Приветствие
участникам международной
выставки «Навитех-2019»

Уважаемые участники!

В настоящее время, когда орбитальная группировка системы ГЛОНАСС развернута в штатном составе
и поддерживает стабильное, глобальное, непрерывное навигационно-временное обеспечение всех групп
потребителей, основной акцент в развитии системы
делается на совершенствование навигационных технологий, расширение их применения во всех сферах
экономики и коммерческого использования. Рынок
сервисов на основе навигационной информации уже
через несколько лет будет оцениваться в десятки миллиардов долларов.
Основной задачей форума и выставки является информирование российской и зарубежной аудитории об
основных направлениях государственной политики
в сфере поддержания, развития и использования
системы ГЛОНАСС, развития навигационных технологий, российского и международного навигационного рынка, оценка возможностей международного
сотрудничества и кооперации в сфере навигационной
деятельности.
Участники форума и выставки получат уникальную
возможность узнать наиболее актуальную информацию о развитии различных секторов экономики
и промышленности, где навигация является одной
из перспективных технологий для внедрения, к ним
можно отнести транспорт и логистику, сельское хозяйство, страхование, строительство, системы обеспечения безопасности, мониторинг сооружений, геодезию,
кадастр и сферу социальных услуг. Также участники
смогут ознакомиться с перспективами применения
навигационных технологий для обеспечения функционирования беспилотного автомобильного и авиационного транспорта, сетевых транспортных средств, технологий автоматизации производственных процессов
в самых разных отраслях.
Перед Ассоциацией «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», являющейся инфраструктурным центром Национальной
технологической инициативы «Автонет», ее членами и партнерами в качестве одной из первостепенных задач поставлена реализация дорожной карты
«Автонет» в части:
– приведения существующих нормативной правовой
базы и технического регулирования к уровню, способствующему внедрению и развитию новых технологий, бизнес-моделей, соответствующих потребностям
конечных пользователей;
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– создания экосистемы, в рамках которой обеспечивается сбор, интеллектуальная обработка, анализ
и обмен информацией между транспортными средствами и объектами телематической инфраструктуры.
Основа внедрения интеллектуальных технологий –
навигация. Поэтому важно консолидировать усилия
для ускорения развития отрасли. Это в свою очередь
повысит мобильность, снизит стоимость владения
транспортным средством, а также обеспечит снятие и
сглаживание законодательных и иных барьеров для
развития рынка различных видов страхования, будет
способствовать появлению новых услуг и инновационных бизнес-моделей, расширению функционала
существующих услуг, эффективности перевозок пассажиров, товаров, и самое важное – безопасности
и экономичности транспортной сферы.
Интересные дискуссии, беседы, обсуждение актуальных и значимых тем в насыщенной программе
Международного навигационного форума и обширная
экспозиция международной выставки «Навитех-2019»,
уверен, послужат реализации творческого и созидательного потенциала отечественных предприятий,
будут способствовать развитию талантов и способностей молодых специалистов, откроют дорогу внедрению самых современных, инновационных решений
и реализации совместных международных проектов
с применением навигационных технологий.
Выражаю благодарность органам власти, всем организациям, партнерам и коллегам за участие в центральном отраслевом событии 2019 года, надеюсь, что наши
мероприятия придадут импульс воплощению в жизнь
важных инициатив по дальнейшему развитию отечественных навигационных технологий.
Желаю участникам и гостям форума и выставки ярких
впечатлений и интересного общения, плодотворной
работы для налаживания взаимовыгодного сотрудничества!

Исполнительный директор
Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»
В.Н. Климов

Dear exhibitors,
Now that the GLONASS orbit group works in full and provides consistent global uninterrupted time and navigation
services to all groups of consumers, the primary focus of
its development is on perfection of navigation technologies and expansion of application areas in all sectors of
economy as well as commercial use. The market of services
based on navigation will be worth tens billions of US dollars in several years.
The main aim of the forum and exhibition is to inform
the Russian and foreign audience about the Russian state
policies in the field of maintenance, development and use
of GLONASS, development of navigation technologies,
Russian and international navigation markets, and assessment of opportunities for international cooperation in the
navigation sector.
The forum and exhibition participants have a unique
opportunity to obtain the most relevant information
about the development of different sectors of economy
and industry where navigation is one of advanced technologies for introduction, among them transport and
logistics, agriculture, insurance, construction, security systems, construction monitoring, geodesy, inventory and
social services. They can also learn about prospects of
application of navigation technologies to ensure functioning of unmanned road and air transport, network
transportation, and technologies for process automation
in different sectors.
One of the priority tasks of GLONASS/GNSS Forum,
which is an infrastructure centre of the Autonet National
Technological Initiative, its members and partners is the
implementation of the Autonet road map related to
– changing of the existing legal framework and regulations so that they can encourage implementation and
development of new technologies and business models
to meet the needs of end users,
– creating an ecosystem that includes gathering, intellectual processing, analysis and exchange of information
between means of transport and the telematics infrastructure.

Navigation is a basis for introduction of intelligent technologies. That is why it is important to consolidate the
efforts to boost the industry’s development. In its turn,
it increases mobility and decreases the cost of owning
a vehicle as well as ensures lifting or smoothing regulatory and other barriers for development of the market of
various types of insurance, contributes to development of
new services and innovative business models, expansion
of features of existing services, efficiency of transportation
of passengers and goods, and, most importantly, safety
and cost effectiveness of transport.
I am confident that interesting discussions of the most
burning and important issues included in a comprehensive supporting program of the International Navigation
Forum and a large showcase of Navitech 2019 will enable
to unlock creative potential of Russian companies, develop talents and abilities of young specialists, implement
the latest innovative solutions and joint international
projects using navigation technologies.
I would like to express gratitude to the government bodies, all companies, partners and colleagues for participation in the main industry event of 2019. I hope our events
will give a great impetus to bringing to life important
initiatives aimed at development of Russian navigation
technologies.
Let me wish all participants and visitors to the forum and
the exhibition vivid impressions, interesting networking
and fruitful work for mutually beneficial cooperation.

Vladimir Klimov
Executive Director
GLONASS/GNSS Forum Association

