
 

 

 

 

 

 

 
 

Программа семинара 17 мая 2019 г.  
 
 

«ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»:  
 

 

9:40  Открытие семинара.  
Приветственное слово: 
- Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге ИИДЗИМА Ясумаса 
- Правительство СПб (Ф.И.О уточняется) 
- Директора Японского центра в Санкт-Петербурге САТАКЭ Акихико 

 
 

10:00  
«Реновация и преобразование территорий в новый формат «Street», отражающий 
современные ценности» 
- Реализация проекта по повышению привлекательности г. Осака за счет оригинального 
использования дорожного пространства. 
- Оживление центра города – главной магистрали и символа города Осаки – проспекта Мидосудзи, 
путем сотрудничества с главными улицами городов-побратимов и преобразования пространства с 
ориентацией его на человека.  
- Представление реализованных проектов по повышению привлекательности города, знакомство  с 
проектом реновации проспекта Мидосудзи. 
 
 

11:00  
«История подхода администрации г. Осака к экологическим проблемам: загрязнение воды и 
воздуха, отходы. Знакомство с применениями частных технологий»  
- «История и деятельность Ассоциации решений по воде и окружающей среде г. Осака» 
(предварительное название) 
О становлении Ассоциации и её деятельности в последние годы. Стратегия развития за рубежом. 
Возможности технического  сотрудничества Ассоциации с Санкт-Петербургом. 
О роли Ассоциации как технического опорного пункта для компаний из региона Кансай (западная 
Япония) 
Темы, связанные с водой и экологией. 
- Подразделение экологии: Об экологической политике и технологиях в г. Осака. 
Технологии мусоросжигающих печей. 
- Подразделение водоснабжения и водоотведения: Об оснащении и технологиях в системе городского 
водоснабжения и водоотведения 
 

12:00-13:00 Обеденный перерыв 
 

13:00  
«Старые трубы и меры по устранению этой проблемы, применяемые в г. Осака», Администрация г. 
Осака 
Г. Осака компания Сэкисуй Кагаку «О мерах по замене и реновации устаревших труб» 
(предварительное название) 
О мероприятиях по эксплуатации и обслуживанию трубопровода и технологиях восстановления труб. 
 

«Восстановление изношенных трубопроводов с применением технологий, созданных в 
Японии» компания “Sekisui Chemical” 
Управление магистральными трубопроводами и техника восстановления труб. 
 
 

14:00  
«Новейшие технологии NEC и примеры применения в городской инфраструктуре», компания 
“NEC Neva” 
- Новейшие технологии в NEC (связанные с ИИ итд.) 
- Решение для системно-инвариантного анализа (SIAT):  
  Общая технологическая информация   и адаптация для городской инфраструктуры 
- Умный транспорт 
- Общие перспективы решения и сценарий использования в Сингапуре 
- Интеллектуальное освещение и анализ движения толпы с датчиком WIFI (тест в Иокогаме) 

Генеральное Консульство Японии  
в Санкт-Петербурге 



  

«Решения Panasonic для городской инфраструктуры и транспортной безопасности», компания 
“Panasonic” 
- Преимущества применения мультисенсорных камер высокого разрешения 
- Специализированные решения для наблюдения за дорожным движением 
- Коррозийно-устойчивые камеры для морских объектов и суровых условий эксплуатации 
- Технологии по улучшения видимости и сокращению расходов на эксплуатацию 
- ПО для записи и мониторинга, современные приложения видеоаналитики 
 
 

15:00 Переговоры 
 

16:00 Окончание семинара 

 

 
По возникшим вопросам просьба обращаться к Гончаренко Елене:  

e.goncharenko@jc.org.ru тел. 240-18-25 

mailto:e.goncharenko@jc.org.ru

