
 

 

 

СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ  
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» (СТО АВТОДОР) 

 
05 марта 2015 года  

«БЦ Филипповский», по адресу:  
Москва,  ул. Филипповский пер., д.8, стр.1 

 
 

Время Тема Место проведения 
 

05марта 2015 год 
10:00-10:30 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк  

 
Фойе зала  

«London (3.14)» 

10:30-12:00 Перспективы развития телекоммуникационных услуг и ИТС 
на автомобильных дорогах Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
Евстигнеев Игорь Анатольевич – начальник отдела 
интеллектуальных транспортных систем Управления 
информационных технологий и интеллектуальных 
транспортных систем Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 

Зал  
«London (3.14)» 

12:00-12:30 
 
 

Кофе-брейк Фойе зала  
«London (3.14)» 

12:30-13:30 Перспективы развития телекоммуникационных услуг и ИТС 
на автомобильных дорогах Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» (продолжение) 
 
Евстигнеев Игорь Анатольевич – начальник отдела 
интеллектуальных транспортных систем Управления 
информационных технологий и интеллектуальных 
транспортных систем Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 

Зал  
«London (3.14)» 

13:30-14:30 Технические и организационные требования к системам 
связи (СТО АВТОДОР 8.3-2014 «Технические и 
организационные требования к системам связи и передачи 
данных на автодорогах Государственной компании 
"Российские автомобильные дороги" (приказ от 12.09.2014 № 
188)) 
 
Технические и организационные требования к сервисам (СТО 
АВТОДОР 8.5-2014 «Технические и организационные 
требования к телекоммуникационным сервисам 

Зал  
«London (3.14)» 



 

 

Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190)) 
 
Пронин Алексей Иванович - начальник технического отдела 
ЗАО «Автодор-Телеком» 
 

14:30-15:30 Бизнес - ланч Ресторан БЦ 
«Филипповский» 

  
15:30-16:30 Технические и организационные требования к проектной 

документации и ТЗ (СТО АВТОДОР 8.4-2014 «Требования к 
проектной документации и типовым разделам технических 
заданий на строительство систем связи и передачи данных на 
автодорогах Государственной компании "Российские 
автомобильные дороги" (приказ от 12.09.2014 № 189)) 
 
Пронин Алексей Иванович - начальник технического отдела 
ЗАО «Автодор-Телеком» 
 

Зал  
«London (3.14)» 

16:30-17:00 Сессия вопросов и ответов. Обмен мнениями Зал  
«London (3.14)» 

17:00-17:30 Подведение Итогов. Заключительно слово. Вручение 
сертификатов об участии. 
 

Зал  
«London (3.14)» 

 
*В программе возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По вопросам выступления в рамках программы с докладом или презентацией 
обращайтесь: Сальниченко Лариса Викторовна, L.Salnichenko@russianhighways.ru  
Тел.: + 7 495 727 11 95 доб. 5915, +7 (968) 420-73-35. 

mailto:L.Salnichenko@russianhighways.ru

