ПРОГРАММА ФОРУМА (проект)
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 10:30

Открытие Форума

10:30 – 12:00

Применение БАС в лесном комплексе Российской Федерации
Коршунов Николай Александрович - Заведующий отделом
пирологии и охраны лесов от пожаров ФБУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт лесоводства и механизации
лесного хозяйства»
Павлов Дмитрий Михайлович - Директор дивизиона
«Лесохозяйственные услуги и инвентаризация земель» компании
«Аэромакс»
«Комплексное использование космических снимков и АФС для
повышения оперативности проведения лесопатологических
обследований погибших лесных насаждений»
Демиденко Сергей Алексеевич - Руководитель направления по
развитию технологий таксации и лесоустройства АО «Группа
«Илим»
«Опыт «Группы» Илим» по использованию БАС при таксации
лесосек»
Волков Александр Викторович - Заместитель начальника
парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана»
Васильев Альберт Петрович
космических технологий и услуг»

-

Директор

ООО

«Центр

«Проблемы и перспективы использования БАС в таксации лесов»
Маслянко Кирилл Викторович – руководитель проекта ГК
«Геоскан», г. Санкт-Петербург
«Опыт применения беспилотных
лесопромышленного комплекса»

технологий

в

задачах

Представитель АО «НЦВ Миль и Камов» на согласовании.

12:15 – 13:45

Сельскохозяйственная беспилотная авиация – требования и
технологии
Лысов Анатолий Константинович - Руководитель лаборатории и
сектора
механизации
ФГБНУ
«Всероссийский
научноисследовательский институт защиты растений»
«Перспективы использования БВС в области защиты растений»
Коновалов Сергей Анатольевич - Руководитель отдела
автоматизированных систем управления агрокорпорации ООО
«Компания «БИО-ТОН»
«Особенности организации работ с применением беспилотных
воздушных судов в растениеводстве»
Нефёдов Павел Владимирович - Эксперт по эксплуатации
технических средств и оборудования агрохолдинга «СТЕПЬ»
Васин Алексей Васильевич - Заместитель директора по науке
ФГБУН «Самарский федеральный исследовательский центр РАН»
«Проведение исследований с целью создания технологических
регламентов применения беспилотной авиации в аграрной
отрасли»
Лыгин Владимир Витальевич «Авиакомпания «Новатор», г. Волгоград

Руководитель

ИП

«Опыт применения пилотируемой авиации в сельскохозяйственном
производстве, предложения по внедрению беспилотных
воздушных судов на рынок авиационной защиты растений»
Трубчанинов Евгений Михайлович - исполнительный директор
ООО «СмартДрон», г. Воронеж
«Применение
беспилотных
авиационных
систем
в
агропромышленном секторе экономики, как инструмент
устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли»

Юдин Андрей Александрович – ООО «АэроГлоуб», г. Москва
«Эффективная бизнес-модель и практический опыт применения
БВС для внесения агрохимии»
Асовский Валерий Павлович - ученый секретарь АО НПК
«ПАНХ», г. Краснодар
«Научные, практические и организационные аспекты применения
БВС на авиационно-химических работах»
13:45-14:30

Обед

14:30 - 16:00

Беспилотная

аэрологистика,

как

драйвер

электронной

коммерции
Сивой Никита Владимирович - Руководитель Центра технологий
беспилотных авиационных систем, Дирекция инновационного
развития, ООО «Газпромнефть-ЦР»
Егоров Олег Владимирович - Руководитель программ по новым
технологиям, ООО «Газпромнефть-Снабжение»
«Практика применения БАС для перевозки грузов в «Газпром
нефти»
Баутин Георгий Георгиевич - Руководителю Департамента
управления авиатранспортом АО «Почта России».
«Потребности и экономика перевозки на БВС почтовых грузов в
городских агломерациях»
Ахрамеев Иван Васильевич - советник генерального директора
компании «Аэромакс» по БВС вертолетного типа
«Вопросы, требующие совместного решения разработчиков и
заказчиков для скорейшего запуска эксплуатации БВС в целях
аэрологистики»
Гаку Минорикава - специальный советник Ассоциации
промышленного развития БАС Японии JUIDA, профессор
Университета Хосэй, директор Лаборатории
городской
аэромобильности Университета Хосэй, г. Токио
«Опыт применения грузовых беспилотников в Японии»

16:15 - 17:45

Экспериментальные правовые режимы – ожидания, практика,
перспективы (панельная дискуссия)
 Тер-Степанов Дмитрий Валентинович - Заместитель
генерального директора, директор по направлению
«Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика»
 Минаев Алексей Владимирович - Заместитель директора
Департамента развития цифровой экономики Министерства
экономического развития Российской Федерации
 Никифоров Антон Сергеевич - Начальник отдела
промышленного развития Департамента государственной
политики в области гражданской авиации Министерства
транспорта Российской Федерации
 Новгородов Алексей Анатольевич руководителя
Федерального
агентства
транспорта

Заместитель
воздушного

 Баутин Георгий Георгиевич - Руководителю Департамента
управления авиатранспортом АО «Почта России»
 Бабинцев Глеб Владимирович – Генеральный директор
Ассоциации «АЭРОНЕКСТ», руководитель экспертной
группы ЭПР по направлению БАС при АНО «Цифровая
экономика»
 Бурдин Николай Юрьевич - начальник Управления
продаж и взаимодействия с клиентами компании
«Аэромакс»
 ФПИ Сибирский филиал (Томск)
 Иннополис – новая инициатива ЭПР
 Up Great НТИ – новая инициатива ЭПР
 Сколково – новая инициатива ЭПР
17.45-18.00

Подведение итогов Форума

18.15 – 22.00

Деловой ужин и предпраздничная программа для гостей

