XV Конференция городов-партнеров Германии и России:
Пути взаимопонимания: Партнерства как связующее звено в Германо-Российском диалоге
Рабочая группа «Цифровой город» при содействии:

Заседание Рабочей группы состоится в Районной администрации Дюрена.

Программа (по состоянию на июнь 2019 года)

Среда, 26 июня 2019 года, с 13:00 по 14:30 ч. ● Российско-Германская Внешнеторговая палата (ВТП)
Tема: В последние годы в глобальных рейтингах «Умных городов» Москва неоднократно занимала
передовые позиции, другие российские города ее быстро догоняют. Российское правительство понимает,
что использование инновационных цифровых технологий не только вносит вклад в улучшение комфорта
жизни горожан, но и повышает эффективность и прозрачность управления муниципальными
образованиями. Соответственно, российский рынок решений для умных городов является в настоящее
время крайне перспективным. В первой части заседания нашей Рабочей группы мы обсудим актуальные
тенденции в развитии российских городов на пути становления ими «умными» и осветим роль российских
и европейских предприятий в этой сфере.
Докладчики:
Д-р Франк Шауфф, Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса
Юрий Борисович Соколов, Президент Группы Компаний «Инкотекс»
Ведущий:
Дмитрий Юрьевич Кононенко, Директор Департамента по цифровизации и технологиям будущего,
Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)
Среда, 26 июня 2019 года, с 15:00 по 16:30 ч. ● Германо-Российский Форум
Тема: Стартаповская среда непрестанно растет, а также постоянно порождает новые бизнес-идеи и
инициирует размещения новых производств. Города и муниципальные образования ведут борьбу за
возможность быть выбранными в качестве площадки для размещения производства для успешных
молодых стартапов. Что могут предложить города и муниципальные образования, чтобы заинтересовать
стартапы? На какие преимущества площадок для размещения производства существует спрос? Что могут
предложить стартапы, чтобы оказаться в центре внимания муниципальных образований? В ходе
сравнительного анализа мы хотели бы взглянуть на ситуацию в Германии и России. Что предлагают
муниципальные образования и города Германии, чтобы привлечь российские стартапы, и чем российские
города могут привлечь германские молодые предприятия для размещения своего производства?
Примите участие в дискуссии с приглашенными Германо-Российским Форумом экспертами!
Докладчики:
Ахмед Хабац, CTO & Co-Founder, Pangea Outsourcing GmbH
Kирилл Тиуфанов, основатель, RUHUB.de - Russian Speaking Tech in Germany
Ведущий:
Д-р Георг Шнайдер, исполнительный директор, swilar GmbH

Среда, 26 июня 2019 года, с 17:00 по 18:30 ч. ● Восточный комитет Германской экономики –
Восточноевропейская ассоциация Германской экономики (OAOEV)
Тема: «Инфраструктура умного города: как цифровые платформы и кооперационные связи изменяют
облик города» (рабочее название). Времена цифровых преобразований, обезуглероживания и
децентрализации таят в себе для городов, независимо от их величины, расположения или финансовой
ситуации, одновременно и вызовы, и шансы. Умные города, бережно обращающиеся со своими
ресурсами и предлагающие своим горожанам локальные решения и платформы для установления
кооперационных связей в рамках городской инфраструктуры, уже являются реальностью. При этом
особенное значение имеют трансфер знаний и создание рамочных условия для реализации
технологического ноу-хау.
Цифровая трансформация городской инфраструктуры – на основе технологии Интернета вещей (Internet
of Things – IoT) – ведет к росту качества жизни и повышает привлекательность как экономической
площадки.
В рамках подзаседания «Инфраструктура умного города: как цифровые платформы и кооперационные
связи изменяют облик города» мы хотели бы предложить возможность для диалога между
представителями предприятий и представителями муниципального уровня для презентации локальных
рамочных условий, а также для инициирования конкретных проектов в сфере инфраструктуры умного
города.
Докладчики:
N.N.
Ведущий:
Dr. Георг Шнайдер, исполнительный директор, swilar GmbH

