Программа
Восьмой международной научно-практической конференции
«Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»
(ТрансЖАТ-2016)
г. Ростов-на-Дону

07.00 – 24.00

Вторник, 04 октября
Встреча участников конференции и выставки на
железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Ростова-наДону трансфер в Конгресс-Отель «DON-PLAZA», ГК
«AMAKS конгресс-отель» и ГК «ВЕРТОЛ - Отель»
Расселение участников конференции и выставки,
регистрация по месту проживания (Конгресс-Отель «DONPLAZA», ГК «AMAKS конгресс-отель» и ГК «ВЕРТОЛ Отель»)

18.00 – 20.00

Ужин (по месту проживания)

19.00

Экскурсионная программа «Вечерний Ростов» для
участников конференции. Сбор участников конференции и
выставки и отъезд на экскурсию от мест проживания
(Конгресс-Отель «DON-PLAZA», ГК «AMAKS конгрессотель» и ГК «ВЕРТОЛ - Отель)
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Среда, 05 октября
07.30 – 08.30

Завтрак (по месту проживания)

8.00 – 9.00

Трансфер в КВЦ ВертолЭкспо от Конгресс-Отеля «DONPLAZA» и ГК «AMAKS конгресс-отель»

10.00 – 11.00

Торжественное открытие конференции
(зал «Аметист» КВЦ ВертолЭкспо)

10.00 – 10.10

Гимн СЦБ

10.10 – 10.20

Приветственное слово старшего вице-президента
ОАО «РЖД» – начальника Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Верховых Геннадия Викторовича

10.20 – 10.25

Приветственное слово главного инженера Центральной
дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»
Насонова Геннадия Федоровича

10.25 – 10.30

Приветственное слово начальника Северо-Кавказской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Пястолова Владимира Геннадьевича

10.30 – 10.35

Приветственное
слово
ректора
Ростовского
государственного университета путей сообщения, доктора
технических наук, профессора
Верескуна Владимира Дмитриевича

10.35 – 10.40

Приветственное слово генерального спонсора конференции
- Вице-президента, Главы региона Россия, СНГ, страны
Балтии и Монголия «Бомбардье Транспортейшн»
Хромушкина Константина Дмитриевича

10.40 – 10.45

Приветственное слово генерального партнера конференции
- генерального директора ОАО «ЭЛТЕЗА»
Клюзко Владимира Анатольевича

10.45 – 10.50

Приветственное слово начальника Управления автоматики
и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»»
Аношкина Валерия Владимировича

10.50 – 11.00

Объявление оргкомитета
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11.00 – 12.30

Официальное открытие и осмотр выставки
(выставочный зал КВЦ ВертолЭкспо)

11.00 – 12.00

Кофе - брейк (КВЦ ВертолЭкспо)

12.30 – 13.00

Пресс-конференция (зал «Альфа» КВЦ ВертолЭкспо)

13.00 – 14.00

Обед (КВЦ ВертолЭкспо)

14.00 – 16.00

Проведение круглого стола №1 «Совершенствование
деятельности хозяйств инфраструктурного комплекса»
(зал «Аметист» КВЦ ВертолЭкспо)
главный инженер Центральной дирекции инфраструктуры
– филиала ОАО «РЖД»
Насонов Геннадий Федорович
Вступительное слово главного инженера Центральной
дирекции инфраструктуры Насонова Г.Ф.
Доклад главного инженера Центральной дирекции
инфраструктуры
Насонова
Г.Ф.
на
тему
«Совершенствование
деятельности
хозяйств
инфраструктурного комплекса»
Обсуждение
Доклад главного инженера ПКБ И Кайнова В.М. на тему
«Развитие
нормативного
обеспечения
хозяйств
инфраструктурного комплекса»
Обсуждение
Доклад главного инженера Департамента безопасности
движения Кошкина А.Ю. на тему «Обеспечение
функциональной безопасности систем автоматики и
телемеханики в процессе опытной эксплуатации и при вводе
в постоянную эксплуатацию»
Обсуждение
Доклад главного инженера Октябрьской ДИ Кленова А.В. на
тему «Организация обслуживания устройств СЦБ на
полигоне Октябрьской железной дороги»
Обсуждение
Доклад первого заместителя директора «Трансэнерго»
Лосева В.Г. на тему «Формирование «Трансэнерго»
Обсуждение
Кофе - брейк (КВЦ ВертолЭкспо)
Продолжение
работы
круглого
стола
№1
«Совершенствование
деятельности
хозяйств
инфраструктурного комплекса»
(зал «Аметист» КВЦ ВертолЭкспо)
Доклад начальника отдела АСУ инфраструктурой и

Модератор
14.00 – 14.05
14.05 – 14.20

14.20 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 14.55
14.55 – 15.10

15.10 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 15.35
15.35 – 15.50
15.50 –16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.30

16.30 –16.45
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16.45 – 16.55
16.55 – 17.10

17.10 – 17.20
17.20 – 17.35
17.35 – 17.45
17.45 – 18.00

18.00 – 18.10
18.10 – 18.30
14.00 – 16.00
Модератор

14.00 – 14.05
14.05 – 14.20

14.20 – 14.30
14.30 – 14.45

14.45 – 14.55

подвижным составом Департамента информатизации
ОАО «РЖД» Старостиной Н.С. на тему «Стратегия развития
IT технологий в инфраструктурном комплексе»
Обсуждение
Доклад начальника отдела организации и внедрения новых
разработок технических средств Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры
Поменкова Д.М. на тему «Приоритетные задачи развития
автоматизированных систем для нужд хозяйства автоматики
и телемеханики»
Обсуждение
Доклад
генерального
директора
ОАО «ЭЛТЕЗА»
Клюзко В.А. на тему «ОАО «ЭЛТЕЗА» как единый
комплексный интегратор в условиях экономического спада»
Обсуждение
Доклад генерального директора ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» Голубева А.С. на тему
«Информация об опыте применения контракта жизненного
цикла компанией
«Бомбардье Транспортейшн» на
железнодорожном транспорте»
Обсуждение
Подведение итогов первого дня работы круглого стола №1
Проведение круглого стола №2 «Стратегия развития
хозяйства автоматики и телемеханики»
(зал «Орион» КВЦ ВертолЭкспо)
начальник Управления автоматики и телемеханики
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала
ОАО «РЖД»
Аношкин Валерий Владимирович
Вступительное слово начальника Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры
Аношкина В.В.
Доклад начальника Управления автоматики и телемеханики
Центральной дирекции инфраструктуры Аношкина В.В. на
тему «Основные направления развития технических средств
ЖАТ»
Обсуждение
Доклад первого заместителя генерального директора
ОАО «НИИАС» Розенберга Е.Н. на тему «Стратегические
задачи развития систем управления и обеспечения
безопасности движения на железнодорожном транспорте с
учетом киберзащищенности»
Обсуждение
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14.55 – 15.10
15.10 – 15.15
15.15 – 15.30

15.30 – 15.40
15.40 – 15.55
15.55 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.30

16.30 - 16.45

16.45 – 16.55
16.55 – 17.10

17.10 -17.20
17.20 – 18.30
14.00 – 16.00
Модератор

14.00 – 14.05

14.05 – 14.25

Доклад
технического
директора
ООО
«Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» Романчикова А.М. на тему
«Разработка современных микропроцессорных систем ЖАТ»
Обсуждение
Доклад заместителя генерального директора по направлениям
ЖАТ и СНК ОАО «Радиоавионика» Берсенева А.С. на тему
«Перспективы комплексного развития систем ЖАТ с
использованием
малообслуживаемых
технологий
и
устройств»
Обсуждение
Доклад
исполнительного
директора
АО
«НПЦ
«Промэлектроника» Тилька Г.И. на тему «Комплексные
решения для различных категорий железных дорог»
Обсуждение
Кофе - брейк (КВЦ ВертолЭкспо)
Продолжение работы круглого стола №2 «Стратегия
развития хозяйства автоматики и телемеханики»
(зал «Орион» КВЦ ВертолЭкспо)
Доклад
главного
инженера
института
«Гипротранссигналсвязь» - филиал АО «Росжелдорпроект»
Ракула П.С. на тему «Применение инновационных
технических решений при реализации комплексных
инвестиционных проектов»
Обсуждение
Доклад главного инженера Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры
Ержа А.Е. на тему «Разработка и внедрение интегрированных
релейно-процессорных систем на Московской и СевероКавказской железных дорогах»
Обсуждение
Подведение итогов первого дня работы круглого стола №2
Проведение круглого стола №3 «Пути повышения
эффективности обслуживания устройств ЖАТ»
(зал «Бета» КВЦ ВертолЭкспо)
первый заместитель начальника Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД»
Петренко Федор Владимирович
Вступительное слово первого заместителя начальника
Управления автоматики и телемеханики Центральной
дирекции инфраструктуры Петренко Ф.В.
Доклад первого заместителя
автоматики и телемеханики

начальника Управления
Центральной дирекции
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инфраструктуры Петренко Ф.В. на тему «Основные
направления
технологического
развития
хозяйства
автоматики и телемеханики, направленные на повышение
эффективности технического обслуживания устройств и
систем ЖАТ»
14.25 – 14.35

Обсуждение

14.35 – 14.55

Доклад заместителя начальника отделения автоматики и
телемеханики ПКБ И Балабанова И.В. на тему «Основные
направления функционального развития систем технической
диагностики и мониторинга устройств ЖАТ»

14.55 – 15.05

Обсуждение

15.05 – 15.20

Доклад заместителя генерального директора ООО «КИТ»
Попова Д.А. на тему «Совершенствование работы дорожных
центров диагностики и мониторинга, как средство
повышения эффективности обслуживания устройств ЖАТ»

15.20 - 15.30

Обсуждение

15.30 - 15.45

Доклад заместителя генерального директора НПП
«Югпромавтоматизация»
Сепетого
А.А.
на
тему
«Инновационные решения при автоматизации технического
обслуживания в системе СТДМ АДК СЦБ»

15.45 - 15.55

Обсуждение

16.00 – 16.30

Кофе - брейк (КВЦ ВертолЭкспо)

16.30 – 18.30

16.30 - 16.45

Продолжение работы круглого стола №3 «Пути
повышения эффективности обслуживания устройств
ЖАТ»
(зал «Бета» КВЦ ВертолЭкспо)
Доклад ведущего инженера ОАО «Радиоавионика»
Симонюка И.А. на тему «Развитие систем технической
диагностики и мониторинга напольных устройств.
Возможности
применения
автоматизированной
видеоизмерительной системы устройств ЖАТ»

16.45 - 16.55

Обсуждение

16.55 - 17.10

Доклад
главного
инженера
ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» Фурсова С.И. на тему
«Разработка и внедрение инновационных технологий в
части мониторинга компании Бомбардье Транспортейшн»

17.10 - 17.20

Обсуждение

17.20 - 17.35

Доклад начальника Рижско-Савеловской дистанции СЦБ
Московской ДИ Панкина Д.В. на тему «Опыт внедрения
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средств технической диагностики и предложения к
разработчикам систем ТДМ по повышению эффективности
работы системы мониторинга»
17.35 - 17.45

Обсуждение

17.45 – 18.30

Подведение итогов первого дня работы круглого стола №3

14.00 – 16.00

Проведение круглого стола №4 «Внедрение скоростного
и высокоскоростного движения поездов»
(зал «Вега» КВЦ ВертолЭкспо)
Эксперт
Центра
организации
скоростного
и
высокоскоростного
сообщения
–
структурного
подразделения ОАО «РЖД»
Балуев Николай Николаевич
Вступительное слово эксперта Центра организации
скоростного и высокоскоростного сообщения Балуева Н.Н.
Доклад эксперта Центра организации скоростного и
высокоскоростного сообщения Балуева Н.Н. на тему
«Программа организации скоростного и высокоскоростного
железнодорожного сообщения в Российской Федерации»
Обсуждение
Доклад главного инженера службы автоматики и
телемеханики Октябрьской дирекции инфраструктуры
Сиделева П.С. на тему «Опыт эксплуатации ЖАТ на участке
скоростного
и
высокоскоростного
сообщения
Санкт-Петербург – Москва. Технология и нормативы
обслуживания»
Обсуждение
Доклад заместителя начальника отдела организации и
внедрения новых разработок технических средств
Управления автоматики и телемеханики Центральной
дирекции инфраструктуры Кудрявцева В.В. на тему
«Действующая нормативная база, регламентирующая
проектирование и эксплуатацию средств ЖАТ на
скоростных и высокоскоростных линиях. Перспективы
развития нормативной базы для скоростей свыше 250 км/ч»
Обсуждение
Доклад руководителя Центра систем управления и
обеспечения безопасности движения ОАО «НИИАС»
Попова П.А. на тему «Современные системы интервального
регулирования движения поездов на основе цифрового
радиоканала. Опыт применения зарубежных технологий в
ОАО «РЖД». Совершенствование алгоритмов работы
систем управления движением для высокоскоростных
железнодорожных линий»

Модератор

14.00 – 14.05
14.05 – 14.35

14.35 – 14.45
14.45 – 15.00

15.00 - 15.10
15.10 - 15.25

15.25 - 15.35
15.35 - 15.50
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15.50 - 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.30

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30
16.30 – 17.00
17.00 - 17.15

17.15 - 17.25
17.25 - 17.40

17.40 - 17.50
17.50 - 18.05

18.05 – 18.15
18.15 – 18.30

Обсуждение
Кофе - брейк (КВЦ ВертолЭкспо)
Продолжение работы круглого стола №4 «Внедрение
скоростного и высокоскоростного движения поездов»
(зал «Вега» КВЦ ВертолЭкспо)
Доклад руководителя проекта ООО «Сименс» Плавника Б.Я.
на тему «Опыт эксплуатации ЖАТ на ВСМ Европы.
Технология обслуживания»
Обсуждение
Кофе-брейк
Доклад
заместителя
генерального
директора
по
региональному развитию ООО «Бомбардье Транспортейшн
(Сигнал)» Алешечкина Ю.А. на тему «Мировой опыт
внедрения систем управления движением поездов на
скоростных и высокоскоростных линиях. Решение
компанией «Бомбардье Транспортейшн» задач по адаптации
с учетом требований национальных стандартов и
требований заказчика»
Обсуждение
Доклад начальника отдела организации разработок и
внедрения новой техники ОАО «ЭЛТЕЗА» Карташева А.В.
на тему «Разработка, локализация и производство систем и
устройств ЖАТ под требования ВСМ. Ключевой вопрос
формирования технических требований к напольному
оборудованию ЖАТ с учетом применяемых проектных
решений и конструкций на ВСМ с целью подготовки
технологических линий к выпуску продукции»
Обсуждение
Доклад
заместителя
генерального
директора
ОАО «Радиоавионика» Талалаева В.И. на тему «Опыт
создания систем управления движения поездов для
применения
при
проектировании
высокоскоростной
магистрали Москва-Казань»
Обсуждение
Подведение итогов первого дня работы круглого стола №4

14.00 – 16.00

Проведение круглого стола №5 «Повышение качества
продукции
ЖАТ,
оптимизация
стоимости
строительства»
(зал «Дельта» КВЦ ВертолЭкспо)
Модератор
заместитель начальника Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД»
Ларин Игорь Викторович
14.00 – 14.05 Вступительное слово заместителя начальника Управления
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14.05 – 14.20

14.20 – 14.25
14.25 – 14.40

14.40 – 14.45
14.45 – 15.00

15.00 -15.10
15.10 -15.25

15.25 -15.35
15.35 -15.50

15.50 -16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.30

16.30 -16.45

16.45 -16.55
16.55 - 17.10

автоматики и телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры Ларина И.В.
Доклад заместителя начальника Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры
Ларина И.В. на тему «Основные направления модернизации
технических средств ЖАТ»
Обсуждение
Доклад начальника отделения автоматики и телемеханики
ПКБ И Новикова В.Н. на тему «О взаимодействии с
поставщиками услуг на изготовление, внедрение и
сопровождение продукции для хозяйства автоматики и
телемеханики»
Обсуждение
Доклад начальника отдела модернизации технических
средств
Управления
автоматики
и
телемеханики
Центральной дирекции инфраструктуры Лапкина А.Б. на
тему «Принципы и подходы формирования инвестиционных
проектов хозяйства автоматики и телемеханики в условиях
дефицита лимита финансирования»
Обсуждение
Доклад начальника отдела комплектации по программам
«ЭЖА» ДКСС Курочкина В.В. на тему «О взаимодействии
участников инвестиционного процесса при реализации
проектов ОАО «РЖД»»
Обсуждение
Доклад заместителя директора ГТСС Беляева Н.М. на тему
«О повышении качества и оптимизации стоимости
проектирования объектов ЖАТ»
Обсуждение
Кофе - брейк (КВЦ ВертолЭкспо)
Продолжение работы круглого стола №5 «Повышение
качества продукции ЖАТ, оптимизация стоимости
строительства»
(зал «Дельта» КВЦ ВертолЭкспо)
Доклад
заместитель
генерального
директора
по
строительству ЗАО «ТЭСА» Марданова А.У. на тему
«Обеспечение безопасной эксплуатации технических средств
при выполнении строительно-монтажных работ. Получение
разрешительных документов по допуску на объекты
инфраструктуры»
Обсуждение
Доклад начальника службы автоматики и телемеханики
Дальневосточной дирекции инфраструктуры Ермошина Р.В.
на тему «Сопровождение работ в ходе модернизации и ввода
объектов в рамках Восточного полигона»
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17.10 -17.15 Обсуждение
17.15 - 17.30 Доклад заместителя генерального директора по проектам
ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» Ланцова А.В. на
тему «Варианты комплексной модернизации объектов и
оптимизации их строительства с учетом классификации ж.д.
линий»
17.30 - 17.35 Обсуждение
17.35 - 17.50 Доклад коммерческого директора по развитию бизнеса НПЦ
«Промэлектроника» Наговицына А.В. на тему «Критерии
перехода к контрактам жизненного цикла»
17.50 - 17.55 Обсуждение
17.55 - 18.10 Доклад
заведующего
кафедрой
«железнодорожная
автоматика, телемеханика и связь» МГУПС (МИИТ)
Горелика А.В. на тему «Оценка стоимости жизненного цикла
систем железнодорожной автоматики и телемеханики с
учетом методологии УРРАН»
18.10 – 18.15 Обсуждение
18.15 – 18.30 Подведение итогов первого дня работы круглого стола №5
19.00

Торжественный прием (КВЦ ВертолЭкспо)
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Четверг, 06 октября
07.30 – 08.30

Завтрак (по месту проживания)

8.00 – 9.00

Трансфер в КВЦ ВертолЭкспо от Конгресс-Отеля «DONPLAZA» и ГК «AMAKS конгресс-отель»

10.00 – 13.00

Продолжение работы круглых столов

10.00 – 10.15

10.15 – 10.25
10.25 – 10.40

10.40 – 10.50
10.50 – 11.05
11.05 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 - 11.40
11.40 – 11.55
11.55 – 12.05
12.05 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 13.00

Открытие второго дня работы круглого стола №1
«Совершенствование
деятельности
хозяйств
инфраструктурного комплекса» (зал «Аметист» КВЦ
ВертолЭкспо)
Вступительное слово главного инженера Центральной
дирекции инфраструктуры Насонова Г.Ф. на тему
«Международный опыт по обслуживанию технических
средств инфраструктуры»
Обсуждение
Доклад директора бизнес-подразделения «Управление
мобильностью» ООО «Сименс» Смагина Ю.С. на тему
«Инновационные решения ООО «Сименс» для интеграции
автоматизации и обслуживания сортировочных горок любой
мощности»
Обсуждение
Доклад
директора
по
развитию
бизнеса
НПЦ
«Промэлектроника» Ляного В.В. на тему «Критерии
перехода к контрактам жизненного цикла»
Обсуждение
Доклад начальника службы сигнализации и связи
ГО «Белорусской железной дороги» Гончарова А.П. на тему
«Опыт Белорусской железной дороги по повышению
эффективности обслуживания устройств ЖАТ»
Обсуждение
Доклад
начальника
Департамента
автоматики
и
телемеханики и телекоммуникаций АО «НК Казахские
железные дороги» Абдурахманова А.К. на тему «Опыт
Казахской железной дороги по повышению эффективности
обслуживания устройств ЖАТ»
Обсуждение
Доклад начальника отдела автоматики Латвийской железной
дороги Катаева М.И. на тему «Опыт Латвийской железной
дороги по повышению эффективности обслуживания
устройств ЖАТ»
Обсуждение
Подведение итогов второго дня работы круглого стола №1
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10.00 – 10.10

Открытие второго дня работы круглого стола №2
«Стратегия развития хозяйства автоматики и
телемеханики»
(зал «Орион» КВЦ ВертолЭкспо)
Доклад начальника Управления автоматики и телемеханики
Центральной дирекции инфраструктуры Аношкина В.В. на
тему «Стратегия развития хозяйства автоматики и
телемеханики»

10.10 – 10.25

Доклад начальника экономического отдела Управления
автоматики и телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры Раменской Т.И. на тему «О задачах по
повышению эффективности работы хозяйства автоматики и
телемеханики 2017 году»

10.25 – 10.35

Обсуждение

10.35 – 10.50

Доклад главного инженера отделения автоматики и
телемеханики ПКБ И Новикова А.В. на тему «Нормативнотехническое обеспечение внедрения нормативно-целевого
бюджетирования в хозяйстве автоматики и телемеханики»

10.50 – 11.00

Обсуждение

11.00 – 11.15

Доклад помощника генерального директора по технической
политике ОАО «ЭЛТЕЗА» Кияткина Н.А. на тему
«Разработка и внедрение малообслуживаемого оборудования,
повышающего эффективность хозяйства»

11.15 – 11.25

Обсуждение

11.25 – 11.40

Доклады на тему «Комплексное внедрение диагностики в
хозяйствах инфраструктуры, направленное на повышение
эффективности хозяйственной деятельности»
(НПП «Югпромавтоматизация», ООО «КИТ», ООО НПЦ
«Промавтоматика»)

11.40 – 11.50

Обсуждение

11.50 – 12.05

Доклады на тему «Развитие систем управления механизации,
автоматизации сортировочных горок» (Сименс АГ, РФ,
ОАО «НИИАС»)

12.05 – 12.15

Обсуждение

12.15 – 12.30

Доклад первого заместителя начальника службы автоматики и
телемеханики Московской дирекции инфраструктуры
Агафонова Е.В. на тему «Эффект от внедренных новых
технических средств и систем ЖАТ на МЦК»

12.30 – 12.40

Обсуждение
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12.40 - 12.50

Доклад начальника Тверской дистанции СЦБ (ШЧ-2)
Октябрьской дирекции инфраструктуры Кима А.В. на тему
«Эффективность функционирования ремонтной дистанции
СЦБ на участке Москва – Санкт-Петербург»

12.50 - 12.55

Обсуждение

12.55 – 13.00

Подведение итогов второго дня работы круглого стола №2

10.00 – 10.10

Открытие второго дня работы круглого стола №3
«Пути повышения эффективности обслуживания
устройств ЖАТ»
(зал «Бета» КВЦ ВертолЭкспо)
Вступительное слово первого заместителя начальника
Управления автоматики и телемеханики Центральной
дирекции инфраструктуры Петренко Ф.В.
Доклад заместителя начальника технологического отдела
отделения
автоматики
и
телемеханики
ПКБ
И
Мухачева А.В.
на
тему
«Разработка
технической
документации, определяющей технологию обслуживания
устройств (систем) ЖАТ, с учетом классов и специализации
железнодорожных линий»

10.10 – 10.25

10.25 – 10.30

Обсуждение

10.30 – 10.45

Доклад начальника службы автоматики и телемеханики
Октябрьской ДИ Орехова Э.Г. на тему «Организация
технического обслуживания устройств СЦБ в рамках
предлагаемого Октябрьской ДИ проекта обслуживания
малодеятельных участков»

10.45 – 10.50

Обсуждение

10.50 – 11.05

Доклад
руководителя
группы
разработки
АСУ
инфраструктуры (ОЦРВ) Киселева И.А. на тему
«Эффективное управление трудовыми ресурсами дистанции
СЦБ с использованием ЕК АСУИ»

11.05 – 11.10

Обсуждение

11.10 – 11.20

Доклад начальника отдела организации технической
эксплуатации систем ЖАТ Стратюка О.В. на тему
«Формирования организационно-технических мероприятий
по повышению надежности технических средств ЖАТ с
учетом новых разработок изготовителей аппаратуры и
оборудования ЖАТ»

11.20 – 11.30

Обсуждение

11.30 – 11.45

Доклад начальника Департамента по реализации программ
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строительства и ремонтно-сервисного обслуживания
устройств ЖАТ ОАО «ЭЛТЕЗА» Клименко А.А. на тему
«Совершенствование сервисного обслуживания устройств
СЦБ на полигоне ОАО «РЖД»»
11.45 – 11.50

Обсуждение

11.50 – 12.05

Доклад главного инженера OOО «ЭТЗ ГЭКСАР»
Грайфера А.Ю. на тему «Разработка и производство
малообслуживаемого оборудования ЖАТ»

12.05 – 12.10

Обсуждение

12.10 – 12.25

Доклад главного инженера ЗАО «Термотрон–завод»
Бельченко Д.В. на тему «Разработка и производство
малообслуживаемого оборудования ЖАТ»

12.25 - 12.30

Обсуждение

12.30 - 12.50

Доклад ветерана Департамента автоматики и телемеханики
Каменева А.И. на тему «Подведение итогов»

12.50 – 12.55

Обсуждение

12.55 – 13.00

Подведение итогов второго дня работы круглого стола №3

10.00 – 10.05

Открытие второго дня работы круглого стола №4
«Внедрение скоростного и высокоскоростного движения
поездов»
(зал «Вега» КВЦ ВертолЭкспо)
Вступительное слово эксперта Центра организации
скоростного и высокоскоростного сообщения Балуева Н.Н.

10.05 – 10.20

Доклад главного специалиста ОАО «МОСГИПРОТРАНС»
Коноваленко Е.Н. на тему «Реализация проекта Москва –
Казань и принятые технические и конструкторские решения.
Проблемные вопросы в реализации проекта стадии «П» и
определение основных технических решений и параметров,
требующих подключения разработчиков и поставщиков
продукции»
Обсуждение
Содоклад
главного
инженера
проекта
«Гипротранссигналсвязь» филиала АО «Росжелдорпроект»
Меньшикова Н.А. на тему «Система диспетчерской
централизации ВСМ Москва – Казань. Проблемные
вопросы, включая разработку технических решений по
увязкам (с МПЦ, RBC, СУДП ВСМ)»
Обсуждение
Доклад первого заместителя генерального директора
ОАО «НИИАС» Розенберга Е.Н. на тему «Постановка

10.20 – 10.30
10.30 – 10.45

10.45 – 10.55
10.55 – 11.10
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11.10 – 11.20
11.20 – 11.35

11.35 – 11.45
11.45– 12.00

12.00 – 12.10
12.10 – 12.25

12.25 – 12.50
12.50 – 13.00

10.00 – 10.10

10.10 – 10.25

10.25 – 10.35
10.35 – 10.50

требований к адаптации железнодорожной автоматики и
телемеханики в части обеспечения безопасности при
скоростях движения свыше 250 км/ч до 400 км/ч.
Нормативная и доказательная база»
Обсуждение
Доклад
начальника
Отделения
внедрения
систем
железнодорожной автоматики и телемеханики ВС ЖАТ
ОАО «НИИАС» Воронина В.А. на тему «Тенденция
развития сигнализации на Российских железных дорогах
(ВСМ и СШХ)»
Обсуждение
Доклад
заместителя
генерального
директора
ЗАО «Форатэк АТ» Плавника Я.Ю. на тему «Нормативные
требования и решения комплексной системы молниезащиты
объектов инфраструктуры на ВСМ»
Обсуждение
Доклад эксперта Центра организации скоростного и
высокоскоростного сообщения Балуева Н.Н. на тему
«Создание передовой российской системы управления
движением поездов на принципах интеграции прорывных
технологий в проекте ВСМ Москва – Казань с
использованием опыта
зарубежных и
российских
разработчиков»
Итоговое обсуждение
Подведение итогов и закрытие заседания круглого стола
№4. Заключительное слово эксперта Центра организации
скоростного и высокоскоростного сообщения Балуева Н.Н.
Открытие второго дня работы круглого стола №5
«Повышение качества продукции ЖАТ, оптимизация
стоимости строительства»
(зал «Дельта» КВЦ ВертолЭкспо)
Вступительное слово заместителя начальника Управления
автоматики и телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры Ларина И.В.
Доклад начальника отдела производства и комплектации
Управления автоматики и телемеханики Центральной
дирекции инфраструктуры Солдатова В.И. на тему
«О выполнении решений по модернизации технических
средств и повышению качества продукции и услуг,
принятых на ТрансЖАТ-2014 и заседании секции НТС
«Автоматика и телемеханика» от 22-23.08.2016.
О
повышении
эффективности
рекламационнопретензионной работы»
Обсуждение
Доклад заместителя начальника отдела ПКБ И
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12.50 – 13.00

Солдатова Д.В. на тему «О показателях надежности
технических средств ЖАТ. Остаточный ресурс»
Обсуждение
Доклад заместителя генерального директора - главного
инженера ОАО «ЭЛТЕЗА» Гомана А.Е. на тему
«Повышение качества и надежности аппаратуры ЖАТ»
Обсуждение
Доклад заместителя технического директора по развитию
ООО
«Президент-Нева»
Энергетический
Центр»
Гурецкого Ю.В. на тему «Решение вопросов по
импортозамещению дизельэнергетических установок»
Обсуждение
Доклад заместителя главного конструктора ЗАО «ТрансСигнал» Степанова Е.Е. на тему «О разработке и внедрении
нового поколения светосигнальных устройств»
Обсуждение
Доклад
заведующего
отделом
ОАО
«ВНИИКП»
Шолуденко М.А. на тему «Новое поколение кабелей для
устройств ЖАТ»
Обсуждение
Доклад
заместителя
главного
инженера
ГТСС
Блескина М.А. на тему «О формировании единой
номенклатурной базы данных продукции ЖАТ»
Обсуждение

13.00 – 14.00

Обед (КВЦ ВертолЭкспо)

14.00 – 17.00

Итоговое заседание

14.00 – 14.15

Вступительное слово главного инженера Центральной
дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»
Насонова Геннадия Федоровича

14.15 – 14.30

Доклад
о
результатах
работы
круглого
стола
«Совершенствование
деятельности
хозяйств
инфраструктурного комплекса»
главного
инженера
Центральной дирекции инфраструктуры - филиала
ОАО «РЖД»
Насонова Геннадия Федоровича

14.30 – 14.40

Обсуждение

14.40 – 14.55

Доклад о результатах работы круглого стола «Стратегия
развития хозяйства автоматики и телемеханики»
начальника Управления автоматики и телемеханики

10.50 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.25
11.25 – 11.40

11.40 – 11.50
11.50 – 12.05
12.05 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 -12.50
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Центральной дирекции инфраструктуры
ОАО «РЖД»
Аношкина Валерия Владимировича

-

филиала

14.55 – 15.05

Обсуждение

15.05 – 15.20

Доклад о результатах работы круглого стола «Пути
повышения эффективности обслуживания устройств ЖАТ»
первого заместителя начальника Управления автоматики и
телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»
Петренко Федора Владимировича

15.20 – 15.30

Обсуждение

15.30 – 15.45

Доклад о результатах работы круглого стола «Внедрение
скоростного и высокоскоростного движения поездов»
Эксперта
Центра
организации
скоростного
и
высокоскоростного
сообщения
–
структурного
подразделения ОАО «РЖД»
Балуева Николая Николаевича

15.45 – 15.55

Обсуждение

15.55 – 16.10

Доклад о результатах работы круглого стола «Повышение
качества продукции ЖАТ, оптимизация стоимости
строительства» заместителя начальника Управления
автоматики и телемеханики Центральной дирекции
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»
Ларина Игоря Викторовича

16.10 – 16.20

Обсуждение

16.20 – 16.30

Подведение итогов конференции

17.00 – 20.00

Ужин (КВЦ ВертолЭкспо)

18.00

Отъезд участников конференции от КВЦ ВертолЭкспо.
Трансфер на железнодорожный вокзал и в аэропорт г.
Ростова-на-Дону с заездом в Конгресс-Отель «DONPLAZA» и ГК «AMAKS конгресс-отель»
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Пятница, 07 октября
07.30 – 08.30

Завтрак (по месту проживания)

08.30 – 12.00

Знакомство с транспортной инфраструктурой (теплоходная
экскурсия). Сбор участников конференции и выставки и
отъезд на экскурсию от Конгресс-Отель «DON-PLAZA»,
ГК «AMAKS конгресс-отель» и ГК «ВЕРТОЛ-Отель».

08.30 – 20.00

Отъезд участников конференции от Конгресс-Отель «DONPLAZA», ГК «AMAKS конгресс-отель» и ГК «ВЕРТОЛОтель». Трансфер на железнодорожный вокзал и в аэропорт
г. Ростова-на-Дону.

Доклады, не включенные в программу работы
восьмой международной научно-практической
конференции «Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте», будут
опубликованы в сборнике трудов конференции.
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План-схема КВЦ ВертолЭкспо

Контактные телефоны:

РГУПС (Оргкомитет)
+7(863) 255-37-85
КВЦ ВертолЭкспо (Оргкомитет)
+7(863) 268-77-26
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