
<<?:l> сентября 20 18 года, 12:00 Санкт-Петербург, Биржевая линия, |4, Розовый заJI

протокол
заседания Проектног0 офиса <<Умный Санкт-Петербург>>

С пu с cl к уч а с m нuко в з а с е ё а ная пршп аz а еп7 с я (с м. пршt о ас е н uе) .

Заседание вел руководитель ПО <<Умный Санкт-Петербург>l, ректор
Университета ИТМО Василъев В.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ

основных параметрах Приоритетной программы1. О формировании и
(Умный Санкт-Петербург}>.

Д9.IS,*F,+д:},н}*;,

V[итягин
СергеУт Александрович

Обсу}кдение вопроса - 10 мин,

Дg,ls*gжжs:

IJJиKoB
Тиiиур Кошмазукович

Обсу}кдение вопроса - 5 мин,

ответственный celФeTapb ПО ((Умный Санкт-
Петербург)), дирsктор Института дизайна и

урба ниотики Университета ИТh4О

директор по стратегии и маркетингу Зло
кРуоские башни))

2. О предлож(ениях по развитию инфраструктуры для улучшения качества
связи и первдачи данньж на территории Кронштадтского района Санкт-
fiетербурга.

3. О возмоý(нOсти приме,шешия системы <<Умный домофон)) для реализации
Концепци и, <<Умный Санкт-Петербуррr,

Дgц+,адтч..тсi
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Филиппов - директOр по продуктовому и
Андрей Алекоандрович стратегическому развитию АО (НИИ

<<Масштаб>>

4" О ситуации с экспертной оценкой проектов, поступающих на

раесмотрение в ПО <<Умный Санкт-Петербурп>.

Докладчик:

Содок;ш}дзкt*j.

}УIаруIценко
Руслан Александрович

Обсуiltдение Bo] tpoca * 5 мин,

Лебелев
}{иrtо лай }Орuевич

fu[итягин
Сергей Александрович

- индустриапьный партнsр ДО <<Т*М

<МIасштаб>>

- руководитель экспертно-
техноJIогического сов8та <<Умный
Санкт-Петербург)), пр9зидgнт ООО
<<АлгорифмD

t ответствgнный секретарь ПО <<Умный
Санкт-Петербург)), дирgктор Ин ститута
дизайна и урбанистики Унив ерситета
итh4о

Обсуждение вOпроса * 5 мин.

Содокладчlк:

- директор поразвитиюАлександрова
луиза Леонидовна Санкт-петербургской организации

бизнес-ангелов (СОБА)

5. О выпOлнении порученийо принятых ранее по итогам заседаний ПО
<<Умный Санкт-Петербурп>.

Докладчик:

Информацию Митягина С.А. по первому вопросу ýовестки дня.

ВыСТУПИЛИ:



Васильев В.Н.

РЕШИЛИ;

1.1. Утвердить основные параметры Приоритетной программы <<умный Санкт-
Петербург>.

1.2. НапРавитЪ проекТ Приоритетной программы кУмный Санкт-Петербург>
членам По <умный Санкт-петербург) для рассмотрения и внеаения ýредложений по
ее корректировке.

ответственные: Бухановский А.В., Митягин с.А.
Срок: 01.10.20l8

1.3. Повторно рассмотреть проект Приоритетной программы <<Умный Санкт-
петербург> на совещании руководителей рабочих групп по <<умный Санкт-
Петербург>.

ответственный: Котов А.И.
Срок:20.10.2018

2. СЛУШАЛИ:

информацию Шикова Т.к. по второму вопросу повестки дня.

ВыСТУПИЛИ:

Аронов Л.Л., Гуров С., Смирнова Т.Ю.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию Шикова Т.К.:
О проблемах, связrtнных с качеством мобильной связiи и интернета на

территории Кронштад.тского района Санкт-петербург у всех оп€раторов связи;
о необходимости более рационального размешiения на территории

КронштадтскогО района базовьтх опор (<<башею>) дп" р€вмещения прием0-
передающей аппаратуры сотовьIх oITepaTOpoB;

о целесообразнооти иопользования типовой <<башни>> для размещениJI на ней
оборудования и аппаратуры всех заинтересованных организаций и учреждений;
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о необходимости разработки в Санкт-Петербурге регfiамента по рассмотрению
предложений и принятию решений по установке в городе базовых опор для

размещения телекоммуникационной аппаратуры.

2.2. Отметить важность предлагаемого ЗАО <<Русокие башню> технического

решения, направленног0 на создание типOвых базовых опор с вOзможностью

размещения на них рstзнообразной аппаратуры заинтересованньlх организаций, что
обеспечивает уменьшение нагрузки на городскую среду.

2.3. Подготовитъ предложения по размещению базовых опор на территории
Кронштадтскоrс района Санкт-Петербурга и представитъ их для рассмстрения в

Администрацию Кронштадтского района.

ответственrrый: Шиков Т.К.
Срок:01.10.2018

2.4. Предложить ЗАО <<Русокие башни> подготовитъ по данному вопросу
coBl\,lecTнoe сOвещание с участием основных 0ператоров связи.

Ответственный: Чуб А.В., Котов А.И.
Срок: 30.11.2018

3. СЛУШАЛИ:

Информацию Филиппова А.А. и Марущенко Р.А. по третьему вопросу
повестки дня.

ВыСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

З.1 . Приrrятъ к сведению информацию Филиппова А.А. и Марущенк0 Р. А. о
разработке ЗАО <Масштаб> интеллектуалъной системы ((умного) управления
квартир,8ми в многоквартирном доме кýомофою>.

3.2. Предложить ЗАО <<Масштаб) в установленном порядке оформитъ и
направить на экспертное заключение заявку через портаJI <Умный Санкт-Петербург>,

Ответственный: Марущенко Р. А.

Срок: З0.11.2018
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3.3. Проинформироватъ Комитет по строительству о разработке системы
<УМНЫй ДОМОфою> с целью ее использования в проектах строительства
М}l0гOквартирных домов, реализуемых в рамках программ строительства социЕLлънOго

жилъя и включения в ее в соответствующие методические документы.

ответственный: Котов А.И.
Срок: 30.1 1.2018

4. СЛУшАЛИ:

Информацию Лебедева Н.Ю. и Александровой Л.Л. по четвертому вопросу
повестки днrI.

ВыСТУПИЛИ:

Васильев В.Н., Котов А.И.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведеЕию информацию Лебедева Н.Ю. и Алексанлровой Л.Л.
отнOсительно неурегулированности вопросов, связанных с IIрохождением заявок с
ПроекТаМи технологиЙ ((умного> города и условиями привлечениjI экспертов для их
рассмотрения.

4.2. Повторно рассмотретъ на совещании руководителей рабочих групп ПО
<Умньiй Санкт-Петербург>

регламент прохо}кдения заJIвок с проектами, связанными с использованием
текнолOгий <<умного> города в экономике и сферах деятельноýти Санкт-Петербурга;

регламент работы экспертнO-технологическсго совета ПО <<Умный Санкт-
Петербург>.

Ответственный: Александрова Л.Л., Лебедев Н.Ю., Митягин С.А.
CpoK:30.10.20l8

ý. сЛУШАЛИ;

Информацию Митягина С,А. по пятому вопросу повестки дня.

ВыСТУПИЛИ:



Васильев В.Н.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию Митягина С.А. и обратить внимание
членов ПО кУмный Санкт-Петербург)) на необходимость принятия личного участия
в засýданиях ПО. Замена r{астникOв заседаний может быть произведена на

0сновании обращения руководителя организации в адрес Котова А.И. с

сдiIOвременным предложением по замене.

5.2, Во исполнение поручеFIия ГуберFIатOра Санкт-Пgтербурга
Г.С. Полтавченко включить советника Губернатора Санкт-Петербурга, председателя
},{oJIодежной коллеIии Санкт-Петербурга третъего созыва Шейкина А.Г. в состав ПО
<< Умньiй С анкт-I]етербург>

Руковод}Iтель
ШО (Умный Санкт-Петербург> Василъев В.н.



Приложение

состАв
участников заседания По <<Умный Санкт-Петербур г>> 27 .09.20t8

Jtl"g п/п Фамилия, инициалы ýолжность Организация

Члены ПО KYMHbt й Сапкпt-Пеmербуре>

1. А.лекса}Iдрова
Луиза Леонидовна

директор по развитию Санкт-Петербургская
организация бизнес * ангелоIз

2. Буйневич
fiмитрий Викторович

з аместитель председателя
Комитета

Копситет по социаJIьной
IIолитрIке

J. Васильев
Владимир Николаевич

ректор СПб Национ€lJIьный

унив ерситет инф ормац}IонньIх
технологий, механит<и и
оптики

4, Гранатович
О:tъга ВиктOровна

(Bb.lecTo Дубины
ivlихаила
ВладимировиtIа)

з аместитель председат е ля

председатель Itомитета

комитет по здраtsоохранgнию

5. Котов
Анатолий Иванович

специаilъный представитель
ГуберFIатора Санкт-
Петербурга по вопросам
экономического разв}Iтия

Админ}Iстр ация Губ ерн атора
Санкт-Петербурга

6, Коханов
IОрий Альбертович

замеf,титель шредседателя
Комитета

Комитет благоустройству
Санкт-Петербурга

7. Лебедев
Нико пай I;Орьевич

lтрезидент ООО кАлгорифь,r>

8, }Дитягин
Сергей Александрович

директор I,1нститута дизаtlна п
урбанистики

СПб НационаJIьный
у*н иверситет инф орм ационн ых
технологий, механики и
оштики

9. OrtyHeB
Константин Юрьев}Iч

генераJIьный директор ООО кАлгорифrчr>

10. ТихомLlрова
Татъяlна Сергеевна

заIчI есl,и,гель прелседателя
KoMltTeTa

Комитет иlu ущес,гвенн ых
отIIошений

11. Яковлев
Алексей АлександровиtI

(BrvrecTo Храброва
Вадима Юрьевлtча)

начапьник Управления
ра:}в}Iтия промышленности и
агропромышленного
KOIvIПJIeKCa

заместитель председателя
Комитета

Kob,tltTgT по проil,rышленной
ПOЛИТИКе И ИННОВаЦИЯIчI

Санкт-Петербурга

Прuzлашенные на засеdапае ПО t<Умный Санкm-Пеmербуре>

12, АгафонOв
Макси}.{ Сергеевич

рукOводитель
шредставительства

ЗАО <Русские башни)) в
Санкт*Петербурге
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|3, Ашиси]чIOв

I,IBaH IvIихайлович
FIачач ьни к аFIац и,тического
сектора

Проектное управлgние -

прOектнъй офис
Администрации Губернатора
санкт-петербурга

14. Аронов
Jlеонид JIьвови'I

генбраJIьный директор Гругlпа комшаний
кСпецтехноприбор))

15. Баранов
14лья Конста,нтиноtsиtl

заместитель нач&гIьника

управлекия автом атизации и
информат,и,защи

Комитет финансов Санкт-
IIетербурrа

16, Блухов
Сергей Вячеславович

Iтредотавитель ПАО <<IчIегафон>

1,7 , Бочарников
Дмитрий Алексееви'.I

главн ътй специалист отдела
террýтор}Iального

]цца}Iирования

KoMptTeT по энергетике и
инженер}Iому обеспечению

18. василеtjитI
Евгений ВладIrмирович

шредставI,Iтель ПАо кВымllелком)}

19, Волкинд
Яков ГригорьеврIч

директор фили а-lIа ITVI
AxxonSoft в Санкт-Петербурге

ITV

2а, Григорьвв
Вита.ilий Петрович

представитель Комитет IIо экономической
IIОЛИТРIКе И СТРаТеГИtIеСКО II{у*

гIланировани}о Саккт*
Петербурrа

21 Щолгова
Наталия Александровна

начаiIьник отдела управления
проектами МИАЦ Санкт-
Пе,гербург

СПБ кIv{едицинский
информационно-
анжитический центр)

22, fiрохс}кин
Сергей ИгоревиII

аналитик Инсти"гут дизайна и

урбанистики СПб
FIаци о нагIьно го ун ив ерс итета
информациOнньж
технологий, механI.1ки и
оптики

23, катанандов
Сергей Леонидович

С пециаJIьный представктель
Губернатора Санкт-
Петербурга по вопросам
раз вI.1тия го судар ств енно го
строительства и
взаиIчI одейстRия с субъ9ктаýilи
Российской Федерации

АдминистраLIия Губернатор а

24. Колбунов
Сергей ivlихайлович

Начальник отдела
техничеекой заlциты
инфорh{ации и
l*нформационного
обеспечения

комитет по
градостроительству и
ар}штектуре

25" Itраси.шьникOв
Роман ВиктOровиtI

исполняющий обязанности
директора департамента
прикладнщц проектов

ПАо <Ростелf,коh{))

26, }иIарусова
Мария Михайловна

з аместитель генералъного
директора

27. IvIюльберг
Алекоа}Iдр
АлександроIзич

начальнI.Iк отдела
Генерального шлана

ItoMprTeT по
г?адостроительству }I

архитек,гуре



?8. I-Iелrобовъ

Дшrитрий Валентинович
шредставитель ЗАО <<Pyccкple башни>>

29. HeHblto
Александра Евгеньевна

доцент Инtтитут дизайнаи
урбанистики СПб
Национального yH}IB ер с!lтета
информационньгх
технологий, h,Iеханикрl I.I

оптики
з0, FIе.rитай.llо

Алена Александровна
Эксгlер,r шо работе с
корпоративныN{и клиентами в
г, Санкт-Пgтербург

ПАо (MTCD

31. Орлов
Ген н адиfi IvIлtхайлович

директор СПб ГУГI кhzlедицинс кий,
шнформациOнно*
анал}IтиаIеский центр ))

з2. IIeTpoB
Александр Юръевич

главный спеI{и аIIист-
юрисконсульт отдела
бюдхсетно-финансовых
IIравоотношений

Юршдический комитет
;\дминистр ации Губернат,ор а
Санкт*Петербурга

41
JJ. Рыllов

J|митрлlЁt }Орьевич
главI-Iый специаJIист отдела
уIIравления шроgктами

Проектно8 управление -

проектный офис
Адrurин}Iстраци}I Губерн атор а
Санкт-Петербурга

з4. Сп,rирFIOва

Татъяrrа }Орьевна
начаJlьник сектора
информатизации и связи

АдмtинистраIIия
К;:онштадтского района
Санкт-Петербурга

з5. Сычева
Эвел.ина Владимировна

предgтав}Iтель Санкт-Петербургсtсий
пс лlIтехнрl ческий универс}Iтет
Петра Великого

J t). ТаЁrд
trОрий Дадовltч

генераJIьный лиректор компания Инэсис

з7, TparcToBe}IKo
Вячеслаts Лавилович

координатор НГ{ кКлуб лидеров гIо

продвиiкению инициатив
бизнеса)) в Санкт-Петербурге
и Ленинградской об;lаст}I,
IIpoet{T кФо рсайт-флот)) в
Саккт-Петербурге

з8. Филрrпшов
Андрей Александрович

дирекгор по продуктовOму }1

стр атегическом у разв}lтию
Ао НИИ <<VIасштаб>

з9. ILIарлаев
Сергей БоррIсович

заместитель председателя
Комитета

жлtлрlщный ксмитет

40, LLIиков
Тиrчtур Кошмазукович

директор шо стратегии и
маркетингу

ЗАО кРусские башнлt>
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