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Bill Hutchison is one of the world's leading pioneers and authorities on the digital 
transformation of cities into Smart/Intelligent Communities. His background 
includes more than forty years of leadership in business transformation and a 
focus of more than twenty years on Smart Cities. Smart Toronto ’94 and 
Singapore’s Intelligent Island in ’97 were early client pioneers; subsequently, 
both cities and many other global city clients have won the world’s top prizes for 
their “Smart/Intelligent” transformation.  
Bill is CEO of Hutchison Management International Inc, a firm that advises 
business and cities and Chair of i-Canada150, a national consortium of cities 

interested in pursuing social, technology and economic transformation and opportunities. He is a Partner and Advisor 
for “Creating Digital Opportunity” and “iCity”, two research projects at the University of Toronto, “U of T”, and he 
recently completed five years as Board Chair of a ten-university research program into a new cloud and IoT 
architectures led by U of T. He has been the Founding Chair or Founding Director of fourteen not-for-profit industry 
and social service organizations including CANARIE, CATA, i-CANADA150, the National Advisory Board for 
Science and Technology, chaired by Canada’s Prime Minister, and KINSA, the Kids Internet Safety Alliance and he 
has created a number of business start-ups with successful exits.  
Bill received the Queen Elizabeth Diamond Jubilee Medal for Service to Canada, he is a Fellow of the World Academy 
of Productivity Science and other honours include: “Private Sector Leadership in Canada’s Advanced Technology 
Sector”, “Integrity and Professionalism in Information Technology”, and the Intelligent Community Forum's first 
"Lifetime Achievement Award”. Bill is a professional engineer and a graduate of McGill University.  
 
 
Билл Хатчисон Уважаемый научный сотрудник, Университет Торонто, школа Мунка по глобальным 
вопросам и государственной политике, председатель и генеральный директор, Hutchison Management 
International Inc.  
 
Билл Хатчисон является одним из ведущих мировых новаторов и авторитетов в области цифровой 
трансформации городов в умные/интеллектуальные сообщества. Его опыт включает в себя более сорока лет 
лидерства в трансформации бизнеса и более двадцати лет фокуса на умных городах. Smart Toronto '94 (Умный 
Торонто 94) и Intelligent Island (Умный Остров) в Сингапуре в' 97 были первыми новаторами клиентов; 
впоследствии оба города и многие другие клиенты глобального города выиграли главные призы в мире за их 
“умную/интеллектуальную” трансформацию.  
Билл является генеральным директором Hutchison Management International Inc, фирмы, которая 
консультирует бизнес и города и председатель i-Canada150, Национального консорциума городов, 
заинтересованных в проведении социальных, технологических и экономических преобразований и 
возможностей. Он является партнером и консультантом “создание цифровых возможностей” и “iCity”, двух 
научно-исследовательских проектов в Университете Торонто, и недавно он завершил пять лет в качестве 
председателя Совета десяти-исследовательских программ по “Нью Клаудс” (новые облака) и Архитектуре 
Интернета вещей во главе с Университетом Торонто.  
Он является основателем и председателем четырнадцати некоммерческих отраслей и социальных сервисных 
организаций, в том числе CANARIE, CATA, i-CANADA150, Национальный консультативный совет по науке 
и технологиям под председательством премьер-министра Канады и KINSA (Дети Сеть Безопасность Альянс), 
а также создал ряд успешных бизнес-стартапов. Билл получил юбилейную бриллиантовую медаль королевы 
Елизаветы за службу в Канаде, он является членом Всемирной Академии Наук о производительности. Другие 
награды включают в себя: “лидерство частного сектора в сфере передовых технологий Канады”, “целостность 
и профессионализм в области информационных технологий”, и первая "пожизненная награда”форума 
интеллектуального сообщества. Билл – профессиональный инженер и выпускник Университета Макгилла. 
 


