Казахстанскобританский форум
«Умные города»
24 мая 2016 г.
КБТУ, Алматы

Где:

Пресс-центр Казахстанско-Британского Технического Университета,
Толе би, 59, Алматы (вход со стороны ул. Казыбек би)
09.30-17.00, 24 мая 2016 г.

Когда:

Цель мероприятия:
Алматы продолжает расти и развиваться, становясь одним из крупнейших городов
мира. Так каким же образом мы можем помочь Алматы стать экологически чистым,
устойчивым, предпринимательски-активным городом 21 века?
На данном однодневном форуме соберутся исследователи, ведущие представители
государственной власти, бизнеса, творческих индустрий, гражданские активисты из
Великобритании и Казахстана. Цель встречи - построение успешных партнерских
отношений для создания концепции «Умного города», сотрудничество и определение
экономически эффективных и интеллектуальных решений для дальнейшего развития
Алматы.
Программа
9.45 Официальное открытие




Аблайхан Оспанов, Заместитель Председателя Правления АО «Центр
развития г. Алматы»
Юрий Локтионов, Проректор по поствузовскому образованию и международным
проектам, КБТУ
Джим Буттери, Директор, British Council в Казахстане

Supported by

10.00 Основные доклады



Санжар Кеттебеков, Генеральный директор, Автономный кластерный фонд
"Techgarden" (Казахстан)
Тим Стонор, Исполнительный директор, Space Syntax (Великобритания)

11.00 Кофе-брейк
11.30 Панельные дискуссии
Темы




Налаживание партнерств для создания экологически чистых «умных городов»
Роль предпринимателей в области инновационных технологий в создании
«умного города»
Каким образом университеты могут содействовать сотрудничеству в развитии
«умного города»

Докладчики









Тим Стонор, исполнительный директор Space Syntax (Великобритании)
Кеченг Лю, Директор стратегических инициатив, Бизнес-школа Хэнли
(Великобритания), Руководитель проектов ИКТ, Казахстанско-Британский центр
конкурентоспособности
Санжар Кеттебеков, Генеральный директор, Автономный кластерный фонд
"Techgarden" (Казахстан)
Юан Симпсон, Декан, Декан бизнес-школы КБТУ, Директор КазахстанскоБританского центра конкурентоспособности
Ася Тулесова, Активист экологического движения
Адилет Нургожин, Директор Департамента «Умного города Алматы», АО
«Центр развития г. Алматы»
Дана Солтанова, Директор бизнеса по переработке, Казахстан Кагазы

13.00 Обед
14.00 Интерактивные сессии
Модератор: Андрей Беклемишев, региональный менеджер IDC в Центральной Азии,
научный сотрудник Казахстанско-Британского центра конкурентоспособности
Интерактивная сессия поможет исследователям встретиться и установить связи с
представителями бизнеса, НПО, предпринимателями и представителями
государственных учреждений.

Supported by

Темы:







Разработка генерального плана строительства «умного города» в Алматы:
аспекты устойчивого развития
Могут ли информационные технологии помочь сократить уровень
загрязненности воздуха в Алматы? Существуют ли быстрые решения данной
проблемы?
Может ли Алматы стать городом нулевых отходов? Какую роль в данном
вопросе могут сыграть информационные технологии?
Как формируется эффективный процесс создания «умного города», и какие
лица должны участвовать и / или наблюдать за этими инициативами?
Какова роль университетов в развитии партнерских отношений?

16.00 Официальное закрытие
16.15 Нетворкинг

Supported by

