
Основатель, генеральный директор российской ИТ-компании Большая Тройка, 
заместитель руководителя Экспертного совета по энергоэффективности при 
Министерстве строительства и ЖКХ РФ, член рабочей группы Международной 
электротехнической комиссии (IEC) по умным городам, к.т.н., докторант, доцент. 
Лауреат гранта Президента РФ на исследование по приоритетным направлениям 
науки и техники РФ (энергоэффективность), трижды лауреат стипендии Президента 
РФ как молодой ученый, трижды лауреат стипендии Правительства РФ как 
аспирант, обладатель 42 патентов РФ, автор более 100 статей, опубликованных в 
научных изданиях РФ, США, Швейцарии, Германии, Китая и других стран. Автор 6 
методических пособий.

В 2009 году окончил НИУ МГСУ по специальности «инженер по автоматизации». С 
2009 по 2011 гг., обучаясь в очной аспирантуре НИУ МГСУ, проходил стажировку 
в Техническом университет Берлина (Германия). В аспирантуре занимался работой 
по оптимизации автоматических систем управления в строительстве. Разработал 
и апробировал на реальных объектах собственное программное обеспечение по 
оптимизации работы систем автоматического управления инженерными сетями 
зданий и сооружений. После аспирантуры продолжал научную деятельность, 
обучаясь в докторантуре.

С 2012 по 2014 гг. принимал участие в разработке уникальной лаборатории «Умный 
город» НИУ МГСУ. Лаборатория получила международное признание. Гостями 
лаборатории в разное время становились Президент РФ, члены Правительства РФ, 
Мэр Москвы, Вице-канцлер Германии.

В 2013-2015 гг. в качестве эксперта-консультанта принимал непосредственное 
участие в работе Европейской экономической комиссии ООН и ООН-Хабитат 
по разработке индикаторов умных городов. На данный момент разработанные в 
рамках этой работы индикаторы являются единственной системой индикаторов 
умных городов, принятой на межправительственном уровне. Также принимал 
участие в работе по созданию Женевской хартии ООН об устойчивом жилищном 
хозяйстве.

С 2015 года по настоящее время является генеральным директором российской 
ИТ-компании Большая Тройка. За годы с основания компании она стала 
признанным лидером в разработке программного обеспечения по цифровизации 
области обращения с отходами. Так, на сегодняшний день ПО Большой Тройки 
для цифровизации отрасли обращения с отходами используется в более 60 
субъектах РФ. Компания разрабатывает государственную информационную 
систему обращения с отходами I-II классов опасности и модернизирует единую 
государственную информационную систему учета отходов от использования 
товаров.

Артем Седов
Генеральный директор  

российской ИТ-компании Большая Тройка.
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