Международный форум-выставка
«ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
4-5 апреля 2019
МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Город Новосибирск является одним из крупнейших муниципальных
образований в Российской Федерации. В настоящее время в городе активно
развиваются и внедряются технологии по созданию «умных городов», которые
служат на благо жителей мегаполиса. На протяжении трёх лет в целях реализации
данных технологий в Новосибирске проводится ежегодный Международный
форум-выставка «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ». В 2019 году форум состоится
на площадке выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» в период
с 4 по 5 апреля.
В форуме планируют принять участие главы муниципальных образований,
представители Российской академии наук, крупных корпораций из России,
Германии, Сингапура, Китая и Индии, а также инновационные компании,
приоритетными направлениями работы которых являются разработки в сфере
городского хозяйства, а также потенциальные инвесторы и заказчики.
Задачей Форума в 2019 году будет поиск «умных технологий» и
разработка механизмов их внедрения в городское хозяйство.








Основными темами площадок форума станут:
Энергоэффективность. Инновационная энергетика
Транспортные системы «умного города»
Информационная безопасность
Градостроительство
Умные системы управления для городского хозяйства
Цифровая экономика для власти и бизнеса
Экология и Зеленый город
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Телекоммуникации города будущего

Персонифицированная медицина

Освоение Арктики. Лучшие практики и технологии для городов со
сложными климатическими условиями.
На форуме планируется проведение конгрессных мероприятий/круглых
столов, демонстрация технологий и разработок для городского хозяйства, также
пройдут презентации инновационных разработок предприятий и компаний.
В рамках форума пройдет Конференция Международной Ассамблеи столиц
и крупных городов (МАГ).
Масштабной площадкой форума станет специализированная выставка, на
которой будут представлены современные технологии и научные разработки для
городского хозяйства с целью привлечения внимания заказчиков и инвесторов,
осуществления переговоров и потенциальных сделок в рамках форума.
Также ключевым событием станет Конкурс «Умный город» в номинациях
«Лучшие муниципальные практики по внедрению инноваций в городское
хозяйство» и «Лучшие технологические/инновационные решения для городского
хозяйства» среди инновационных компаний, научно-исследовательских
институтов.
Участие в деловой программе Форума и Выставке бесплатное.
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В 2018 году в форуме приняло участие более 3000 человек.
География участников была представлена 22-мя городами России и двумя
иностранными
городами:
Минск
(Республика
Беларусь),
Астана
(Республика Казахстан).
В специализированной выставке свои технологии и разработки представили
150 компаний. Состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии.








В рамках форума 2018 года организованы Технологические туры
(экскурсии) с демонстрацией «умных технологий»:
Показ снегоплавильной станции (СПМ-1000), завод «Труд».
Знакомство с системой очистки воды с помощью ультрафиолета на предприятии
МУП г. Новосибирск «Горводоканал».
Знакомство с современным мультифункциональным остановочным комплексом
общественного транспорта «Умная остановка».
Посещение Технопарка Новосибирского Академгородка (знакомство с «умными»
технологиями резидентов Технопарка):
 Экскурсия по ЦТО (Центр технологического обеспечения – ядро
приборостроительного кластера), знакомство с основными технологическими
предприятия Центра;
 Экскурсия по ЦКП и ЦИТ (Центр коллективного пользования и Центр
информационных технологий).
Посещение Медицинского промышленного парка.
Мы заинтересованы в развитии международных связей и обмене опытом в
области внедрения научно-технических достижений!

Международный форум-выставка «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Надеемся на сотрудничество и приглашаем принять участие в форуме
«Городские технологии» в 2019 году!

