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Форум МСЭ «Умные устойчивые города: социальная, экономическая и 

управленческая составляющие» 
 

Минск, Беларусь, 15-17 февраля 2022 года 
 

Место проведения форума: Международный центр коммутации, РУП «Белтелеком», ул. Захарова 55 
 

ПРОГРАММА 
 

15 февраля 2022, вторник 
09:30-10:00 Регистрация участников 
10:00-10:30 Открытие: 

• Приветствие от имени Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 
• Приветствие от имени Международного союза электросвязи (МСЭ) 
• Приветствие от имени РУП «Белтелеком» 
• Приветствие от имени ОАО «Гипросвязь» 

10:30-11:00 Перерыв на кофе, фотографирование участников 
11:00-13:00 Сессия 1. Отраслевая политика и стратегии развития умных устойчивых городов, 

проводимые органами власти  
Модератор: Фарид Нахли, Координатор программ Регионального отделения МСЭ для 
региона СНГ 

• Елена Шорр, Заместитель начальника Управления реализации государственных 
ИКТ-проектов и закупок Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 

• Алексей Голубев, Генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения 
Умного Города», Российская Федерация «Комплексный подход как стратегия 
развития Умных городов» 

• Денис Карась, Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, «Цифровые коммуникации и их правовое регулирование» 

• Андрей Романов, Исследователь в области юридических наук, Республика Беларусь 
«Умный регион как основа успешного развития умного устойчивого города» 

• Татьяна Тарасевич, Заместитель председателя Глубокского районного 
исполнительного комитета Республики Беларусь, «Первые шаги к “умному городу”» 

13:00-14:00 Перерыв на обед 
14:00-15:45 Сессия 2. Развитие умных устойчивых городов: формирование централизованного, 

сквозного и прозрачного управления городом 
Модератор: Сергей Кругликов, Заместитель директора по науке и развитию 
ОАО «Гипросвязь» 

• Фарид Нахли, Координатор программ Регионального отделения МСЭ для региона СНГ 
«Цифровые государственные сервисы и инфраструктура для будущего» 

• Арсений Плосский, Заместитель заведующего лабораторией Научно-
исследовательского института радио, Российская Федерация «Обзор Отчёта 2018-
2021 гг. по Вопросу 1/2 МСЭ-D "Формирование "умных" городов и "умного" общества: 
использование информационно-коммуникационных технологий в целях 
устойчивого социально-экономического развития"» 



 

 

• Мирамбек Мустафин, Архитектор, АО «Национальный инфокоммуникационный 
холдинг «Зерде», Республика Казахстан «Эталонный стандарт «умных» городов 
Казахстана» 

• Иван Бутук, Начальник службы ИТ разработок и цифровой трансформации бизнеса 
КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома», Республика Беларусь 
«Цифровой паспорт жилого строения - базовый элемент для сквозного и 
прозрачного управления ЖКХ» 

• Игорь Филипченко, Заместитель генерального директора по научной и 
инновационной работе ОИПИ НАН Беларуси, Республика Беларусь 
«Координационный центр “умного города”» 

15:45-16:15 Перерыв на кофе 
16:15-17:00 Круглый стол: от концепции до реализации умных устойчивых городов  

Модератор: Фарид Нахли, Координатор программ Регионального отделения МСЭ для 
региона СНГ 

 
16 февраля 2022, среда 

09:00-11:00 Сессия 3. Развитие умных устойчивых городов: повышение качества жизни городского 
населения 
Модератор: Игорь Филипченко, Заместитель генерального директора по научной и 
инновационной работе ОИПИ НАН Беларуси 

• Максим Интербрик, Исполнительный директор Sparrow.city, Швейцария «Роль 
городских экологических измерений для умного и устойчивого развития» 

• Александр Василенко, Заместитель директора по развитию информационных 
технологий КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома», 
Республика Беларусь «Востребованные населением сервисы жилищно-
коммунальной сферы, как базовые элементы платформы умного города» 

• РУП «Белтелеком», «Проект "Мой город". Цифровая экосистема современного 
города» 

• Сергей Потетенко, Начальник научно-исследовательского отдела инфокоммуникаций 
ОАО Гипросвязь, Республика Беларусь «Оценка уровня цифрового развития “умного 
города”» 

• Алексей Бородин, Глава представительства ПАО «Ростелеком» в Женеве, Российская 
Федерация 

11:00-11:30 Перерыв на кофе 
11:30-13:00 Сессия 3 (продолжение) 

• Руслан Киричек, Руководитель лаборатории IoT, Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
Российская Федерация «Цифровые двойники инфраструктуры умных устойчивых 
городов» 

• Сергей Половеня, Заведующий кафедрой телекоммуникационных систем 
УО «Белорусская государственная академия связи», и Татьяна Радишевская, 
Аспирант кафедры телекоммуникационных систем УО «Белорусская государственная 
академия связи», Республика Беларусь «Архитектурная модель распределенных 
телекоммуникационных систем умных городов» 

• Олег Геливер, Заместитель генерального директора по научной работе Белорусского 
научно-исследовательского института транспорта «Транстехника», Республика 
Беларусь «Особенности цифровизации транспортной деятельности» 

• Андрей Говин, Декан факультета повышения квалификации и переподготовки 
Института информационных технологий Белорусского университета информатики и 
радиоэлектроники, Республика Беларусь «Дополнительное образование взрослых, 
как фактор продвижения технологий "умного города"» 

13:00-14:00 Перерыв на обед 
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14:00-15:00 Сессия 4. Развитие умных устойчивых городов: обеспечение благоприятных условий 
ведения предпринимательской деятельности 
Модератор: Руслан Киричек, Руководитель лаборатории IoT, Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций проф. М.А. Бонч-Бруевича 

• Семен Нечаев, Директор ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи», Республика Беларусь «IoT 
Платформа "Абсолют SmartCloud" - практика использования» 

• Дмитрий Берестенев, Заместитель директора по маркетингу ООО «Бел Хуавэй 
Технолоджис», Республика Беларусь «Цифровизация промышленности» 

• Сергей Половеня, Заведующий кафедрой телекоммуникационных систем 
УО «Белорусская государственная академия связи», и Антон Романьков, специалист 
отдела продаж ОДО «Легион 104», Республика Беларусь «Платформа глобального 
информирования и коммуникации через цифровые поверхности» 

15:00-15:30 Перерыв на кофе 
15:30-16:45 Круглый стол: перспективы развития умных устойчивых городов 

Модератор: Сергей Потетенко, Начальник научно-исследовательского отдела 
инфокоммуникаций ОАО Гипросвязь 

16:45-17:00 Подведение итогов 
 

17 февраля 2022, четверг 
09:00-12:30 Рабочие встречи, обсуждения развития умных устойчивых городов 

 


