса сэкономить: автоматизация здания –
экономика и реальные кейсы рынка»
Юсупов Артур, инженер по продукту, ABB
 «KNX Secure - новый тренд в развитии систем автоматизации зданий»
Головин Андрей, генеральный директор Ассоциации KNX Russia
 «Внедрение технологий безопасности в офисной недвижимости»
Хазов Андрей, управляющий директор FORT Project
 «Биометрическая идентификация по венам ладони для умного офиса»
Горшков Александр, директор по развитию, Прософт-Биометрикс
 «Автоматизация пожарной безопасности вентиляции подземных парковок»
Свердлов Александр, генеральный директор, FläktGroup
Приглашены к участию: представители российских застройщиков/девелоперов и т.д.
16.00-16.30

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?
17.00-18.00

При официальной поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов
Модератор сессии - Богаченко Виталий, Председатель комитета АЕБ по
строительству и производству строительных материалов, Директор по корпоративным
отношениям, LafargeHolcim Russia
Выступления спикеров
 «Умный дом»: практическая жизнь технологичных решений»
Логачев Павел, коммерческий директор, девелоперская компания COLDY
 Тищенко Илья, главный инженер Департамента Проектирования, ГК ПИК
 «Больше, чем просто свет. Как сделать территорию ЖК "умнее" за счет
применения опор освещения двойного назначения?»
Медведев Иван, ведущий технический специалист, Группа СТП SDSВЕТ
 «Концепция Смартти-2 от ЮИТ»
Макарян Артак, Директор по развитию продукта и проектирования, ЮИТ Марс,
сегмент «Жилищное строительство, Россия», ЮИТ
 «Умный дом – насколько интеллектуален твой новый дом?»
Эрик Беничек, генеральный директор, Blaue Lagune
Приглашены к участию: представители российских застройщиков/ девелоперов

18.00-18.30

Панельная дискуссия

18.30

Завершение программы Форума

*- программа предварительная и может быть изменена
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Генеральный информационный партнер:

Стратегический информационный партнер:

Информационные партнеры:
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