
Новая эра: 
фантастика и реальность
Церемония открытия 9-го Международного навигационного форума, 
прошедшего 22-23 апреля 2015 года на территории Московского 
«Экспоцентра», началась с награждения представителей науки за вклад в 
развитие спутниковых и навигационных систем. Организатором Форума 
традиционно выступило НП «ГЛОНАСС». Президент предприятия Александр 
Гурко поздравив отличившихся, вручил им ценные призы и грамоты.

С приветственным словом 
к участникам Форума обратились 
помощник президента Игорь Ле-
витин, заместитель руководите-
ля Федерального космического 
агентства Михаил Хайлов, гла-
ва Постоянного представитель-
ства Европейского космического 
агентства в РФ Рене Пишель, 
заместитель генерального ди-
ректора китайской канцелярии 
по спутниковой навигации Ян 
Цзюнь.

Министр транспорта РФ Мак-
сим Соколов в своем выступлении 
отметил преимущества новейшей 
навигационной системы «Эра 
ГЛОНАСС»:

– Решением о вводе в промыш-
ленную эксплуатацию с 1-го ян-
варя 2015 года Государственной 
автоматизированной навигаци-
онной системы «Эра ГЛОНАСС» 
мы опередили на несколько ша-
гов создание и применение ана-

логичных систем в Европе, Аме-
рике и Китае. Создание этой 
системы является крупномас-
штабным проектом в сфере на-
вигационной деятельности и без-
опасности на транспорте. 

Президент НП «ГЛОНАСС» 
Александр Гурко рассказал со-
бравшимся о перспективах раз-
вития спутниковой навигации 
в России:

– Принято решение о создании 
акционерного общества «ГЛО-
НАСС». Мы возлагаем большие 
надежды на работу этой компа-
нии. АО «ГЛОНАСС», в соответ-
ствии с поручениями Президента 
и постановлениями Правитель-
ства, будет являться операто-
ром системы «Эра ГЛОНАСС», 
и к 2017 году должно выйти на са-
мофинансирование, снизив на-
грузку на федеральный бюджет.

Нельзя переоценить роль на-
вигационных систем в современ-

ной транспортной инфраструк-
туре. Спутниковые технологии 
используются непосредственно 
в навигации и мониторинге, в та-
хографии, в системах оплаты 
проезда на общественном транс-
порте, при непредвиденных ситу-
ациях на дороге и для скорейшего 
прибытия к месту происшествий 
экстренных служб. К 2017 году 
взимание штрафов за перегруз 
транспортных средств массой 
более 12 тонн позволит дольше 
сохранять целыми наши дороги. 
А обеспечивать соответствую-
щие службы оперативной инфор-
мацией невозможно без навига-
ционных систем слежения. Но, 
в первую очередь, применение 
данных технологий обеспечива-
ет безопасность движения и ком-
форт водителя. 

Не случайно внедрением 
навигационных и спутнико-
вых систем в производство все 
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чаще интересуются ведущие 
отечественные и зарубежные 
автоконцерны. С помощью на-
вигационных приборов можно 
записывать и хранить в базе 
данных параметры работы 
практически всех систем авто-
мобиля. Как рассказали мне со-
трудники компании «Navitel», 
с ними ведут переговоры пред-
ставители Камского автозаво-
да. И уже в ближайшее время 
КамАЗЫ начнут оборудовать 
навигационными системами 
«Navitel» прямо на конвейере. 
Этот шаг направлен, в первую 
очередь, на то, чтобы облегчить 
слежение за состоянием всех 
систем автомобиля, и не толь-
ко облегчить жизнь водителю 
и механику, но и уменьшить тем 
самым затраты на необоснован-
ные гарантийные требования 
клиентов.

Вообще, стенд компании 
«Navitel» был, пожалуй, самым 
большим на выставке. Рядом 
с ним всегда было интерес-
но – сотрудники предприятия 
представляли свою продукцию, 
устраивали конкурсы и собира-
ли вокруг множество посетите-
лей. Было что послушать в па-
вильонах как крупных и уже 
известных производителей, так 
и у стоек небольших, начинаю-
щих компаний. Представители 
предприятия «Mielta» предла-
гали вниманию собравшихся 
считыватель радиометок типа 
РМИ-3302. Менеджер фирмы 

«Navigine» рассказал мне о на-
вигации внутри торговых или 
офисных центров. Надолго за-
держался я и в павильоне ком-
пании «Штрих-М», оборудован-
ном датчиками контроля входа 
и выхода пассажиров, терми-
налом оплаты проезда и мони-
тором водителя. Я несколько 
раз входил и выходил в рам-
ку, оборудованную датчиком, 
и следил за показанием мони-
тора. Бортовой программно-
технический комплекс на базе 
навигационного модуля GPS/
ГЛОНАСС позволяет видеть, 
сколько пассажиров зашло в ав-
тобус, троллейбус или трамвай, 
и сколько из них оплатило про-
езд. Турникет на входе отсут-
ствует, что ускоряет посадку. 
Этой разработкой «Штрих-М» 
уже с удовольствием пользуют-
ся пассажиры Коломны, Волог-
ды и других городов. А обще-
ственный транспорт Липецка 
полностью оборудован такой 
системой. 

Сидя на симпатичном оран-
жевом стуле у огромного стенда 
«Эра ГЛОНАСС», я стал сви-
детелем импровизированной 
пресс-конференции. И понял, что 
планы АО «ГЛОНАСС», действи-
тельно, грандиозны. Компания 
будет предоставлять услуги не 
только странам Евразийского Со-
юза, но и государствам, входящим 
в состав БРИКС. Уже сегодня НП 
«ГЛОНАСС» успешно сотрудни-
чает со многими странами.

В рамках форума состоялись 
круглые столы, заседания и пре-
зентации навигационных старт-
апов. Модераторами мероприятий 
выступали участники выставки, а 
темы затрагивались самые акту-
альные: «Гиперлокальная рекла-
ма в России: состояние и перспек-
тивы», «АО «ГЛОНАСС» – чего 
ждет рынок?», «Новые технологи-
ческие платформы. Жизнь в об-
лаках», «Нормативное правовое 
и нормативное техническое обе-
спечение навигационной дея-
тельности», «Штрих-М. Система 
тахографии РФ сегодня: предва-
рительные итоги и перспективы 
развития». Онаиболее интересных 
дискуссиях мы планируем расска-
зать в следующем номере нашего 
журнала.

А в заключении я хотел бы 
отметить следующее: еще не-
давно, около четверти века на-
зад, о развитии подобных техно-
логий мы могли только мечтать 
или удивляться воображению 
фантастов, читая их произве-
дения. Но,  то, что вчера каза-
лось чудом, сегодня становится 
реальностью. И навигационные 
системы, с их большими возмож-
ностями все больше проникают 
в нашу жизнь, о чем свидетель-
ствует и большой спрос на них 
представителей бизнеса. Инте-
ресно, какие темы возьмут на 
вооружение писатели-фантасты 
ближайшего будущего, и что из 
этого получится.  

Илья КОЩЕЕВ
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