
 
 
 

 
  

   
 

Возможности использования космических технологий 
для развития цифровой экономики 

18.4.-20.4.2018 г., Словения 
 

Международная конференция 
 
Министерство экономического развития и технологии и Публичное агентство «СПИРИТ 
Словения» совместно с Посольством Российской Федерации в Словении и российскими 
государственными корпорациями по космическим технологиям »РОСКОСМОС« и »ОРКК« 
(Объединенная ракетно-космическая корпорация) приглашают вас принять участие в 
международном мероприятии «Возможности использования космических технологий для 
развития цифровой экономики«, которое будет проходить с 18 по 20 апреля в Словении 
(Любляна, Витанье), в рамках которого будет проводиться большая международная 
конференция «Возможности использования космических технологий для развития 
цифровой экономики« 19 апреля 2018 г. в Центре космических технологий им. Германа 
Поточника Ноордунга в Витанье, Словения.  
 



  

   
 

 

Деятельность в области космических технологий, поддерживаемая цифровой экономикой, 
привносит свой вклад в секторные политики, позволяет найти ответы на общественные 
изменения, эффективно способствует разумному росту и конкурентоспособности глобальной 
экономики и созданию рабочих мест. Конференция предназначена для формирования мощной 
экосистемы для развития космических технологий, обмена деловыми практиками и 
расширения возможностей для дальнейшего развития «Новой экономики« и »Нового 
космоса«.   
 
Приглашаем Вас! 

Здравко Почивавшек 
Министр экономического развития и 
технологии 

 
Программа:  
 
Среда, 18 апреля 2018 г., Любляна, гостиница GH Union 
 
18.00 – 20.00  Прием участников в Голубом салоне гостиницы GH Union, Любляна от 

имени Посольства Российской Федерации в Словении. 
 

Панельная дискуссия: »Будущее космоса«. 
 
Четверг, 19 апреля 2018 г., Витанье, Центр «Ноордунг» 
 
 09.30 – 10.00   Регистрация 
 10.00 – 10.15   Приветственные выступления 
 

- Здравко Почивавшек, министр экономического развития и технологии, 
Республика Словения 

- Никифоров Николай Анатольевич, министр связи и массовых 
коммуникаций, Российская Федерация 

- Борис Копривникар, министр государственного управления, Республика 
Словения 

 
10.15 – 11.15  Панель № 1: »Деятельность в области космоса в изменяющемся мире« 
 
              Модератор: Дмитрий Пайсон, Роскосмос 
 

- Steve Bochinger (Euroconsult) или Luigi Skatteia (PwC) – консалтинговая 
компания (Euroconsult/BCG) (Обзор рынков в области использования 
космоса) 

- Иван Косенков, руководитель проектов в области космоса, Фонд 
Сколково (Новый космос как феномен) 

- Дмитрий Пайсон, директор исследовательско-аналитического центра 
Роскосмоса (Планы развития глобальных производственных корпораций 

- Михаил Игнаткин, заместитель исполнительного директора по стратегии, 
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (Человеческий фактор 
деятельности в области космических полетов) 



  

   
 

 

- Natalie Tinjod, ESA (Планы на ближайшее или среднесрочное будущее с 
акцентом на использовании космических технологий) 

- Сабина Колеша, МЭРТ, д-р Иван Скубиц МОНС (Словения в рамках  ESA и 
EU -  космическая область) 

 
11.15 – 11.30   Кофе-брейк. 
 
11.30 – 12.30   Панель № 2: »Цифровая экономика и космос« 
           

Модератор: Марьян Турк, Министерство госуправления 
 

- Евгений Нестеров, заместитель исполнительного директора в 
Корпорации «Российские космические системы», ведущей 
национальной компании по космическим аппликациям 

- Дмитрий Матроницкий, заместитель исполнительного директора ISS, 
крупнейшего российского производителя спутников 

- Сэр Martin Sweeting, SSTL (tbc) 
- Виталий Сафонов, заместитель исполнительного директора Главкосмоса 

и/или Николай Севостьянов, руководитель оформления в «Газпром 
космических системах» 

- проф. д-р Томаж Родич, Центр совершенства по науке и технологиям 
космоса 

- проф. д-р Изток Крамбергер, Skylabs (Trisat) 
- Stephen Arey, ESA (Новости в области программ Galileo и Copernicus) 

 
12.30 – 13.30  Панель № 3: »Rазвитие вспомогательной инфраструктуры по 

инновациям в области космических технологий« 
 
Модератор: проф. д-р Андрея Гомбоц 

 
- Дмитрий Пайсон, директор Исследовательско-аналитического центра 

Роскосмоса (Обзор выполнения подхода к открытым инновациям в 
России) 

- Алексей Беляков, вице-президент Фонда Сколково 
- Валентин Уваров, советник генерального директора IASP (International 

Association of Space Activities' Participants) 
- Грегор Новак, EASME (Horizon 2020 и RandD программа поддержки) 
- Frank M. Salzgeber, Niels Eldering , Комитет по трансферу технологии и 

бизнес-инкубированию (ESA) 

 
13.30 – 14.30   Перерыв на обед  
 
14.30 – 15.15  Панель № 4: »Образование для космоса и космос для образования« 
              
   Модератор: Миленко Стипловшек – Институт РС по образованию 
 

- Владислав Иваненко, исполнительный директор Lorett (Создание 
образовательной сети в связи с определением удаленности Земли) 



  

   
 

 

- Olga Gershenzon, исполнительный директор CanSat Russia (Высшая 
школа по исследованию проблем конкурентности) 

- Владимир Радченко, CanSat Russia (Высшая школа по исследованию 
проблем конкурентности) 

- Gertrud Talvik, ESA, (Обзор образовательной деятельности в PECS-
странах) 

- Миленко Стипловшек, ZRSŠ, (Презентация высоких достижений 
гимназистов в области астрономии) 

 
15.15 – 15.30   Кофе-брейк 
 
15.30 – 16.45 Панель № 5: »Презентация хороших практик словенской 

промышленности в ESA и российских хороших практик в области 
космической промышленности« 

 
               Модератор: представитель «СПИРИТ Словения»/МЭРТ 
 

- Матей Балажиц, Balmar d.o.o. (Передовое производство для улучшения 
и расширения возможностей космического оборудования)  

- Андрей Орожен, Марко Новак, Dewesoft d.o.o. 
- Душан Олай, Грегор Риявец, Duol d.o.o. 
- Грега Милчински, Sinergise d.o.o., Sentinel Hub (Мотор для 

процессирования спутниковых изображений в облаке) 
- д-р Томаж Ротовник, Skylabs d.o.o. (PicoSky Экосистема) 
- Мирослав Павлески, Cosylab d.o.o. (Развитие космической 

промышленности) 
 
16.45 – 17.00  Завершение конференции 
 
Пятница, 20 апреля 2018 г. – Любляна, гостиница GH Union 
 
13.00 – 16.00   Словенско – российский деловой форум, организованный Агенством   

«СПИРИТ Словения» и корпорацией «РОСКОСМОС», гостиница GH Union,  
Голубой салон 

13.00 – 14.30   Презентация словенских и российских компаний (80 участников) 
14.30 – 15.00   Кофе-брейк и переговоры на ногах 
15.00 – 16.00   Организованные B2B-переговоры 
 
 
Добро пожаловать! 
 
Участие бесплатное! 
 
Заявки направлять не позднее 9 апреля 2018 г. по электронному 
адресу  tanja.drobnic@spiritslovenia.si   
Дополнительные информации: г-жа Таня Дробнич, Сектор продвижения интернационализации 
(тел. 01 589 18 94).  
 
 



  

   
 

 

огистика и технические подробности по четвергу, 19. 4. 2018:  
 
Организован автобусный трансфер из Любляны в Витанье и обратно по следующему 
расписанию:  
 
Выезд из Любляны в 08.00  от гостиницы GH Union, Любляна 
Отъезд из Витаниья в 18.00  от Ноордунг центра, Витанье 
 
Конференция будет проходить на словенском, русском и английском языках. Переводы 
обеспечены.  
 
 
Выставочный зал в Витанье:  
 
Участвующие компании и учреждения приглашаются к организации выставочных стендов для 
презентации продуктов, прототипов и деловых возможностей в конференц-зале Ноордунг 
центра. 

 
Если вы хотите выставить свою продукцию, сообщите об этом в Ноордунг центр не позднее 7 
дней до начала конференции по следующим контактам:  info@noordungcenter.si или +386 40 
400 052 (г-жа Андрея Млакар) 
 
 


