ПРОГРАММА II ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ГЛОНАСС – РЕГИОНАМ, 2010», 8-9 ДЕКАБРЯ 2010г.

«Реализация элементов интеллектуальных транспортных систем с использованием
спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS в субъектах РФ, муниципальных образованиях,
ведомственных и коммерческих структурах».
8 декабря (среда)
10.00-11.00
Открытие зала космонавтики, награждение победителей конкурса детского творчества «ГЛОНАСС –
глазами детей», ОГОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина».
Место проведения: г. Орел, ул., Салтыкова-Щедрина, д.31.

Деловая часть конференции ВНПК «ГЛОНАСС – регионам, 2010»
Место проведения: Бизнес-центр «ГРИНН» г. Орел, Кромское шоссе, 4
10.00 - 11.00 Регистрация участников конференции
11.00 - 12.20 Пленарное заседание

Часть 1
Приветственное слово:
Козлов Александр Петрович, Губернатор Орловской области, Председатель Правительства Орловской
области
– 5мин.
Амелин Валерий Евгеньевич, федеральный инспектор в Орловской области

– 5 мин.

Семенов Алексей Константинович, Директор Департамента программ развития Министерства
транспорта Российской Федерации

– 5 мин.

Авдеев Сергей Васильевич, летчик-космонавт Российской Федерации,
Герой Российской Федерации

- 5 мин.

Сафьянов Виктор Викторович, мэр г. Орла

– 5 мин.

Докладчики:
Щеблыгин Сергей Евгеньевич, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
образованию и науке
– 10 мин.
Поляков Иван Викторович, Член Экспертного совета по проблемам законодательного обеспечения
оборонно-промышленного комплекса при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
«ГЛОНАСС: перспективы глобального доминирования российской технологии"
– 10 мин.
Досенко Виктор Александрович, первый Вице-президент Международной академии транспорта
«Автомобильная дорога к ИТС»
– 10 мин.
Климов Владимир Николаевич, исполнительный директор «ГЛОНАСС/ГНСС - Форум»
«Роль и место ГЛОНАСС - технологий в Российской Федерации»
– 10 мин.
Сёмкин Александр Николаевич, президент ГК «Навигатор»
«Практические аспекты применения НТСС на базе ГЛОНАСС технологий в регионах РФ»
– 10 мин.
12.20 – 13.00
Перерыв – осмотр выставки, кофе-брейк (ресторан бизнес центра ГРИНН).

– 45 мин.

13.00 – 14.20 Продолжение пленарного заседания:
Чистяков Вячеслав Юрьевич, начальник многофункционального навигационно-информационного
центра ОАО «Российские космические системы», г. Москва
«Развитие и использование системы ГЛОНАСС, ее функциональных дополнений в интересах социальноэкономического развития регионов».
– 10 мин.
Петров Глеб Евгеньевич, Советник комитета по безопасности предпринимательской деятельности
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, г. Москва
«Использование системы ГЛОНАСС, как важного элемента обеспечения безопасности в масштабах
субъекта Российской Федерации – «Безопасный регион». Опыт реализации пилотных проектов на
примере отдельных регионов.
.
– 10 мин.
Головин Михаил Калистратович, заместитель генерального директора научно-производственного
комплекса ОАО «НИИ КП»
«Навигационная аппаратура потребителей ОАО «НИИ КП»
– 10 мин.
Костинский Александр Юльевич, руководитель отдела инфраструктуры и проектов ОАО «Российская
венчурная компания», г. Москва
«Возможности финансирования посевными и венчурными фондами предприятий в сфере высоких
технологий»
– 10 мин.
Сильченков Игорь Александрович, Председатель Государственного комитета по транспорту и связи
Псковской области
"Вопросы создания единого навигационно-информационного пространства Псковской области на базе
системы ГЛОНАСС".
– 10 мин.
Горбаков Михаил Тимурович, ОАО «НПО Рекод», руководитель департамента систем и услуг
мониторинга подвижных объектов и безопасности, г. Москва
Типовая система спутникового мониторинга и обеспечения безопасности транспортных потоков,
дорожного хозяйства и перевозок грузов на федеральных автомобильных дорогах с использованием
систем ГЛОНАСС/GPS. (Типовой коридор безопасности на примере Участка трассы М-7 <Волга>,
проходящего по территории Республики Татарстан).
– 10 мин.
Постолит Анатолий Владимирович, заместитель директора программы «ИТС – Москва», ОАО «НИС»
«Использование системы ГЛОНАСС для организации работы общественного транспорта и городского
хозяйства»
– 10 мин.
Филипченков Сергей Владимирович, ГУ «Дирекция «АИУС - РТ», г. Казань
«Многофункциональная интегрированная система транспортного комплекса РТ
– 10 мин.
14.20-15.20
Обед, ресторан бизнес центра ГРИНН

Часть 2
15.20 – 18.10 Работа секций

Секция 1. Спутниковые технологии ГЛОНАСС/GPS – составляющая ИТС.
Решения, опыт внедрений»
Место проведения - Большой конференц-зал
Модератор: Сёмкин Александр Николаевич, Президент ГК «Навигатор»
Докладчики:
Волков Дмитрий Валерьевич, ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», г. Москва
«Опыт использования ОАО «ГТЛК» спутниковых технологий ГЛОНАСС /GPS при мониторинге
состояния техники, переданной в лизинг»
– 10 мин.
Колобов Станислав Алексеевич, региональный директор по ЦФО ГК «ЦФТ», г. Москва
«Интеграция платежной транспортной и навигационной систем, использование дополнительных
устройств»;
– 10 мин.
Крахин Дмитрий Николаевич, генеральный директор ЗАО «ЕНДС», г. Орел

"Проблемные вопросы деятельности компаний - участников рынка навигационно-телематических систем
и услуг"
– 10 мин.

Чудинов Кирилл Юрьевич, заместитель генерального директора ОАО «ИТС-Софт», г. Москва
"Вопросы частно-государственного партнерства при внедрении систем мониторинга
в регионе"
– 10 мин.
Берент Владислав Валентинович, заместитель руководителя ГК «Аркан» (ATGroup), г. Москва
Тема доклада уточняется
– 10 мин.
Краус Олег Олегович, заместитель исполнительного директора по развитию бизнеса ОАО «Русские
Навигационные Технологии», г. Москва
«Специализированные решения на базе системы ГЛОНАСС/GPS- мониторинга АвтоТрекер для
предприятий госсектора»
– 10 мин.
Болсуновский Михаил Александрович, первый заместитель генерального директора компании
«Совзонд», г. Москва
"Внедрение систем космического мониторинга в различных отраслях экономики и регионах Российской
Федерации»
– 10 мин.
Каплунский Александр Романович, директор СП «Технотон», г. Минск
«Контроль топлива в системах ГЛОНАСС мониторинга транспорта»
– 10 мин.
16.40 – 16.50 Перерыв
17.10-18.10 Продолжение работы секций
Шульгин Георгий Константинович, руководитель направления ЗАО «КБ НАВИС», г. Москва
«Навигационно-связные модули ГЛОНАСС/GPS/GALILEO серии NV08C с поддержкой дополнительных
сервисов для построения ИТС».
– 10 мин.
Пятин Андрей Витальевич, финансовый директор ООО «Агрософт», г. Краснодар
«Эффективное использование программы «1С:Спутниковый мониторинг» в сельскохозяйственном
предприятии"
– 10 мин.
Коркуш Анатолий Анатольевич, исполнительный директор ООО «КБ ГеоСтар навигация»
«Совмещенные ГЛОНАСС/GPS навигационные модули семейства ГеоС»
– 10 мин.
Горохов Сергей Станиславович, компания «Omnicomm», г. Москва
"Датчики уровня топлива Omnicomm LLS"
– 10 мин.
Гнутов Дмитрий Игоревич, ЗАО «Промсервис», г. Димитровград (Ульяновская область)
«Система мониторинга пассажироперевозок «Поток»
– 10 мин.
Черников Дмитрий Юрьевич, ООО «Автоконнекс»
«Опыт внедрения комплексного решения безопасности и мониторинга на базе
технологий ГЛОНАСС»
– 10 мин.
Макеенков Алексей Геннадьевич, генеральный директор ООО «СиЭсБиАйГрупп», г. Санкт-Петербург
"Система комплексной автоматизации транспорта (СКАТ): Отраслевое решение по управлению
пассажирскими перевозками"
– 10 мин.
Ремизов Сергей Вячеславович, генеральный директор ООО «ТС Сенсор», г. Москва
«ГЛОНАСС – телеметрия»
– 10 мин.
Володин Денис Владимирович, заместитель директора ООО «Приборы безопасности автоцистерн»
«Система гарантированной доставки нефтепродуктов и учет при выдаче в режиме реального
времени»
– 10 мин.
Бирюков Евгений Евгеньевич, ГК «Сапсан»
«Топливный контроль на основе продукции ГК «Сапсан»
– 10 мин.

19.00 Банкет. Зал торжеств, бизнес-центр ГРИНН (вход по пригласительным билетам).

Секция 2. «ИТС и вопросы транспортной безопасности»
Место проведения - Тургеневский зал.

Модератор: Досенко Виктор Александрович, первый Вице-президент Международной академии
транспорта
Докладчики:
Циклис Борис Евгеньевич, генеральный директор ФГУ «Дирекция по управлению Федеральной целевой
программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»
Тема уточняется
– 10 мин.
Бавельский Александр Давидович, заместитель директора департамента доступной среды
Международной академии транспорта
«Создание безбаръерной транспортной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» – 10 мин.
Шпенст Вадим Анатольевич, Директор Института интеллектуальных электронных систем СЗТУ (СанктПетербург)
«Концептуальная модель построения системы интегрального информационного обеспечения
транспортного комплекса российской федерации»
– 10 мин.
Шустиков Сергей Дмитриевич, заместитель директора департамента ОАО «Интеллект Телеком»
«Применение ГЛОНАСС в системах диспетчерского управления мониторинга и телематики» – 10 мин.
Дружинин Николай Кондратьевич, президент ассоциации ветеранов криминальной милиции «Опера»,
г. Рязань
«Конвергентные услуги потребителям транспортного комплекса России с использованием ГЛОНАСС
технологий».
– 10 мин.
Пальчиков Сергей Владимирович, бизнес-аналитик Центра Информационных Навигационных
технологий, ОАО «Концерн «РТИ Системы»
«Мультисервисная объектно-ориентированная ГИС- платформа как основа региональной
интеллектуально –транспортной системы»
– 10 мин.
Винель Алексей Викторович, научный сотрудник, Технологический университет г. Тампере (Финляндия)
«Кооперативные приложения дорожной безопасности: состояние дел и перспективы»
– 10 мин.
Синкевич Михаил Александрович, региональный менеджер по оборудованию промышленного и
дорожного строительства компании Trimble г. Москва
«Системы Автоматического Управления для дорожно-строительной техники».
– 10 мин.
Кудрявцев Александр Александрович, доцент кафедры «Транспортная телематика» МАДИ
(Московский автомобильно-дорожный институт ГТУ), г. Москва
«Корпоративные навигационно-телематические системы управления городским пассажирским
транспортом
– 10 мин.
Мачкин Петр Иванович, советник Международной академии транспорта
Тема уточняется
– 10 мин.
Толмачев Денис Борисович, заместитель директора Санкт-Петербургское государственное учреждение
"Организатор перевозок"
– 10 мин.
Малышев Николай Иванович, директор по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения,
Российский Союз Автостраховщиков
«Использование технических средств контроля на транспортных средствах, осуществляющих социально
важные перевозки».
– 10 мин.
16.40 – 16.50 Перерыв
16.50-18.10 Продолжение работы секций
19.00 Банкет. Зал торжеств, бизнес-центр «ГРИНН» (вход по пригласительным билетам).
9 декабря (четверг)
10.30 - 16.00 автобусные туры по культурно-историческим местам Орловской области .
Отправление автобусов от г-цы «Орел» и г-цы «ГРИНН».

