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://aeronext.aero info@aeronext.aero

Отраслевая Конференция
«Аэрологистика»: ключ на старт!
ПРОГРАММА (проект)
Дата проведения: 23.06.2022
Время проведения: 10:00-17:00
Место проведения: «Точка кипения» (Москва, Малый Конюшковский пер., д. 2)
Организатор: Ассоциация «АЭРОНЕКСТ»
При поддержке: Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы
(Фонд НТИ)
Генеральный партнер конференции: ООО «ФЛАЙ ДРОН»
09:00-10:00

Регистрация, приветственный кофе

10:00-10:15

Приветственное слово

10.15-11.45

 Песков Дмитрий Николаевич, специальный
представитель президента России по вопросам цифрового и
технологического развития.
 Медведев Вадим Викторович, генеральный директор
Фонда НТИ.
Секция «Рынок»
Экспертный взгляд на аэрологистику будущего.
 Бабинцев Глеб Владимирович, генеральный директор
Ассоциации «АЭРОНЕКСТ».
Обзор
основных
сегментов
рынка,
существующих
и
перспективных для БВС логистических сценариев на основе
анализа деятельности ряда системных структур.
Устами заказчика.
Сколько и за что готовы платить крупнейшие потребители
логистических услуг. Взгляд на потребности от первого лица.
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11.45-13.00

 Представитель
ФБУ
«Всероссийский
научноисследовательский институт лесоводства и механизации
лесного хозяйства» по согласованию.
 Фадин Дмитрий Вадимович, директор по стратегическому
развитию и инновациям ИНВИТРО.
 Баутин Георгий Георгиевич, руководитель Департамента
управления авиатранспортом АО «Почта России».
 Егоров Олег Владимирович, руководитель программ по
новым технологиям «Газпромнефть-Снабжение».
 Тах Владимир Христьянович, руководитель направления
Лаборатории робототехники Сбербанка.
Cессия «Аэрологистика в городской среде – практические
шаги по апробации»
О ходе реализации проекта городской аэромобильности в СанктПетербурге совместно с крупнейшими индустриальными и
муниципальными партнерами.
 Нестеров Сергей Юрьевич, заместитель начальника ОКБ
"ЛЭМЗ" - директор НПЦ-СПб, ПАО «НПО «Алмаз» —
Мониторинг воздушного пространства города как часть
системы «Безопасный город».
 Бурдин Николай Юрьевич, руководитель направления
грузовой беспилотной доставки Группы компаний
«Аэромакс» — Ключевые особенности осуществления
аэрологистики глазами разработчика.
 Маркин Владимир Владимирович, директор программы
«Беспилотные вертолеты» АО «НЦВ Миль и Камов» —
Экономическая эффективность применения БАС в
городской среде.
 Маслянко Кирилл Викторович, руководитель проектов
ГК «Геоскан» — Облачность в точках: аэрофотосъёмка и
3D модели.
 Горохов Антон Игоревич, ведущий специалист по
направлению беспилотного воздушного транспорта
Кластера передовых производственных технологий,
ядерных и космических технологий Фонда Сколково —
ЭПР Санкт-Петербурга.
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 Филимонов Александр Викторович, ООО «НЦАС» —
Построение 3D-маршрутов в городской черте.
 Кудряшов Константин Александрович, управляющий
партнер ООО «Клевер» — Наземная инфраструктура для
регулярного автоматического беспилотного авиационного
мониторинга и логистики на основе роботизированных
платформ базирования БВС.
Модератор: Данилов Никита Игоревич, генеральный директор
ООО «Флай Дрон».
При участии Рябухина Сергея Николаевича, первого
заместителя председателя Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам.
13.00-13.40

Обед для зарегистрированных участников

13.40 – 15.40

Заседание экспертной группы по экспериментальным
правовым режимам направления «беспилотные авиационные
системы» АНО «Цифровая экономика»
При участии представителей ФОИВ и предпринимательского
сообщества пройдет официальное обсуждение проекта Программы
ЭПР «Аэрологистика» с целью формирования протокольного
решения в рамках реализации функций, возложенных на АНО
«Цифровая экономика» Федеральным законом от 31.07.2020 №
258-ФЗ.

Конкурс «Аэрологистика» как инструмент
технологических и нормативных барьеров

преодоления

 Молодых Юрий Олегович, директор Центра развития
системы технологических конкурсов.
Об основных испытаниях технологического
«Аэрологистика» и параметрах ЭПР
 Волков Алексей
конкурса.

Юрьевич,

технический

конкурса
директор
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 Бабинцев Глеб Владимирович, генеральный директор
Ассоциации «АЭРОНЕКСТ».
Экспертное
обсуждение
«Аэрологистика»

проекта

программы

ЭПР

 Тер-Степанов Дмитрий Валентинович, АНО «Цифровая
экономика», модератор заседания экспертной группы.
 Представитель Минтранса России по согласованию.
 Представитель Росавиации по согласованию.
 Овчинников Денис Владимирович, руководитель центра
учета беспилотных воздушных судов ГК ОрВД.
 Никифоров Антон Сергеевич, руководитель отдела
развития применения БАС АО «Почта России».
 Шотин Михаил Юрьевич, руководитель проекта, НЦВ
имени М.Л. Миля и Н.И. Камова.
 Анцев Василий Георгиевич, руководитель направления
БАС АО «НПП «Радар ммс».
 Ахметшин Сергей Фаатович, генеральный директор ООО
«Аэромакс».
А также все заинтересованные представители индустрии БАС и
системных заказчиков.
15.40-17.00

Секция «Возможности индустрии»
Представители разработчиков с презентацией продуктов и
готовности ответить на вызовы и запросы рынка.

Для участия требуется регистрация в системе Leader-ID https://leaderid.ru/events/296416

