ПРОГРАММА III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ГЛОНАСС – РЕГИОНАМ, 2012», 27-28 ноября 2012г.

«Космические технологии: опыт внедрений в регионах, перспективы развития с учетом
реализации федеральных проектов и социальных программ»
27 ноября (вторник)
09.00 - 10.00 Регистрация участников конференции.
10.00 - 11.30 Пленарное заседание

Часть 1
Приветственное слово:
Козлов Александр Петрович, Губернатор Орловской области, Председатель Правительства Орловской
области
– 5мин.
Докладчики:
Семёнов Алексей Константинович, директор Департамента программ развития, Министерство
Транспорта Российской Федерации, г. Москва
«О внедрении спутниковых технологий ГЛОНАСС в транспортном комплексе Российской
Федерации»
– 10 мин.
Лавренюк Антон Владиленович, заместитель Председателя Правительства Орловской области,
руководитель блока промышленности, имущества и информационных технологий, г. Орёл
«Практическое использование спутниковых технологий в интересах социально-экономического развития
Орловской области»
– 10 мин.
Пайсон Дмитрий Борисович, директор по развитию Кластера космических технологий и
телекоммуникаций инновационного фонда «Сколково», д.э.н, к.т.н., г. Москва
"Космический кластер фонда "Сколково" и его роль в формировании российской информационнонавигационной экосистемы"
– 10 мин.
Иванов Андрей Леонидович, первый вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук,
академик г. Москва
«Новые возможности использования спутниковых навигационных технологий в агропромышленном
комплексе России»
– 10 мин.
Безбородов Вячеслав Георгиевич, генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация
«РЕКОД», г. Москва
"Организация и опыт использования результатов космической деятельности в интересах модернизации
экономики и развития субъектов Российской Федерации"
– 10 мин.
Каширин Игорь Сергеевич, председатель комитета по региональной политике «Некоммерческое
партнерство "Содействие развитию и использования навигационных технологий", г. Москва
«Перспективы развития некоммерческого партнерства с учетом реализации федеральных проектов и
региональных программ с использованием технологий ГЛОНАСС»
– 10 мин.
Герасимов Валерий Иванович, исполнительный директор Ассоциации «Земля из космоса», г. Москва
«Проблемы законодательного регулирования использования данных дистанционного зондирования земной
поверхности»
– 10 мин.
Лисовой Игорь Владимирович, заместитель исполнительного директора Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС Форум», г. Москва
«Современное состояние и перспективы развития навигационного рынка».
– 10 мин.
11.30 – 12.20
Перерыв – осмотр выставки, кофе-брейк (ресторан бизнес центра ГРИНН, холл 1 этаж).

– 50 мин.

12.20 – 13.40 Продолжение пленарного заседания:
Зайцев Михаил Анатольевич, исполняющий обязанности управляющего Орловского отделения ОАО
«Сбербанк России», г. Орел
«Модернизация продуктов и услуг сбербанка России. Переформатирование сети ВСП Орловского
отделения Сбербанка России"
– 10 мин.

Королёв Николай Валентинович, заместитель директора Департамента обеспечения реагирования и
регионального развития ОАО «Навигационно-информационные системы», г. Москва
"Основные вопросы организации создания и ввода в действие инфраструктуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
на территории субъекта Российской Федерации".
– 10 мин.
Климовец Василий Николаевич, эксперт Комитета ТПП России по безопасности предпринимательской
деятельности, г. Москва
«Проблемы межведомственного взаимодействия при реализации проектов навигационно-информационных
систем на базе спутникового мониторинга ГЛОНАСС и возможные пути их решения»
– 10 мин.
Шевырёв Александр Владимирович, заместитель генерального директора по научной работе ОАО
"Московский научно-исследовательский радиотехнический институт", д.т.н., профессор, членкорреспондент РАРАН, г. Москва
«Концепция построения помехозащищенной глобальной сети передачи данных с использованием связных
ресурсов дополнительной нагрузки на КА «ГЛОНАСС-К»»
– 10 мин.
Шпенст Вадим Анатольевич, заведующий кафедрой электронных систем, декан энергетического
факультета Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", доктор технических наук,
профессор г. Санкт-Петербург
«ГЛОНАСС как фундамент национальной интеллектуальной транспортной системы».
– 10 мин.
Макаренко Сергей Алексеевич, президент фонда «Инновационные технологии и социум», г. Москва
«Мобильные платформы и их использование в управлении транспортом»
– 10 мин.
Сёмкин Александр Николаевич, заместитель председателя комитета по законодательству,
государственному строительству и правопорядку Орловского обл. Совета народных депутатов, г. Орёл
«Правовые аспекты внедрения спутниковых технологий на базе ГЛОНАСС в субъектах Российской
Федерации»
– 10 мин.

13.40-14.30
Обед, ресторан бизнес центра ГРИНН (холл, 1 этаж), ресторан ГРИНН Beer (2 этаж).
Вход по пригласительным билетам.

– 50 мин.

13.40-14.00 брифинг для журналистов, Тургеневский зал

Часть 2
14.30 – 18.10 Работа секций

Секция 1.
«Реализация федеральных проектов, региональных программ в целях практического использования
результатов космической деятельности».
Место проведения – Большой конференц-зал, бизнес-центр «ГРИНН».
Модератор: Лавренюк Антон Владиленович, заместитель Председателя Правительства Орловской
области, руководитель блока промышленности, имущества и информационных технологий
14.30-16.10
Докладчики:
Иванов Сергей Дмитриевич, помощник начальника центра ОАО «Российские космические системы», г.
Москва
«Состояние, перспективы развития и применения системы дифференциальной коррекции и мониторинга
радионавигационных полей»
– 12 мин.
Питиримов Александр Владимирович, директор государственного казенного учреждения Псковской
области «Интеллектуальные транспортные системы Псковской области», г. Псков
Вопросы создания региональной навигационно-информационной системы (РНИС) Псковской
области".
– 12 мин.

Бутин Вячеслав Валерьевич, заместитель директора по развитию бизнеса ООО "Компания «Совзонд",
г. Москва
«Информационно-аналитические системы управления регионом на базе космического
мониторинга»
– 12 мин.
Полшведкин Дмитрий Викторович, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения
Республики Коми "Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей
среды Республики Коми"
«Формирование навигационно-информационной системы в республике Коми»
– 12 мин.
Грибцова Татьяна Юрьевна, заместитель директора ООО ИТЦ «Сканэкс», г. Москва
"Этапы построения комплексной региональной информационной системы поддержки принятия
управленческих решений с использованием космических технологий. Проблемы и пути решения. – 12 мин.
Эмм Максим Сергеевич, исполнительный директор PEAK Systems (ООО «ПИК Системз»), г. Москва
«Автоматизированная система оплаты проезда с помощью банковских карт»
– 12 мин.
Опарин Александр Алексеевич, директор КОГБУ «Центр информационных технологий», г. Киров
«Опыт Кировской области в использовании технологий ГЛОНАСС»
– 12 мин.
Смирнов Игорь Геннадьевич, ученый-секретарь ГНУ ВИМ Россельхозакадемии, г. Москва
«Разработка и реализация федеральных и региональных программ освоения ГЛОНАСС в сельском
хозяйстве»
– 12 мин.

16.10 – 16.30 Перерыв
16.30 – 18.10 Продолжение работы секций
Колобов Станислав Алексеевич, региональный директор по ЦФО ГК «ЦФТ», г. Ярославль
«Универсальная электронная карта - удобное средство получения населением региональных и
муниципальных услуг»
– 12 мин.
Денисов Лев Александрович, коммерческий директор ООО «Удобный маршрут», г. Москва
«ИТС на пассажирском транспорте. Новый подход к построению автоматизированных систем оплаты
проезда».
– 12 мин.
Симаков Антон Владимирович, консультант отдела транспорта Управления дорог и транспорта
Администрации Липецкой области
"Развитие навигационных технологий ГЛОНАСС посредством создания регионального сетевого
оператора в сфере навигационной деятельности на территории Липецкой области"
– 12 мин.
Казюлин Константин Валерьевич, генеральный директор ООО «ЕНДС-Северо-Запад», г. СанктПетербург
«Особенности реализации крупномасштабных проектов по внедрению систем спутникового мониторинга
на базе ГЛОНАСС технологий с учетом новых требований федерального законодательства (на примере
дочерних структур ОАО «ГАЗПРОМ»)
– 12 мин.
Савин Игорь Юрьевич, заместитель директора по научной работе Почвенного института им. В.В.
Докучаева РАСХН, г. Москва
«Использование спутниковых навигационных технологий при производстве сельскохозяйственной
продукции»
– 12 мин.
Мозохин Алексей Николаевич, заместитель главного конструктора ОАО "Калужский завод телеграфной
аппаратуры", г. Калуга
«Цифровой тахограф "Касби DT-20". Интеграция его с навигационной системой ГЛОНАСС»
- 12 мин.
Торгачёв Дмитрий Николаевич, к.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе, ФГОУ ВПО
"Госуниверситет-УНПК"
"Перспективы использования инновационных технологий ГЛОНАСС на пассажирском и социальном
транспорте в Орловской области.
– 12 мин.
19.15 Торжественный ужин в честь участников конференции. Зал торжеств, бизнес-центр ГРИНН (вход по
пригласительным билетам).

Секция 2.
«Спутниковые технологии ГЛОНАСС/GPS. Отраслевые решения, опыт внедрений»
Место проведения - Тургеневский зал, бизнес-центр ГРИНН.
Модератор: Шпенст Вадим Анатольевич, заведующий кафедрой электронных систем, декан
энергетического факультета Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", доктор
технических наук, профессор г. Санкт-Петербург
14.30-16.10
Коубек Мартин, «Микроэлектроника, г. Высоке-Мито, Чехия
«Опыт внедрений безналичных систем оплаты проезда на транспорте в странах Евросоюза (на примере г.
Пльзень)»
– 12 мин.
Нейфельд Василий Вольдемарович, ассистент кафедры «Землеустройство и кадастр», ФГБОУ ВПО
«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова», к.г.н., г. Саратов
«Использование инновационной технологии ГЛОНАСС в целях устойчивого развития сельской
местности»
– 12 мин.
Горохов Сергей Вячеславович, заместитель директора по развитию компании Omnicomm
«Контроль расхода топлива - основа достижения экономического эффекта при использовании систем
ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта"
– 12 мин.
Пятин Андрей Витальевич, финансовый директор ООО «Агрософт», г. Краснодар
«Эффективное использование программы «1С: Спутниковый мониторинг» в сельскохозяйственном
предприятии"
– 12 мин.
Ремизов Сергей Вячеславович, генеральный директор ООО «ТС Сенсор», г. Москва
"Комплекс автоматической идентификации момента аварии и компьютерного моделирования ДТП "АИ
монитор" на базе ДАИ ДТП (АИ-2.0).
– 12 мин.
Хильченко Григорий Леонидович, генеральный директор ООО «МедПромИнжиниринг», г. Москва
«Перспективы развития ГЛОНАС-технологий в медицине"
– 12 мин.
Корнеев Игорь Леонидович, заместитель генерального директора по разработкам и исследованиям ОАО
«НИИМА «Прогресс», г. Москва
«Опыт разработки и внедрения навигационных модулей в аппаратуру потребителей»
– 12 мин.
Тян Леонид Михайлович, начальник отдела ОАО «НИИ КП», г. Москва
«Особенности применения аппаратуры транспортного мониторинга на основе технологии
ГЛОНАСС/GPS в среднем и малом бизнесе»
– 12 мин.
16.10 – 16.30 Перерыв
16.30 – 18.10 Продолжение работы секций
Гулин Владимир Николаевич, директор по развитию ЗАО «Геостройизыскания», г. Москва
«Сеть референцных базовых станций как основа для формирования единого координатного пространства
региона»
– 12 мин.
Новиков Алексей Александрович, начальник отдела производства ООО «Алкотектор», г. СанктПетербург
"Алкозамок – первые итоги и перспективы развития".
– 12 мин.
Соколов Дмитрий Прокопьевич, менеджер по развитию бизнеса ООО «Хэнд Хелд Продактс Юроп Б.В.»
(Нидерланды), г. Москва
«Решение Honeywell Global Tracking для мониторинга персонала и транспорта в зонах, не покрытых
мобильной связью»
– 12 мин.
Закс Виктор Львович, генеральный директор «Sonim Россия», г. Москва
"Новые мобильные решения для бизнеса и госструктур с использованием защищенных мобильных
устройств"
– 12 мин.
Анисифоров Николай Николаевич, менеджер проектов ООО «Руснавгеосеть», г. Москва
"Опыт компании "Руснавгеосеть" по созданию сетей базовых станций в различных регионах Российской
Федерации»
– 12 мин.
Квишко Валерий Федорович, ведущий инженер – программист ООО «Ультра Телеком», г. Москва

«Epsilon – инновации в измерении уровня топлива»
Туркин Антон Владиславович, ООО «ТС - Автоматика», г. Москва
«Комплексные решения для агропромышленного сектора»
Слепец Олег Георгиевич, руководитель территориальной дирекции ЗАО «ЕНДС», г. Орел

– 12 мин.
– 12 мин.

«Повышение эффективности работы предприятий сельскохозяйственной направленности с использованием
инновационных технологий спутникового мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС»
– 12 мин.

19.15 Торжественный ужин в честь участников конференции. Зал торжеств, бизнес-центр ГРИНН (вход по
пригласительным билетам).

Секция 3.
«Подготовка кадров, повышение квалификации специалистов высшими учебными заведениями в
области развития интеллектуальных транспортных систем с использованием технологий
спутникового позиционирования».
Место проведения – Конференц-зал Института транспорта ГУ-УНПК-Орел, трансфер от бизнес центра
ГРИНН. Контактное лицо – Севостьянов Александр Леонидович, (м.т. 8 920 084 99 77)
Модератор: Новиков Александр Николаевич, проректор ФГОУ ВПО «Государственный университет –
УНПК», профессор, д.т.н.

15.00-16.30
Власов Владимир Михайлович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Транспортная телематика»
ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет», г.
Москва
«Опыт МАДИ в сфере подготовки специалистов технического обеспечения телекоммуникационных и
информационных технологий на транспорте».
– 12 мин.
Новиков Александр Николаевич, д.т.н., профессор, проректор ФГОУ ВПО «Государственный
университет – УНПК», г. Орел
«Особенности подготовки специалистов в области интеллектуальных транспортных систем» – 12 мин.
Казаков Павел Александрович, ОАО «Российские космические системы», г. Москва
«Опыт работы ОАО «Российские космические системы» по организации и проведению Международной
школы по спутниковой навигации и применению технологий ГЛОНАСС»
– 12 мин.
Крейденко Татьяна Федоровна, доцент кафедры региональной экономики и географии, Российский
Университет Дружбы народов, г. Москва
«Формирование профессиональных компетенций выпускников по направлениям "экономика" и
"менеджмент" в условиях коммерциализации результатов космической деятельности»
– 12 мин.
Хабибуллин Рифат Габдулхакович, заведующий кафедры "Сервис транспортных систем "Камская
государственная инженерно-экономическая академия»,к.т.н., доцент, Республика Татарстан, г. Набережные
челны
«Подготовка специалистов с инновационным мышлением для разработки и внедрения интеллектуальных
транспортных систем»
– 12 мин.
Корчагин Виктор Алексеевич, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор, зав. кафедрой
«Управление автотранспортом» Липецкого государственного технического университета, г. Липецк
«Повышение качества обслуживания пассажиров на основе применения спутниковой навигационной
системы ГЛОНАСС»
– 12 мин.
Кретов Алексей Юрьевич, аспирант, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», г. Тула
«Использование технологий и перспективных решений ГЛОНАСС в содержании образовательных
программ магистратуры»
– 12 мин.
16.30- 16.45 перерыв

16.45-18.10 Продолжение работы секции
Конин Игорь Валентинович, к.т.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой "Транспортная
телематика» ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет», г. Москва
« Научное и методическое обеспечение учебного процесса кафедры "Транспортная телематика" (МАДИ)
для подготовки кадров в области разработки и эксплуатации ИТС".
– 12 мин.
Севостьянов Александр Леонидович, директор Института транспорта ГУ – УНПК, к.т.н, доцент, г. Орел
«О подготовке специалистов по вопросам установки и технической эксплуатации бортовых
навигационных систем»
– 12 мин.
Пышный Владислав Александрович, аспирант, факультет транспортных и технологических систем,
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», г. Тула
«Содержательные аспекты использования технологий ГЛОНАСС в организации НИР магистрантов и
аспирантов»
– 12 мин.
Горшкова Нина Георгиевна, к.т.н., профессор, директор Транспортно-технологического института БГТУ
им. В.М. Шухова, г. Белгород.
«Опыт внедрения программно-методических и технологических комплексов на основе ГНСС в учебный
процесс БГТУ им. В.Г. Шухова и на автотранспортных предприятиях города Белгорода»
– 12 мин.
Домке Эдуард Райнгольдович, к.т.н., профессор кафедры «Организация и безопасность движения»,
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, г. Пенза
« О возможности использования навигационных систем для расследования ДТП»
– 12 мин.
Трясцин Антон Павлович, к.т.н., доцент кафедры «Сервис и ремонт машин» ФГОУ ВПО
«Государственный университет – УНПК», г. Орел
«Повышение безопасности транспортных систем перевозки опасных грузов на основе ГЛОНАСС
технологий»
– 12 мин.
Катунин Андрей Александрович, к.т.н., доцент кафедры «Сервис и ремонт машин» ФГОУ ВПО
«Государственный университет – УНПК», г. Орел
«О перспективах использования ГЛОНАСС для дистанционного диагностирования электронных систем
автомобилей»
– 12 мин.

19.15 Торжественный ужин в честь участников конференции. Зал торжеств, бизнес-центр «ГРИНН» (вход
по пригласительным билетам).

28 ноября (среда)
10.30 - 15.00 автобусные туры по культурно-историческим местам Орловской области.
Отправление автобусов от гостиницы «ГРИНН». Сбор участников в фойе бизнес центра ГРИНН (г. Орел,
Кромское шоссе, 4)

