Ассоциация работодателей и предприятий индустрии
беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ»
125424, г. Москва , Волоколамское ш., д. 73 ИНН 7707491444
тел. +7 (495) 122-23-11 http://a eronext.aero i nfo@aeronext.aero

Стратегическая сессия
«Аэрологистика: Операторы и технологии»
Дата проведения: 24.11.2022.
Время проведения: 13:00-17:00
Место проведения: Малый Конюшковский пер., д. 2 (3 этаж) («Точка кипения»).
Организатор: Ассоциация «АЭРОНЕКСТ».
Описание: В первой части стратегической сессии свои планы по развитию

рынка

грузоперевозок на БВС и взаимодействию с его субъектами представят новые логистические
операторы: ООО «БАС», созданное с участием ГТЛК и ряда компаний, а также ООО
«Консорциум

БАС»,

созданное

с

участием

АО

«Почта

России»

и

Государственного венчурного фонда «Сколково Венчурс».
Во второй части стратегической сессии состоится открытое установочное заседание
отраслевого научно-технического совета БАС для обсуждения направлений его деятельности,
ключевых задач развития
БАС, унификации
компонентов,

технологий

и стандартизации

инфраструктурных

и создания технических

решений

в области

в области разработки и производства БАС, их
решений,

специализированного

и

приклад ного

программного обеспечения, технологий и алгоритмов искусственного интеллекта.
В том числе будут рассмотрены возможные технологические решения, планируемые
участниками конкурса «Аэрологистика» для преодоления поставленных технологических
барьеров, которые и будут тестироваться в рамках конкурса.
Перед началом стратегической сессии будет проведено консультационное мероприятие по
подготовке документов на отборочном этапе только для компаний, подавших заявки на
участие в конкурсе «Аэрологистика».

ПРОГРАММА (проект)
10:00-12:00

Консультационное мероприятие для компаний, подавших заявку на
участие в конкурсе «Аэрологистика».

12:00-12:30

Перерыв.

12:30-13:00

Приветственный кофе.

13:00-14:00

Будущий рынок БАС глазами логистических операторов
 Варятченко Алексей, генеральный директор, ООО «БАС»;
 Барышников Денис, генеральный директор ООО «Консорциум
БАС»

14:00-17:00

Установочное заседание отраслевого НТС БАС
 Шпак Василий, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации;
 Елистратов Василий, начальник управления развития технологий
искусственного интеллекта МО РФ;
 Желтов Сергей, исполнительный директор ФГУП ГОСНИИ АС
 Кутахов Владимир, директор проектного комплекса
«Роботизированные авиационные системы» ФГБУ «НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского»;
 Настас Геннадий, начальник отделения проектного комплекса
«Роботизированные авиационные системы» ФГБУ «НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского»;
 Павловский Андрей, заместитель генерального директора АО
«НИИАС»;
 Нелюб Владимир, директор центра НТИ МГТУ им. Н.Э. Баумана
д.т.н., профессор;
 Технологические доклады компаний-разработчиков БАС и
комплектующих

