АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнева»
Технологическая платформа
«Национальная информационная спутниковая система»
ПРОГРАММА
VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Вызовы и долгосрочные перспективы развития информационных космических систем» и
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
«Национальная информационная спутниковая система»
09 декабря 2020 г., 10.00 – 14:00
г. Москва, ОАО «Межведомственный аналитический центр»
Поварская улица д.31/29, стр.2

Модератор – Довгий Владимир Иванович, генеральный директор
ОАО «Межведомственный аналитический центр»
Вопросы для обсуждения на конференции:
1. Глобальные тренды и приоритеты развития информационных космических систем – ключевого элемента цифровой
экономики Российской Федерации.
2. КНТП «Глобальные информационные спутниковые системы» (КНТП «ГИСС») - перспективные направления
исследований и разработок для создания опережающего научно-технического задела, разработки и освоения
критических технологий в области информационных космических систем и комплексных космических
информационных сервисов.
3. Выработка предложений по совершенствованию системы управления комплексными научно-техническими
программами полного инновационного цикла на этапах их разработки, согласования, утверждения и реализации
4. Новые концепции, модели и механизмы кооперации университетов, научных организаций и высокотехнологичных
предприятий.
5. Разработка предложений по совершенствованию нормативного правового обеспечения разработки и реализации
комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла в интересах повышения эффективности
интеграции науки, образования и высокотехнологичного бизнеса
К участию приглашены представители:
 Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС»
 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
 Министерства экономического развития Российской Федерации
 Предприятий космической отрасли, операторов космических услуг
 Российской академии наук, ведущих университетов и научных организаций – участников технологической
платформы «Национальная информационная спутниковая система»

-

Регистрация участников

10:00

-

VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие конференции.
Довгий Владимир Иванович,
Модератор

10:05

-

09:30

Приветственные слова:
Тестоедов Николай Алексеевич,
Президент технологической платформы
АО «ИСС», чл.-корр. РАН (Очно)

«НИСС»,

Генеральный

директор

-

Поташный Игорь Аркадьевич,
Директор Исследовательско-аналитического центр Госкорпорации «Роскосмос»
(ВКС)

-

Прохоров Сергей Юрьевич,
Директор Департамента перспективных
Госкорпорации «Роскосмос» (Очно)

программ

и

проекта

СФЕРА

-

Медведев Вадим Викторович,
Директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации (Очно)

-

Представитель Министерства экономического развития Российской Федерации
(по согласованию)

10:30

-

КНТП «Глобальные информационные спутниковые системы» - текущее
состояние разработки и утверждения программы
Охоткин Кирилл Германович,
заместитель генерального директора по науке АО «ИСС»,
зам. координатора ТП «НИСС» (Очно)

10:45

-

Механические системы космических аппаратов.
Новые технические решения и технологии
Халиманович Владимир Иванович,
директор отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических
систем АО «ИСС», зам. координатора ТП «НИСС» (ВКС)

11:00

-

Перспективы развития сервисов на базе спутниковых систем «Гонец» и «Луч»
Черенков Павел Геннадьевич,
Генеральный директор АО «Спутниковая система «Гонец» (Очно)

11:15

-

Вопросы коммерциализации результатов научно-технической деятельности
университетов, разных организаций и индустриальных партнеров в рамках
КНТП
Морозов Егор Александрович,
Начальник управления информационного обеспечения АО «ИСС» (ВКС)

11:30

-

Комментарии Госкорпорации «Роскосмос» по вопросам трансфера и
закрепления прав на РИД при совместных научных проектах вузов и
организаций ГК «Роскосмос»
Беленькая Наталья Владимировна
Директор Центра учета и анализа РНТД Госкорпорации «Роскосмос» (ВКС)

11:35

-

Перерыв

11:45

-

Перспективная спутниковая система космического интернета «СКИФ»
Донианц Виктор Николаевич
Генеральный директор АО "Зонд-Холдинг" (Очно)

12:00

-

Перспективная спутниковая система интернета вещей «Марафон IoT»
Анпилогов Валентин Романович,
Заместитель генерального директора АО «ВИСАТ-ТЕЛ» (ВКС)

12:15

-

Короткие выступления от участников ТП «НИСС» и КНТП «ГИСС»
(университеты и научные организации) с предложениями по перспективным
проектам в области информационных спутниковых систем:
- Представитель МАИ (ВКС)
- Ворожцов Александр Борисович, ТГУ (Очно)
- Матвеев Станислав Алексеевич, БГТУ «Военмех» (Очно)
- Шелемба Иван Сергеевич, ИАиЭ СО РАН (Очно)
- Лялин Константин Сергеевич, МИЭТ (ВКС)
- Денисов Владимир Иванович, ИЛФ СО РАН (ВКС)
- Представитель ИНГГ СО РАН (ВКС)

ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТП «НИСС»
13:15

-

Основные итоги деятельности ТП «НИСС» в 2019 - 2020 годах.
О реализации проектов по ППРФ №218 и ФЦП «Исследования и разработки».
План работы ТП «НИСС» на 2021 г. Организационные вопросы деятельности
Ассоциации «ТП «НИСС». Актуализация состава участников ТП «НИСС» и
органов управления ТП «НИСС»
Охоткин Кирилл Германович, заместитель координатора ТП «НИСС»

13:30

-

Инициативные выступления участников собрания

14:00

-

Заключительное слово. Подведение итогов.
Модератор

Программа предварительная. Будет уточнена к началу мероприятия.

