2014-04-23
08:30-10:00

Регистрация участников Форума
Павильон 8, Галерея

10:00-12:00

Пленарное заседание
Павильон 8, Зал 3

Приветствие участникам форума:
Рогозин Дмитрий Олегович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Иванов Сергей Борисович, Руководитель Администрации Президента Российской Федераци

Модератор: Гурко Александр Олегович,Президент, НП «ГЛОНАСС»

10:45-10:55
«Тема на согласовании»
Остапенко Олег Николаевич
Руководитель Федерального Космического Агентства

Федеральное космическое агентство


10:55-11:05
«Навигационный рынок: время реализации возможностей и новые
перспективы»
Гурко Александр Олегович
Президент

НП «ГЛОНАСС»


11:05-11:15
«Технологии спутниковой навигации для транспортного комплекса
Российской Федерации»

Цыденов Алексей Самбуевич
Заместитель Министра транспорта

Министерство транспорта Российской Федерации


11:15-11:25
«Тема на согласовании»
Левитин Игорь Евгеньевич
Помощник Президента Российской Федерации

Администрация Президента Российской Федерации


11:25-11:35
«Тема на согласовании»
Комаров Игорь Анатольевич
Генеральный директор

Объединенная ракетно-космическая корпорация


11:35-11:40
Приветствие участникам форума
Пишель Рене
Глава Постоянного представительства

Европейское космическое агентство в Российской Федерации


11:40-11:50
«Статус международного комитета по глобальной спутниковой системе
ГЛОНАСС»
Гадимова Шарафат
Директор международных программ

Представительство ООН по вопросам использования космического пространства
(UNOOSA)


11:50-12:00
«Развитие статуса и плана китайской национальной спутниковой
системы BeiDou»
Джиакинг Ма
Заместитель генерального директора

Центр международного сотрудничества Китайской канцелярии по спутниковой
навигации


12:00-12:30

Кофе-брейк
Павильон 8, Зал 5

12:30-13:40

Пленарное заседание «Есть ли будущее у спутниковой навигации?»
Павильон 8, Зал 3

Основные участники:
Пронин Александр Сергеевич, Директор по России и странам СНГ Telit Wireless Solutions
Козлов Павел Владимирович, Директор по продажам, HERE
БеляковАлексей Игоревич, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера космических
технологий и телекоммуникаций, Фонд Сколково
Хереш Игорь Анатольевич, Директор по развитию телематических сервисов и М2М ОАО
«ВымпелКом»

Модератор: Гурко Александр Олегович,Президент, НП «ГЛОНАСС»Ионин
Андрей Геннадьевич,Главный технический аналитик, НП «ГЛОНАСС»
13:40-14:00

Торжественная церемония вручения ежегодной премии Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНССФорум»
Павильон 8, Зал 3

14:00-15:00

Обед
Павильон 8, Зал 5

15:00-16:30

Круглый стол «Навигационные технологии для беспилотного транспорта»
Павильон 8, Конференц-зал

●

●

●

Беспилотный транспорт сегодня и завтра?
Инфраструктура для беспилотного транспорта: догоняющая модернизация или опережающие
инновации?
Массовое внедрение и эксплуатация беспилотного транспорта?

Основные участники:
«Интеллектуальный Карьер - создание роботизированного горного производства»
Дмитрий Клебанов, Директор по развитию ООО «ВИСТ МАЙНИНГ ТЕХНОЛОДЖИ»
«Автомобильный облачный сервис»
Андрей Горчев, Менеджер по работе с клиентами HERE

«Технологии автопилота»
Сергей Мальцев, Генеральный директор компании «RoboCV»
«Проект о создании и коммерциализации системы автоматизированного управления»
Андрей Мамонтов, Генеральный директор ООО «Аэроб»
«Услуги и оборудование для гармоничного сельского хозяйства»
Станислав Шишов, Генеральный директор ООО «ЭКО-Разум», Фонд «Сколково»
«Исходные данные для построения маршрутов беспилотного транспорта»
Олег Ильичев, Генеральный директор компании «HelgiLab», Фонд «Сколково»
«Инерциальный колесный датчик для точного позиционирования транспорта при отсутствии
спутникового решения»
Олег Мезенцев, Исполнительный директор ООО «Айсенс», Фонд «Сколково»
«Видеонавигация беспилотных летательных аппаратов и навигация наземных роботов с
воздуха»
Олег Купервассер, Генеральный директор ООО «Тразист Видео», Фонд «Сколково»

Модератор: Кузнецов Игорь Вячеславович,Генеральный директор,
NAVIROBOT
15:00-16:30

Круглый стол «Навигация и картография – две стороны медали»
Павильон 2, Синий зал

●

●

●

●

Навигация для картографии или картография для навигации?
Требования по пространственной и "временной" точности "картографии" для нужд навигации
Глобальные или местные системы - есть ли необходимость в таком разделении для нужд навигации?
Специфика 2d, 3d, 4d .. движков для навигации

К участию в круглом столе приглашены представители компаний:
Яндекс,«Геоцентр-Консталтинг», «Геоинформационные, навигационно-управляющие системы», HERE
(бизнес-подразделение Nokia), 2ГИС, ООО «Теле Атлас Рус» (группа компаний TomTom, Нидерланды),
SmartLoc, РГРАВТО, McKinsey&Company, Института Географии РАН, ООО «Спирит Навигация», Фонд
«Сколково» и др.

Модератор: Гершензон Владимир Евгеньевич,Основатель, соучредитель,
член совета директоров, СканЭкс
15:00-16:30

Круглый стол «Навигация и реклама - пора знакомиться»
Павильон 8, Зал Фуршетов

●

●

Рынки навигационных и рекламных услуг в настоящее время объединяются на общей платформе – на
смартфонах, которые уже находятся в руках у большей части населения.
Цель круглого стола – представить работающие бизнес-модели рекламных продуктов использующих
навигационные данные и совместно обсудить дальнейшие сценарии развития рынка Location-Based
Advertising в России.

Основные участники:
«Супер Гео. Local Based Advertising»
Виталий Герко, Директор по развитию ООО «OTM»
«Геолокация не только для навигации/LBS: реклама, банки»

Андрей Хачатуров, Директор по коммуникациям AlterGeo
«Модель монетизации Local search сервиса, на примере ООО «ДубльГИС»
Сергей Красильников, Региональный тренер ООО «ДубльГИС»

Модератор: Омельницкий Борис Анатольевич,Президент, Директор по
развитию сервиса ADFOX, IAB Russia
15:00-16:30

Питч-сессия навигационных старт-апов
Павильон 8, Зал 2

16:30-16:40

Перерыв
Павильон 8, Галерея

16:40-18:00

Круглый стол «Индор-навигация: для всех и каждого»
Павильон 8, Конференц-зал

●

●

●

●

Базовые принципы индор навигации
Основные направления бизнес-использования индор навигации
Технологические основы индор навигации
Bluetooth Low Energy (BLE) как основа взрывного роста нового поколения индор навигации

«Разработка комплекта СБИС для локальных систем навигации»
Игорь Корнеев, НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс»
«Навигация внутри помещений - модный тренд или платформа для новых решений?»
Олег Демидов, Директор по развитию ООО «Навигационные решения» (Navigine)
«Тема на согласовании»
Денис Панов, Продукт Менеджер, Россия и страны СНГ HERE
«Позиционирование в помещениях с точностью 1м для смартфонов и планшетов»
Владимир Свириденко, Технический директор ООО «Спирит Навигация», Фонд «Сколково»

Модератор: Белянко Евгений Александрович,Вице-президент, НП
«ГЛОНАСС»
16:40-18:00

Круглый стол «Навигация в безопасном городе»
Павильон 2, Синий зал

Основные участники:
«Тахографы с приемником ГЛОНАСС на страже безопасности дорожного движения»
Валентина Усачева, Заместитель генерального директора Компании «ШТРИХ-М»
HERE
Гранат-Т

ООО «Спирит Навигация», Фонд «Сколково»

Модератор: Крючков Владимир Викторович,Генеральный директор, НП
«ИТС-Россия»
16:40-18:00

Круглый стол «Ты смог построить бизнес на навигации?»
Павильон 8, Зал Фуршетов

●

●

●

●

●

Много лет говорят о рыночном буме навигации? Бум наступил? Или уже прошел? Или никакого бума
не было и уже не будет?
Что мешает развитию навигационных рынков: нет технологий, нет бизнес-моделей, нет потребителей?
Готов ли потребитель платить «за навигацию»? Сколько и чем он готов заплатить?
Что может сделать государство для развития навигационных рынков? Или государству надо просто
«отойти в сторону» и не мешать?
Навигационный бизнес – что лучше: локальность и диверсификация или глобальность и
специализация?

Основные участники:
«Путь к успеху: история компании NNG»
Петер Римар, Региональный менеджер по продажам, Восточная Европа, Россия и страны СНГ NNG

Модератор: Ионин Андрей Геннадьевич,Главный технический аналитик, НП
«ГЛОНАСС»
2014-04-24
10:00-11:30

Секция «Навигационно-информационные технологии для массового потребительского
рынка»
Павильон 8, Конференц-зал

Модератор: Коломенский Александр Сергеевич,Руководитель проекта, GPS
Club

10:00-10:15
«Проект NaviTravel - организация связи, безопасности и
интерактивности путешествий и экспедиций»
Коломенский Александр Сергеевич
Руководитель проекта

GPS Club


10:15-10:30
«Роль операторов связи в телематических решениях. Новые

возможности для бизнеса»
Сизов Григорий Михайлович
Руководитель направления М2М

ОАО «ВымпелКом»


10:30-10:45
«ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». 2014 – год внедрения системы»
Разговоров Александр Анатольевич
Главный конструктор

НП «ГЛОНАСС»


10:45-11:00
«Развитие системы «ЭРА-ГЛОНАСС» как инфраструктуры
предоставления сервисов на основе навигации и телематики»
Мейлихов Евгений Евгеньевич
Заместитель директора службы по развитию

НП «ГЛОНАСС»


11:00-11:15
«Решение компании Обертюр по обеспечению поддержки
мультипрофильного решения для проекта «ЭРА-ГЛОНАСС»
Де Оливейра Филипп
Менеджер по развитию М2М бизнеса

ООО «Обертюр Текнолоджис»


11:15-11:30
«Примеры практической реализации коммерческих сервисов на базе
системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Фокин Семен Олегович
Директор департамента Авто

ГК «Цезарь Сателлит»


10:00-11:30

Секция «Навигационно-информационные технологии для эффективного государственного
и муниципального управления»
Павильон 2, Синий зал

Модератор: Власов Владимир Михайлович,Генеральный директор, ЗАО
«НПП Транснавигация»

10:00-10:15
«Методические подходы к созданию и развитию региональных
навигационно-информационных систем диспетчерского управления,
безопасности и информирования на наземном транспорте»
Власов Владимир Михайлович
Генеральный директор

ЗАО «НПП Транснавигация»


10:15-10:30
«Роль локализации и улучшения бизнеса наряду с эффективным
государственным управлением»
Козлов Павел Владимирович
Директор по продажам

HERE


10:30-10:45
«Единая платформа навигационных приложений (ЕПНП). Что это за
«зверь» и для чего он нужен региональной навигационноинформационной системе (РНИС)?!»
Полторацкий Сергей Евгеньевич
Руководитель департамента систем контроля специальных перевозок

«НИИ Прикладной Телематики» (SpaceTeam® холдинг)


10:45-11:00
«Особенности оценки качества услуг автоматизированной системы (АС)
экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
Максименко Владимир Николаевич
Профессор

Московский Технический Университет связи и информатики


11:00-11:15
«Система расчета и распространения навигационных поправок для
пользователей систем GPS и ГЛОНАСС»
Соломенцев Дмитрий Валентинович
Директор проекта

ООО "НАНОТЕХ-ЭКСПРЕСС"


11:15-11:30
«Программный комплекс Транспорт-Видео®: интеграция технологий
ГЛОНАСС с системой видеонаблюдения на транспорте.
Синергетический эффект для повышения безопасности пассажиров»
Курганский Сергей Григорьевич
Заместитель генерального директора по интеллектуальным транспортным системам

«НИИ Прикладной Телематики» (SpaceTeam® холдинг)


11:30-12:00

Кофе-пауза
Павильон 8, Зал 5

12:00-14:00

Секция «Навигационно-информационные технологии для массового потребительского
рынка »
Павильон 8, Конференц-зал

Модератор: Коломенский Александр Сергеевич,Руководитель проекта, GPS
Club

12:00-12:15
«iBeacon – это новый роке'н'ролл»
Перцовский Максим Евгеньевич
Генеральный директор

Getsy


12:15-12:30
«Навигация внутри помещений - модный тренд или платформа для
новых решений?»
Демидов Олег Викторович
Директор по развитию

ООО «Навигационные решения» (Navigine)


12:30-12:45
«Мониторинг животных – GPS ошейники»
Маевский Аркадий Николаевич
Руководитель направления

ИВАН ГЛОНАССОВ


12:45-13:00
«Риски развития страховой телематики в России»
Масленков Сергей Александрович
Директор по развитию

Smart Insurance Consulting


13:00-13:15
«Высокоточная навигация»
Роффе Александр Ильич
Коммерческий директор

ООО «НВС Навигационные Технологии»


13:15-13:30
«Создание общероссийской сети оказания технической помощи и
диагностики оборудования, работающего по технологии ГЛОНАСС»
Пономарев Геннадий Викторович
Генеральный директор

ВИСТАР


13:30-13:45
«Тема на согласовании»
Астафьева Евгения Сергеевна
Директор по маркетингу

ООО «Мегапейдж», ТМ «Автолокатор»


13:45-14:00
«Система Предупреждения Аварийных Ситуаций на Дорогах (СПАС-Д)»
Ковальчук Сергей Петрович
Технолог

НПП «РИЦ»


14:00-14:15
«Тема на согласовании»
Кириченко Олег
ООО «Экспедиция Тлеком»


12:00-14:00

Секция «Навигационно-информационные технологии для эффективного государственного
и муниципального управления»
Павильон 2, Синий зал

Модератор: Власов Владимир Михайлович,Генеральный директор, ЗАО
«НПП Транснавигация»

12:00-12:15
«Зеленая улица» пассажирскому транспорту. Опыт внедрения системы
приоритетного проезда общественным транспортом в Казани»
Рожин Павел Сергеевич
Начальник отдела комплексных систем автоматизации на транспорте

«НИИ Прикладной Телематики» (SpaceTeam® холдинг)


12:15-12:30
«Контроль работы школьных автобусов: большая перемена!»
Кистанов Вячеслав Александрович
Начальник отдела систем контроля перевозок специальных грузов

«НИИ Прикладной Телематики» (SpaceTeam® холдинг)


12:30-12:45
«Применение технологий ГЛОНАСС для создания Автоматизированной
системы управления мультимодальными грузовыми и пассажирскими
перевозками XXII Олимпийских зимних игр в Сочи»
Борейко Александр Евгеньевич
Директор по развитию программы ЛТЦ

ОАО «Навигационно-информационные системы»


12:45-13:00
«Опыт практического использования навигационных технологий при
организации и управлении перевозками участников и гостей массовых
спортивных мероприятий (на примере ХХII Олимпийских Зимних Игр в г.
Сочи)»
Исмаилов Андрей Рашидович
Начальник отдела разработки систем планирования и мониторинга

ЗАО «НПП Транснавигация»


Богумил Вениамин Николаевич
Заместитель генерального директора

ЗАО «НПП Транснавигация»



13:00-13:15
«Юридические вопросы систем сбора платы в транспортных ГЧП
проектах»
Скрипников Илья Александрович
Советник

Dentons (Представительство в России)


13:15-13:30
«Комплексный подход к созданию интеллектуальных транспортных
систем (ИТС)»
Полторацкий Виталий Евгеньевич
Генеральный директор

«НИИ Прикладной Телематики» (SpaceTeam® холдинг)


13:30-13:45
«А не пора ли начать контролировать перевозку опасных грузов по
региональным дорогам России?!»
Полторацкий Сергей Евгеньевич
Руководитель департамента систем контроля специальных перевозок

«НИИ Прикладной Телематики» (SpaceTeam® холдинг)


13:45-14:00
«Трехмерные панорамы на основе лазерного сканирования - успешно
внедренное решение для геоинформационных систем Правительства
Москвы»
Ильичев Олег Анатольевич
Генеральный директор

ООО «Хельги Лаб»


14:00-14:15
«Будущее за высокоточным позиционированием с использованием
высокоточных коррекций»
Вейцель Андрей Владимирович
Заместитель директора по исследованиям и разработкам

ООО «Топкон Позишионинг»


12:00-14:00

Семинар «Практика разработки и использования навигационных приемников с
поддержкой системы ГЛОНАСС отечественного производства»
Павильон 8, Зал Фуршетов

●

●

Целью семинара является прямой диалог между производителями навигационных приемников с
поддержкой ГЛОНАСС и их профессиональными потребителями с целью расширения рынка
существующих решений и уточнения требований к новому поколению приемников.
К выступлению приглашены ведущие российские компании, занимающиеся разработкой бортового
телематического оборудования для автотранспорта, навигационных приемников и систем мониторинга
с поддержкой ГЛОНАСС, среди которых: ЗАО «КБ НАВИС», КБ «ГеоСтар навигация», ОАО «МКБ
«Компас», ОАО «НИИМА «Прогресс», ОАО НПЦ «ЭЛВИС», ГК «Микрон», SPIRIT Navigation.

Модератор: Белянко Евгений Александрович,Вице-президент, НП
«ГЛОНАСС»
12:00-14:00

Семинар: «Определение критериев взаимодополняемости глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС)» *Вход по специальным приглашениям
Павильон 8, Зал Семинаров

* Вход по специальным приглашениям.
Задачи семинара: определить критерии взаимодополняемости существующих и разрабатываемых
глобальных навигационных спутниковых систем и обсудить проблемы и пути их совместного
использования.
Ключевые аспекты:
●

●

●

●

●

●

●

увеличение уровня шума в приемнике ГНСС;
больше сигналов от большего числа спутников в одном диапазоне;
сколько глобальных систем должны использовать спектр?
снижается ли ошибка мультипути, а также ионосферная и тропосферная ошибка?
принятие ИКАО новых сигналов для использования в международной авиации;
ширина полосы передатчика для обеспечения лучшей защиты от эффекта мультипути и улучшения
точности кодовых измерений;
еще один общий открытый сигнал для широкозонной высокоточной навигации по фазовым
измерениям.

14:00-15:00

Обед
Павильон 8, Зал 5

15:00-18:00

Секция «Навигационно-информационные технологии для бизнеса»
Павильон 8, Конференц-зал

Модератор: Платонов Андрей Викторович,Генеральный директор,
«СпейсТимСервис» (SpaceTeam® холдинг)

15:00-15:30
«Мобильные сотрудники»
Нечай Елена Николаевна
Директор по маркетингу бизнес-рынка

ОАО «МТС»


15:30-15:45
«Нормативно – техническая база проекта «ЭРА-ГЛОНАСС»
Гладких Виктор Михайлович
Директор службы технического регулирования

НП «ГЛОНАСС»


15:45-16:00
«Технологии ГЛОНАСС для автоматизации управления логистическими
процессами, распределения и оптимизации периодов доставки грузов
на объекты»
Попова Елена Владимировна
Старший аналитик

«НИИ Прикладной Телематики» (SpaceTeam® холдинг)


16:00-16:15
«Отличия терминалов ЭРА-ГЛОНАСС от типовых устройств
мониторинга»
Макаренко Владимир Сергеевич
Директор по развитию

Fort Telecom


16:15-16:30
«О нормативном правовом обеспечении реализации проекта «ЭРАГЛОНАСС»
Кочергина Екатерина Сергеевна
Заместитель Президента Партнерства по правовым вопросам

НП «ГЛОНАСС»


16:30-16:45
«Технологии National в задачах контроля спутникового навигационного
оборудования, радиоэлектронных компонентов и ЭКБ»
Леухин Иван Борисович
Руководитель проектов

National Instruments


16:45-17:00
«Как с помощью технологий ГЛОНАСС контролировать смещение
элементов геомассивов и сложных инженерных сооружений с
точностью до нескольких миллиметров?!»
Шульгин Георгий Константинович
Заместитель руководителя департамента

«НИИ Прикладной Телематики» (SpaceTeam® холдинг)


17:00-17:15
«Почему самолеты из «Внуково» и «Домодедово» не летают без
ГЛОНАСС?!»
Ларин Сергей Александрович
Менеджер по продажам

«СпейсТимСервис» (SpaceTeam® холдинг)


17:15-17:30
«Вагон преимуществ от ГЛОНАСС на железнодорожном транспорте.
Контроль и безопасность»
Кудрявцев Сергей Сергеевич
Руководитель департамента отраслевых решений

«НИИ Прикладной Телематики» (SpaceTeam® холдинг)


17:30-17:45
«Активные антенные модули аппаратуры потребителей ГНСС: варианты
реализации»
Бойко Сергей Николаевич
Директор НПК

Филиал ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» - «Научноисследовательский институт космического приборостроения»


17:45-18:00

«Развитие электронно-компонентной базы СВЧ-диапазона
навигационных спутников нового поколения»
Данилин Николай Семёнович
Заместитель начальника научного центра по науке

ОАО «Российские космические системы»


15:00-18:00

Секция «Навигационно-информационные технологии для эффективного государственного
и муниципального управления»
Павильон 2, Синий зал

Модератор: Власов Владимир Михайлович,Генеральный директор, ЗАО
«НПП Транснавигация»

15:00-15:15
«Экспериментальные результаты мониторинга навигационных
сигналов ГНСС»
Тюбалин Валерий Васильевич
Заместитель главного конструктора

Филиал ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» - «Научноисследовательский институт космического приборостроения»


15:15-15:30
«Проблемы и перспективы наземной инфраструктуры ГНСС для
высокоточного позиционирования в Российской Федерации»
Сорокин Сергей Дмитриевич
Директор

ООО «НПК Индустриальные геодезические системы»


15:30-15:45
«Комплексная система высокоточной навигации на базе системы ЭРА
ГЛОНАСС»
Варнавский Павел Сергеевич
Руководитель проекта

НП «ГЛОНАСС»


15:45-16:00
«Управление АПК с использованием глобальных навигационных
спутниковых систем»
Шульга Евгений Федорович

Профессор кафедры «Автомобильный транспорт»

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева


16:00-16:15
«Новые возможности повышения точности позиционирования в
одночастотной навигационной аппаратуре потребителя»
Горбачев Олег Анатольевич
Проректор

МГТУ ГА по РСФ


16:15-16:30
«Определение навигационных параметров при выполнении
аэрогеофизических работ»
Шевчук Станислав Олегович
Заведующий отделом геодезического обеспечения геолого-геофизических работ

ФГУП «СНИИГГиМС»


16:30-16:45
«Организационные и технические основы метрологического
обеспечения системы ГЛОНАСС и средств измерений, использующих её
сигналы»
Денисенко Олег Валентинович
Заместитель генерального директора – начальник НИО-8

ФГУП «ВНИИФТРИ»


16:45-17:00
«Погрешность определения координат в спутниковых системах при
маневрировании потребителя»
Рогова Анна Александровна
Ведущий научный сотрудник

ВНИИРА-НАВИГАТОР


17:00-17:15
«Особенности передачи высокоточной эфемеридно-временной
информации по каналам цифрового радиовещания стандарта DRM»
Горовой Александр Николаевич
Руководитель проектов

ЗАО «СОКБ «Вектор»


17:15-17:30
«Статистическая модель локальной помехи и многократных отражений
сигнала для контроля целостности при навигации в городских
условиях»
Никифоров Игорь Владимирович
Профессор

Технологический Университет Труа


17:30-17:45
«Актуальные вопросы геодезического обеспечения системы ГЛОНАСС»
Вдовин Владимир Степанович
Главный специалист

ФГУП ЦНИИмаш


17:45-18:00
«Перспективы повышения точности передаваемой ГЛОНАСС
информации о расхождении системных шкал времени ГНСС»
Богданов Петр Петрович
Начальник лаборатории

ОАО «РИРВ»


15:00-18:00

Семинар «Практика разработки и использования навигационных приемников с
поддержкой системы ГЛОНАСС отечественного производства»
Павильон 8, Зал Фуршетов

●

●

Целью семинара является прямой диалог между производителями навигационных приемников с
поддержкой ГЛОНАСС и их профессиональными потребителями с целью расширения рынка
существующих решений и уточнения требований к новому поколению приемников.
К выступлению приглашены ведущие российские компании, занимающиеся разработкой бортового
телематического оборудования для автотранспорта, навигационных приемников и систем мониторинга
с поддержкой ГЛОНАСС, среди которых: ЗАО «КБ НАВИС», КБ «ГеоСтар навигация», ОАО «МКБ
«Компас», ОАО «НИИМА «Прогресс», ОАО НПЦ «ЭЛВИС», ГК «Микрон», SPIRIT Navigation.

Модератор: Белянко Евгений Александрович,Вице-президент, НП
«ГЛОНАСС»
15:00-16:30

Площадка открытых презентаций
Павильон 8, Зал 2

Выступление:
«Промо-робот для вашего бизнеса»
Новиков Андрей, Директор по развитию бизнеса компании «Навиробот»

