3 декабря 2021 года в Москве состоялся
1-ый Деловой Форум ЕАЭС «Космическая интеграция»
ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР:

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ УЧАСТИИ:

ПАРТНЕРЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР:

ОРГАНИЗАТОРЫ СЕССИИ
«Интеграция и кооперация предприятий ЕАЭС
в области разработки систем спутниковой связи»

ПАРТНЕР
ПО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

В июле 2020 года Евразийским межправсоветом одобрена межгосударственная программа
«Интегрированная система государств – членов Евразийского экономического союза по производству и
предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных
источников данных дистанционного зондирования Земли».
Межгоспрограмма должна «на выходе» позволить увеличить долю отечественных производителей
электронных компонентов в конструкции КА до 70 % за счет вовлечения новых потенциальных производителей
и ЭКБ на территории государств – членов ЕАЭС.

Вопросы международного сотрудничества в «космической сфере» касаются не только
сопряженных национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, но и создания и
использования космических систем связи, применения спутниковых навигационных технологий на основе
системы ГЛОНАСС, геоаналитики.

Данные направления работы могут быть востребованы в таких важных сферах как:
•
•
•
•
•
•

транспортно-логистическая связанность
развитие инфраструктуры в ЕАЭС
развитие телекоммуникаций
прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в Союзе
оценка климатических изменений, включая размерзание почв и состояние посевов
также других сферах не только экономического, но и социального развития.

Обращения к гостям и участникам Форума
Госкорпорация

«Роскосмос» придает большое значение укреплению и расширению
сотрудничества в космической сфере государств – членов Евразийского экономического союза.
Полагаю, что дискуссии в рамках Делового Форума ЕАЭС «Космическая
интеграция» позволят проанализировать текущие мировые тенденции в области освоения
космического пространства, а также определить будущий вектор развития глобальной
космической отрасли.
В настоящее время, с учётом укрепления в странах ЕАЭС научно-технического
потенциала и повышения заинтересованности в космической деятельности, появляется
всё больше предпосылок для развития многостороннего формата сотрудничества в
области исследования и освоения космоса.
Убеждён, что проведение Форума будет способствовать усилению кооперации между промышленными и
научными предприятиями аэрокосмической отрасли в рамках ЕАЭС и открытию новых перспектив для развития
международного сотрудничества в области космической деятельности.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»
Д.О. Рогозин

Приветствую всех участников и гостей важного события – первого Делового Форума ЕАЭС
«Космическая интеграция».
Евразийский экономический союз ставит перед собой масштабные задачи
опережающего развития экономик государств-членов, повышения благосостояния их
граждан, создания благоприятной конкурентной среды для поддержки интересов
отечественного бизнеса.
Утвержденные главами государств Союза Стратегические направления развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года предусматривают осуществление
союзных приоритетов, прежде всего, в промышленности и научно-техническом
сотрудничестве. На повестке дня разработка и утверждение проектов и программ
кооперации в высокотехнологических отраслях, способных стать символами евразийской
интеграции.
Дан старт ритмичной работе по практическому воплощению кооперационного взаимодействия в сфере
космоса - предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного
зондирования Земли. Реализация этой глобальной инициативы, востребующей научно-технологический,
производственный и интеллектуальный потенциал ведущих научных школ, корпораций и промышленности,
позволит существенно повысить качество предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных
секторов экономики государств Союза, расширить и усовершенствовать линейку космических аппаратов,
произведенных в широкой кооперации.
Представляется перспективным обсуждение на Форуме и других тем, требующих межгосударственной
координации и консолидированных решений в части совместного отражения угроз безопасности Земли, выработки
международных инициатив в сфере мирного освоения космоса.
Желаю участникам Форума «Космическая интеграция» успехов, интересных дискуссий и нетривиальных
решений!

Член коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК,
Академик РАН
С.Ю. Глазьев

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ОТЧЕТ 2021

10:30 – 11:00

Официальное открытие Форума

Модератор:
КРАВЧЕНКО Денис Борисович, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ
по экономической политике

Приветственное слово к участникам Форума:
РОГОЗИН
Дмитрий Олегович
Генеральный директор
Государственной корпорации
по космической деятельности
«РОСКОСМОС»

МЯСНИКОВИЧ
Михаил
Владимирович
Председатель Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии

Видеообращения к гостям и участникам Форума:
СМАИЛОВ
Алихан Асханович

ПЕТРИШЕНКО
Игорь Викторович

Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Казахстан,
Председатель Совета ЕЭК

Заместитель Премьерминистра Республики
Беларусь, Член Совета
ЕЭК

Видеообращение российского экипажа МКС к участникам Форума

Пленарное заседание на тему:
«Космическая интеграция и сотрудничество в рамках ЕАЭС»
11:00 – 13:00

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ:
РОГОЗИН
Дмитрий Олегович

МЯСНИКОВИЧ
Михаил Владимирович

Генеральный директор
Государственной корпорации
по космической деятельности
«РОСКОСМОС»

Председатель Коллегии
Евразийской экономической
комиссии

ГЛАЗЬЕВ
Сергей Юрьевич

КОЖОШЕВ
Арзыбек Орозбекович

Член Коллегии (Министр)
по интеграции и
макроэкономике
Евразийской экономической
комиссии, Академик РАН

Первый заместитель
Председателя Кабинета
Министров Кыргызской
Республики, Член Совета ЕЭК

ГУСАКОВ
Владимир Григорьевич

ОРАЛМАГАМБЕТОВ
Баубек Жеткергенович

Председатель Президиума
Национальной академии наук
Беларуси

Председатель Аэрокосмического
комитета Министерства цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

ЗЕЛЁНЫЙ
Лев Матвеевич
Научный руководитель ФГБУ
науки Институт космических
исследований Российской
академии наук
(ИКИ РАН), Академик РАН

ДОЛГОЛАПТЕВ
Анатолий Васильевич
Член Научного Совета РАН
по комплексным проблемам
евразийской экономической
интеграции, модернизации,
конкурентоспособности
и устойчивому развитию

КРАВЧЕНКО
Денис Борисович
Первый заместитель
председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ
по экономической политике

ДЖУМАТАЕВ
Мурат Садырбекович
Президент
Национальной Академии наук
Кыргызской Республики

13:15 - 14:00

13:00-15:00

Пресс-брифинг

Территория делового взаимодействия

Комфортная зона переговоров
Встречи и переговоры
Деловое общение

Кофе-брейк
Деловой обед

В рамках первого Делового Форума ЕАЭС «Космическая интеграция» состоялось более 70 официальных
встреч и деловых переговоров, также были подписаны меморандумы и соглашения о
международном сотрудничестве между подразделениями Госкорпорации «Роскосмос», Российской
академией наук и АО «Национальный центр космических исследований и технологий» (Республика
Казахстан).
Также в рамках Делового Форума были представлены экспозиции и презентационные стенды
участников и Партнеров Форума.

15:00 – 17:00

Работа Секций Форума
в формате круглых столов и дискуссии

Круглый стол

«ЕАЭС: промышленное сотрудничество в космической сфере»

МОДЕРАТОР: ДАНЕЛЯН Андрей Владикович, Председатель Совета Евразийской технологической платформы
«Космические и геоинформационные технологии - продукты глобальной конкурентоспособности»
СПИКЕРЫ:
Шумилин Дмитрий Вадимович, Начальник отдела промышленной политики, межгосударственных программ и
проектов Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии
Тема выступления: «Промышленное сотрудничество государств - членов ЕАЭС - одно из важнейших направлений
работы ЕЭК»
Добродеева Юлия Вячеславна, Директор Департамента планирования и методологии закупок Госкорпорации
«Роскосмос»
Тема выступления: «Договор о ЕАЭС как инструмент повышения качества продукции, реализуемой на рынке
космической деятельности»
Прокудин Сергей Анатольевич, Начальник СКБТ КТ ТОО «GHALAM»
Тема выступления: «Разработка общей унифицированной платформы стран ЕАЭС для низкоорбитальных КА
различного назначения и массой до 500кг»
Крайнов Анатолий Михайлович, Главный конструктор проекта «Арктика»
АО «НПО им. С.А.Лавочкина»
Тема выступления: «Система «Арктика» и перспективы ее применения»
Гращенкова Анна Яковлевна, Директор Единого отраслевого центра интеллектуальной собственности
Госкорпорации «Роскосмос» - АО «Организация «Агат»
Тема выступления: «Повышение конкурентоспособности государств-членов ЕАЭС на мировом рынке ДЗЗ за счёт
использования современных механизмов охраны результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в
рамках совместных проектов»
Бородавко Владимир Иванович, Генеральный директор ОАО «Научно-производственное объединение «Центр»
НАН Беларуси»
Тема выступления: «Оборудование для комплексных испытаний изделий аэрокосмической техники и возможные
направления сотрудничества»
Григорьева Светлана Юрьевна, Генеральный директор ООО «ЭПИКОЛ-НАСОСЫ»
Тема выступления: «Земные проблемы Космоса. Инновационные насосы ЭПИКОЛ - новое качество в решении
задач и проблем современности»
Юдин Сергей Валерьевич, Главный конструктор ООО фирма «Инструмент-Н»
Тема выступления: «Автономные магнитные дефектоскопы для диагностики поверхности сложной формы и
сварных швов»
Уваров Валентин Борисович, Член Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, член Совета РАН по
Космосу, Генеральный директор SR CMS (ООО «Климатическая мониторинговая система») корпорации Success
Rockets
Тема выступления: «О системе высокоточного мониторинга парниковых газов на основе комплексного
использования спутниковых данных дистанционного зондирования и наземных измерений»
Майоров Сергей Васильевич, Председатель Правления Машиностроительный кластер Республики Татарстан
Тема выступления: «Повышение производительности труда»
Белоусов Дмитрий Рэмович, Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования

Круглый стол

«Использование результатов космической деятельности
в интересах социально-экономического развития стран ЕАЭС»
МОДЕРАТОР: ЗАИЧКО Валерий Александрович, Заместитель директора Департамента навигационных
космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос»
СПИКЕРЫ:
Оралмагамбетов Баубек Жеткергенович, Председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Тема выступления: «Внедрение результатов космического мониторинга в отраслях экономики в рамках их
цифровизации»
Страшко Игорь Болеславович, Заместитель директора по производству Научно-инженерного
республиканского унитарного предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси
Тема выступления: «Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. Цифровые сервисы
и услуги на основе данных ДЗЗ из космоса»
Пожидаев Николай Николаевич, Президент АО «Ситроникс»
Тема выступления: «Новые подходы к обеспечению потребителей космическими сервисами»
Тасенко Сергей Викторович, Заместитель директора ФГБУ «НИЦ «Планета»
Тема выступления: «Система космического мониторинга Росгидромета и обеспечение спутниковой
информационной продукцией пользователей ЕАЭС»
Болтачев Максим Николаевич, Первый заместитель генерального директора АО «ТЕРРА ТЕХ»
Тема выступления: «Комплекс геосервисов «Цифровая Земля» в интересах стран ЕАЭС»
Воленко Елена Валерьевна, Руководитель направления «Интернет вещей» ФГАУ НИИ «Восход»
Тема выступления: «Дистанционный контроль из космоса: уже реальность или ближайшее будущее?»
(использование данных дистанционного зондирования земли в контрольно-надзорной деятельности)
Антипина Елена Александровна, Генеральный директор Института государственно-частного планирования,
Руководитель Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения
коллегии ВПК РФ
Тема выступления: «Космический мониторинг как важный компонент обеспечения актуальной информацией
региональных центров управления»
Диордиев Максим Николаевич, Руководитель дирекции применения спутниковых систем АО «Спутниковая
система «Гонец»
Тема выступления: «Использование результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического развития стран ЕАЭС»
Остудин Никита Вадимович, Заместитель начальника отдела Управления космического мониторинга МЧС России
Тема выступления: «Использование данных дистанционного зондирования Земли из космоса в МЧС России»
Борейко Александр Евгеньевич, Генеральный директор ООО «Интелтех»
Тема выступления: «Применение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС для контроля и управления
международными перевозками на пространстве ЕАЭС»
Кистанов Вячеслав Александрович, Руководитель направления разработки ИТ-систем компании TransNetIQ
Тема выступления: «Использование результатов космической деятельности в интересах цифровой
трансформации в регионах»
Ромашкин Владимир Васильевич, Начальник НТК АО «НИИТП»
Тема выступления: «Опыт использования Российской наземной космической инфраструктуры ДЗЗ в интересах ЕАЭС»
Кузовников Александр Витальевич, Заместитель генерального конструктора АО ИСС имени академика
М.Ф.Решетнева по общему проектированию космических аппаратов
Тема выступления: «Космическая система широкополосного доступа в интернет «Скиф» и космическая
система интернета вещей «Марафон - IoT»- перспективные проекты ФЦП «Сфера»
Копыльцов Михаил Валерьевич, Начальника отдела 2303 АО «Российские космические системы»
Тема выступления: «Использование РКД в интересах модернизации экономики Российской Федерации в регионах.
Применение космической съемки для определения вероятности затопления в интересах страхового рынка»

Круглый стол

«ЕАЭС: перспективы сотрудничества
в области фундаментальных и прикладных космических наук»
МОДЕРАТОР: БЛОШЕНКО Александр Витальевич, Исполнительный директор по перспективным программам
и науке Госкорпорации «Роскосмос»
СПИКЕРЫ:
Петрукович Анатолий Алексеевич, Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)
Тема выступления: «Исследования Земли и Космоса: опыт взаимодействия»
Нургужин Марат Рахмалиевич, Председатель правления АО «Национальный центр космических
исследований и технологий»
Тема выступления: «Космическая наука Казахстана: реалии и перспективы»
Саечников Владимир Алексеевич, Заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета
радиофизики и информационных технологий Белорусского государственного университета
Тема выступления: «Малые космические аппараты и наземная инфраструктура Белорусского государственного
университета»
Богатырев Владимир Дмитриевич, Ректор Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П.Королёва
Тема выступления: «Предложения Самарского университета по совместным фундаментальным и прикладным
научно-исследовательским работам в области изучения космоса»
Блинов Андрей Николаевич, Заместитель директора - начальник Управления программ и проектов
Российского научного Фонда
Тема выступления: «Российский научный фонд: возможности для международного научного сотрудничества»
Вдовин Вячеслав Федорович, Главный научный сотрудник Института прикладной физики РАН (Н.Новгород),
Модератор научный сотрудник Астрокосмического центра ФИАН им. П.Н.Лебедева (Москва), профессор НГТУ
им. Р.Е.Алексеева
Видеообращение с презентацией: «Проект международной радиообсерватории Суффа - перспективная
площадка для развития сотрудничества ЕАЭС в области радиоастрономии, радиолокации и космических
телекоммуникаций в субтерагерцовом диапазоне частот»
Афанасьев Алексей Анатольевич, Менеджер Департамента стратегического планирования и операционной
эффективности АО «Организация «Агат»
Тема выступления: «Коммерческие космические эксперименты на МКС»
Стрельников Игорь Витальевич, Начальник отдела ООО «АНТЕНОР»
Тема выступления: «СВЧ излучение как катализатор процессов смешивания и разделения»
Колядин Николай Александрович, Руководитель проектов АО «НПФ «Микран»
Тема выступления: «Комплекс технических средств для задач космических исследований»
Захаров Сергей Викторович, Генеральный директор ООО «Инбиофарм» г. Москва
Содокладчик: Исаев Григорий Юрьевич, Научный сотрудник Военного института (инженерных войск)
Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных
Сил Российской Федерации»
Тема выступления: «Перспективы применения инновационных технологий и управляемых технических средств,
повышающих эффективность экологического обеспечения среды обитания и защиты человека в космосе»
Зайцев Анатолий Васильевич, Почетный член Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского
(РАКЦ), академик Международной академии исследований будущего (МАИБ), Генеральный директор НП
«Центр планетарной защиты»
Тема выступления: «О сотрудничестве стран ЕАЭС в области планетарной защиты»

Круглый стол

«Роль цифровизации в развитии наиболее наукоемких отраслей
промышленности на пространстве ЕАЭС»
МОДЕРАТОР: ШАДРИН Константин Андреевич, Директор Департамента цифрового развития Госкорпорации
«Роскосмос»
СПИКЕРЫ:
Петров Александр Владимирович, Директор Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития
Тема выступления: «Механизмы финансирования цифровых проектов, реализуемых в рамках основных
направлений повестки ЕАЭС»
Черенков Павел Геннадьевич, Генеральный директор АО «Спутниковая система «Гонец»
Тема выступления: «Преобразование системы управления на базе эффективных механизмов работы с
данными»
Киречко Михаил Владимирович, Генеральный директор ООО «КосКом»
Тема выступления: «Цифровые продукты и сервисы на базе результатов космической деятельности,
возможности сотрудничества на пространстве ЕАЭС»
Голов Андрей Викторович, Генеральный директор ООО «Код Безопасности»
Тема выступления: «Цифровой суверенитет ЕАЭС»
Незнамов Андрей Владимирович, Исполнительный директор по вопросам нормативного регулирования
технологий ИИ ПАО «Сбербанк»
Тема выступления: «Роль разработки кодекса этики использования искусственного интеллекта»
Макаров Валентин Леонидович, Президент НП «РУССОФТ»
Тема выступления: «Масштабирование российского опыта сотрудничества в индустрии разработки ПО на
пространстве ЕАЭС»
Подымов Петр Владимирович, Главный архитектор ООО «РК-Цифра»
Тема выступления: «Данные как услуга. Будущее открытых данных на пространстве ЕАЭС»
Абдулина Рената Юрьевна, Руководитель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения
и оборудования
Тема выступления: «Стратегия консолидации усилий как важнейший фактор получения качественного
отечественного ПО»
Гутин Александр Леонидович, Директор по маркетингу ГК Astra Linux (ООО «РусБИТех-Астра»)
Тема выступления: «СТЭК безопасных решений для ракетно-космической отрасли»
Гепта Алексей Дмитриевич, Руководитель проекта nanoCAD Машиностроение ООО «Нанософт разработка»
Тема выступления: «Платформа nanoCAD - инженерная платформа цифровой трансформации»
Антонов Вадим Станиславович, Директор по работе с ключевыми заказчиками АО «СиСофт»
Тема выступления: «Цифровизация полного жизненного цикла изделий в условиях территориально
распределенных производственных кластеров»

Side-events:
Панельная сессия

«Интеграция космического образования в Евразии»

МОДЕРАТОР: САДОВСКИЙ Андрей Михайлович, Ученый секретарь Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)

Круглый стол

«Интеграция и кооперация предприятий ЕАЭС в области
разработки систем спутниковой связи»
МОДЕРАТОР: ФИЛИППОВ Сергей Вячеславович, Руководитель направления систем спутниковой связи
АО ОмПО «Радиозавод им. А.С.Попова»

Торжественный приём, неформальное общение
по специальным приглашениям

Деловой Форум ЕАЭС «Космическая интеграция», состоявшийся впервые 3 декабря 2021
года, станет ежегодной площадкой для обсуждения дальнейших перспектив и путей развития
ракетно-космической отрасли на пространстве ЕАЭС и дружественных стран.
Следующий Форум «Космическая интеграция» планируется к проведению в Декабре 2022 года.
По вопросам участия в Форуме: Тел.: +7(495) 108-12-04, e-mail: info@alfacorporation.ru

www.forumcosmos.ru

