
Innovation Day 2014 

Title: Smart technologies for Smart St. Petersburg 

Date: 03.10.14 

Place: Saint Petersburg, LETI 
 

Announcement 
IBM together with LETI under Skolkovo supervision are organizing  Innovation Day in St. Petersburg. Hosted 

by LETI it brings for attention discussion of a set of topics about smart technologies for Smart City St. 

Petersburg. Almost full-day agenda includes IBM Smart City initiative overview, dive into cognitive 

technologies, Big Data analytics for Telecom industry and recently announced PaaS offering for developers – 

IBM Bluemix. We have invited experienced and skillful IBM developers and researchers to share IBM 

expertise with broad audience.  

Agenda 
10:00 - 10:15 - LETI Rector opening speech 

Vladimir Kutuzov,Rector of LETI, will open joint Innovation Day organized by IBM, Skolkovo and LETI. 

10:15 - 10:30 - Collaboration Skolkovo/LETI: cases of success and new challenges 

Ivan Kireev,Head of "Cloud and ubiquitous computing" foresight, IT Cluster of Skolkovo, will overview 

history and future perspective of collaboration between LETI and Skolkovo Foundation. 

10:30 - 10:45 - IBM opening speech 

Michael Wirth, IBM Russia CTO, responsible for IBM’s innovative agenda in Russia. 

10:45 - 11:30 - Smarter Urban Dynamics 

Anika Schuman,LeadResearcher IBM lab in Ireland (Dublin), will present to you latest IBM achievements in 

Smart City area, in particular, new ways to manage water and energy supply. 

11:30 - 12:15 - Sustainable Growth for Urbanizing World 

Nikolay Marin,TechnicalLeader of Smart City area, IBM Central and EasternEurope, will dwell on IBM 

approach to support sustainable City growth within new Big Data agenda. 

12:15 - 12:30 - Break 

12:30 - 13:15 - Watson - cognitive era has begun! 

ArtyomSemenikhinisaheadofdataprocessingdepartmentinIBMSTC, will bring to your attention overview of 

IBM groundbreaking technology - IBM Watson. Just a few years ago, Watson beat human in Jeopardy! as 

part ofIBM Grand Challenge initiative. Now IBM is working on applying these methods for other areas, such 

as retail, healthcare and analytics. 

13:15 - 14:00 - Big Data, Customer and Network Analytics in Telecom. 



Jaroslav Danilov, Head of IBM STC branch in St. Petersburg, also leading The Now Factory development 

team, whichfocuses on delivering innovations in Telecom industryfor challenges in Big Data, Analytics and 

Customer Relationships areas. 

14:00 - 14:15 - Break 

14:15 - 16:00 - Bluemixmeetup (Kalambet, Miroshkin)  

Petr Kalambet and Alexey Miroshkin, leading Technical Specialists in Cloud solutions for developers - 

Bluemix. Their aim is to develop and support technical community in Russiaaround this technology. 

Meetupis intended to raise awareness and excitement about this new IBM offering, overview of capabilities 

and brainstorms for new ideas. 

 
  



Название мероприятия: «Умные» технологии для «разумного» 

Санкт-Петербурга 

Дата: 03.10.14 

Место: Санкт-Петербург, ЛЭТИ 
 

Анонс 
IBM совместно с ЛЭТИ под кураторством Фонда «Сколково» 3 октября 2014 года организуют 

конференцию «День Инноваций» в Санкт-Петербурге. Мероприятие будет посвящено обсуждению 

создания и привлечения «умных» технологий для «разумного» Санкт-Петербурга. Конференция 

проводится на территории ЛЭТИ. Практически целый день будут проходить доклады по обзору 

инициативы IBMSmartCity, когнитивных технологий, обсуждению проблем аналитики больших 

данных в телекоммуникационной индустрии. В конце будет проведена встреча для начинающих и 

опытных разработчиков meetup, посвященная недавно анонсированному предложению PaaS-

платформы от IBM – Bluemix. Мы пригласили опытных разработчиков Научно-Технического Центра и 

исследователей из IBMResearchдля того, чтобы они поделились своимизнаниями. 

Программамероприятия 
10:00 - 10:15 –Открытие конференции ректором ЛЭТИ 

Кутузов Владимир Михайлович, ректор ЛЭТИ, откроет наш совместный с IBM, фонд Сколково День 

Инноваций, посвященный обсуждению "умных" технологийдляумногогородаСанкт-Петербург. 

10:15 - 10:30 - Collaboration Skolkovo/LETI: cases of success and new challenges 

Иван Киреев, глава форсайта «Облачные и прорывные технолгии» ИТ-кластера Фонда «Сколково», 

представит обзор и планы по развитию совместной деятельности между ЛЭТИ и фондом «Сколково». 

10:30 - 10:45 –Вступительное слово от IBM 

Майкл Вирт, технический директор IBMв РФ, ответственный за развитие инноваций в РФ расскажет о 

позиции IBMв вопросе инноваций и представит план мероприятия. 

10:45 - 11:30 - Динамика и инновации разумного города (на англ.) 

Аника Шуман, ведущий научный сотрудник лаборатории IBMв Дублине (Ирландия), представит 

последние достижения компании IBMв области SmartCity. В частности, она расскажет о новых 

способах «умного» управления водоснабжением и энергетикой города. 

11:30 - 12:15 - Платформа устойчивого развития в условиях урбанизации 

Николай Марин, технический лидер инициативы SmartCityв центральной и восточной Европе, 

представит подход IBMк построению платформы для устойчивого развития в условиях урбанизации в 

контексте BigData. 

12:15 - 12:30 - Перерыв 

12:30 - 13:15 - Watson–добро пожаловать в эру когнитивных технологий! 



Артем Семенихин, руководитель направления обработки данных в Научно-техническом Центре IBM, 

расскажет о прорывной технологии IBMWatson. Всего лишь несколько лет назад Watson победил 

человека в телевикторине Jeopardy! в рамках традиционного IBMGrandChallenge. Сейчас IBM работает 

над применением разработанных когнитивных технологий в областях реальной индустрии: 

коммерция, здравоохранение, аналитика. 

13:15 - 14:00 –Аналитика больших данных в Телекоме. 

Ярослав Данилов, глава отделения Научно-технического Центра IBM в Санкт-Петербурге, также 

возглавляет команду TheNowFactory, которая разрабатывает инновационные решения 

телекоммуникационной индустрии для работы с большими данными, аналитикой, 

взаимоотношениями с клиентами. 

14:00 - 14:15 - Перерыв 

14:15 - 16:00 - Bluemixmeetup 

Петр Каламбет и Алексей Мирошкин, ведущие технические специалисты облачных технологий для 

разработчиков, проведут Bluemixmeetup, чтобы обсудить возможности, предлагаемые новой PaaS-

платформой Bluemix, а так же поговорить о задачах, которые могут с помощью нее решаться. Их цель 

привлечь как можно больше талантливых разработчиков в экосистему IBMдля написания новых 

интересных приложений. 

 


