
  



 
 

Предварительная программа 

 

День 1. 

21 апреля 2016 г. (отель «Метрополь») 

 

09.30-09.55 Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

10.00-10.05 Начало работы конференции. Приветственное слово организатора и партнеров 

 

10.05-11.00 Сессия 1. Россия и Франция: 50 лет в космосе 

 

 Приветственное слово представителей Российской Федерации и Французской Республики 

 История подготовки и реализации соглашения между правительствами СССР и Французской 

Республики о сотрудничестве в области изучения и освоения космического пространства в мирных 

целях 

 Сотрудничество России и Франции в области совместного производства спутников и приборов 

космического назначения 

 Технологическое партнерство российских и французских производителей космических аппаратов 

 Практика и перспективы долгосрочного российско-французского сотрудничества в области разработки 

и создания ракет-носителей «Союз-СТ», запускаемых с космодрома Куру (Французская Гвиана) 

 Опыт сотрудничества операторов спутниковой связи РФ и Франции 

 

11.00-12.30 Сессия 2. Настоящее и будущее рынка спутниковых телекоммуникаций в России и за рубежом. 

Космические программы в странах СНГ 

 

 Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы и федеральная целевая программа 

«Развитие космодромов на период 2016 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации» 

 Тема уточняется 

Дмитрий Севастьянов, генеральный директор, ОАО «Газпром космические системы» 

 Спутниковая связь и вещание в Российской Федерации 

 Всемирная конференция радиосвязи 2015 как поворотный пункт в глобальном признании ценности 

спутниковых услуг в будущем. Итоги ВКР-15 и подготовка к ВКР-18 

 Возможности по предоставлению телекоммуникационных и геоинформационных услуг 

 Состояние и перспективы развития спутниковых систем связи в Казахстане 

 Развитие системы спутниковой связи на территории Азербайджана 

 Национальная система спутниковой связи как важный сегмент для формирования инновационной 

системы связи в Туркменистане 

 Национальная система спутниковой связи и вещания для предоставления телекоммуникационных услуг 

государственным и коммерческим заказчикам в Республике Беларусь 

 Развитие азиатской спутниковой группировки и перспективы сотрудничества с российскими 

операторами 

 Развитие космических технологий в Казахстане 

 Спутниковая технология с высокой пропускной способностью 

 Существуют ли альтернативы западным производителям модулей для космических аппаратов? 

 Рыночные перспективы нового сборочного производства космических аппаратов 

 

12.30-13.00 Кофе-брейк 

 

 

13.00-14.00 Параллельные сессии 

 

Сессия 3. Новые возможности VSAT, спутникового 

широкополосного доступа и спутникового 

телевещания 

 

Круглый стол. Способы организации защиты 

коммерческих интересов операторов  

Модератор: Сергей Пехтерев, руководитель, ГК 

AltegroSky 

 

 Услуги спутниковой связи для топливно-

 

Вопросы к обсуждению: 

 Особенности инвестиционных проектов по 

созданию спутниковых активов 



 
 

энергетического комплекса* 

Петр Корвяков, первый заместитель генерального 

директора, ОАО «Газпром космические 

системы» 

 Тема уточняется 

Представитель Keysight Technologies 

 Тема уточняется 

Представитель Newtec 

 Тема уточняется 

Представитель НАО «Национальная спутниковая 

компания» 

 Ка-диапазон для спутникового ШПД 

 Роль спутникового ШПД в Ka-диапазоне в 

федеральной программе устранения «цифрового 

неравенства» 

 VSAT проекты на подвижных объектах, включая 

железнодорожный и водный транспорт 

 Предоставление услуг в Ku-диапазоне на массовом 

рынке 

 Спутниковый ШПД на компрессорных станциях, 

газораспределительных и газоизмерительных 

станциях, крановых узлах, буровых установках и в 

вахтовых поселках 

 Развитие спутникового телевещания в России 

 Финансирование инвестиционных программ 

операторов спутниковой связи 

 Гарантированное долгосрочное финансирование 

заказчиков высокотехнологичной продукции 

 Синдицированные кредиты для космической 

отрасли, роль экспортных кредитных агентств 

 Управление рисками при проектировании, 

строительстве, запуске и орбитальной эксплуатации 

космических аппаратов 

 Инновационные подходы к страхованию 

космических рисков 

 

Участники круглого стола: 

 Наталья Рамазанова, заместитель 

генерального директора по экономике и 

финансам, ОАО «Газпром космические 

системы» 

 Павел Шутов, президент, Российская 

ассоциация авиационных и космических 

страховщиков (РААКС) 

 

14.00-15.00 Обед 

 

15.00-16.00 Сессия 4. Настоящее и будущее рынка пусковых услуг в России и за рубежом 

 Эффективность проектов Sea Launch и «Наземный старт» 

 Опыт сотрудничества государств при осуществлении пусковых услуг на примере МКК «Космотрас» 

 Сотрудничество ГКНПЦ им. М.В. Хруничева с российскими операторами спутниковой связи 

 Пусковые услуги на основе ракет-носителей легкого класса 

 Возможности космодрома «Байконур» и перспективы  космодрома «Восточный» 

 Перспективы новых российских РН,  в т.ч. «Ангара» и обновленной ракеты «Союз» 

 Международное сотрудничество при запусках 

16.00-17.00 Круглый стол. Развитие мобильной спутниковой связи 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Регуляторные аспекты работы сетей мобильной спутниковой связи в Росси и СНГ 

 Вопросы СОРМ в сетях мобильной спутниковой связи 

 Взаимодействие  сетей мобильной спутниковой связи и наземных сотовых сетей 

 Передача данных и ШПД в сетях мобильной спутниковой связи 

 Продвижения услуг МСС: прямые продажи vs дилерские сети 

 Особенности тарификации услуг спутниковой связи на массовом рынке 

 Проблемы использования несертифицированного оборудования абонентами в сетях МСС 

 

17.00-17.30 Кофе-брейк 

 

17.30-19.00 Круглый стол. Спутниковая и аэростатная связь в социально и политически значимых 

районах России (Арктика, Крым, Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа) 

 

 Проект спутниковой связи и вещания «Экспресс-РВ» как основа обеспечения связью арктических районов 

России  на высокоэллиптической приполярной орбите 

 Спутниковая связь для обеспечения российского присутствия на о. Шпицберген 

 Обеспечение связи на Северном морском пути 



 
 

 Решения в области координатно-временного навигационного обеспечения, доступа к информационным 

и связным ресурсам, а также промышленного и экологического мониторинга 

 Применение дистанционного зондирования земли для развития Арктической зоны РФ 

 Обеспечение связи в арктическом регионе с помощью привязных аэростатов 

 Оказание услуг спутниковой связи в Крыму 

19.00 Подведение итогов первого дня конференции. Коктейль 

 

 

 

День 2. 

22 апреля 2016 г. (Телекоммуникационный центр «Щелково») 

 

10.00 Отъезд из Москвы в телекоммуникационный центр «Щелково» 

 

11.00-11.30 Встреча участников. Приветственный кофе 

 

11.30-13.30 Специальная сессия. Системы ДЗЗ и геоинформационные системы в России и в мире 

 

 Перспективы развития геоинформационных систем и систем космического мониторинга 

 Коммерческие возможности в сфере ДЗЗ 

 Отечественная система ДЗЗ из космоса: состояние и перспективы развития 

 Совместное российско-белорусское предприятие — новая форма сотрудничества предприятий двух стран в 

сфере прикладной космонавтики 

 Поддержка национальных масштабных программ мониторинга и дешифрирования изменений 

 Экспорт российских КА ДЗЗ за рубеж 

 Интеграция пространственных данных РФ. Цели. Модели 

 Региональные центры ДЗЗ как основа качественного приёма и обработки информации, получаемой со 

спутников ДЗЗ 

 Преимущества использования малых космических аппаратов в ДЗЗ 

 Российские наноспутники как часть системы мониторинга Земли 

13.30-14.00 Кофе-пауза 

 

14.00-15.00 Экскурсия по телекоммуникационному центру «Щелково» 

 

15.00 Подведение итогов конференции. Фуршет 

 

16.00 Отъезд в Москву 

 

 


