
Программа 

X Всероссийской партнерской конференции 

 «Тахография и автоматизация транспорта 2021. Новые решения для  повышения 

безопасности дорожного движения» 

  

09.06.2021 

  

  

с 15.00 Заселение в отель Зона ресепшн отеля   

15.30 – 16.00 Приветственный кофе – брейк Фойе конгресс-центра   

16.00 – 17.30 

Ключевые показатели бизнеса в 2021 году:  

как подсчитать и улучшить доходность, ликвидность, 

устойчивость. Юнит-экономика в тахографии. 

 Бизнес-модель как источник прибыли. 

Снежана Манько - 

кандидат экономических 

наук, международный 

статус FCCA, эксперт в 

области организации 

бизнес процессов, 

финансовой и 

управленческой 

отчетности. 

 

 

15.00 - 19:00  

Посещение аттракционов Сочи – парка 

бесплатно, для проживающих в отеле (билет необходимо 

получить на ресепшн и сохранять в течение всего дня) 

Прилегающая к отелю 

территория 
 

16.00 - 19:00 

Посещение музея ретро-автомобилей Ника Панули (для 

участников, поставивших отметку о посещении музея при 

регистрации на конференцию) 

Билет необходимо 

получить у Антиповой 

Марины (с 15.00 до16.00 в 

Фойе конгресс-центра) 

 

15.00 - 20:00  
Посещение подогреваемого бассейна,  

тренажерного зала 
Территория отеля 

 

 

15.00 - 20:00 Посещение оборудованного пляжа 
Прилегающий к отелю 

пляж 
 

18.00 – 21.00 

19.00 - 19.30 

санитарная 

обработка 

Ужин по системе «шведский стол» для участников, 

проживающих в отеле 
Ресторан «Баллада»   



21.00 – 02.00 Неформальное общение участников, музыкальный вечер с 

песнями под гитару 

Швейцарский клуб, 7 

этаж 

  

10.06.2021   

7.00 – 9.00 

9.00 - 9.30 

санитарная 

обработка 

Завтрак по системе «шведский стол» для участников, 

проживающих в отеле 
Ресторан «Баллада»   

9.00 – 9.30 Регистрация участников Фойе конгресс-центра   

9.00 – 18.00 Работа стендов: 

Стенд № 1 – Тахографы «ШТРИХ-Тахо RUS» и программа 

настройки тахографа  «ШТРИХ-М: ТахоМастер» 

Стенд № 2 -  Диагностический стенд для проверки  

тахографов, ПАК диагностики НКМ и карт тахографа 

Стенд № 3 - Интеграция датчика температуры и тахографа 

«ШТРИХ-Тахо RUS» для выполнения функций 

терморегистратора 

Стенд № 4 – Система контроля и поддержания состояния 

работоспособности водителя для транспортной 

безопасности.  Интеграция с тахографом 

Стенд № 5 – Удаленное скачивание данных с карт водителя 

и обновленный сервис мониторинга «ШТРИХ-М: 

ТахоЛайн» 

Стенд № 6 -  Поверка тахографов, оборудование для 

поверки 

Стенд № 7 – Комплексная автоматизация транспорта, 

система оплаты проезда, датчики подсчета пассажиров и 

программное обеспечение для аналитики данных 

Стенд № 8 - Бортовое оборудование для обеспечения 

безопасности на транспорте. Система видеонаблюдения 

согласно ПП №969 

Стенд № 9 -  Телемедицина для транспортных предприятий. 

Прохождение предрейсового контроля водителя. 

Стенд № 10 – Оптимальный вариант выполнения 54-ФЗ на 

пассажирском транспорте с оборудованием от ШТРИХ-М. 

Формирование кассовых чеков на облачных и локально 

расположенных кассах перевозчика. Ферма онлайн касс 

ШТРИХ-М Чекбокс. Технология облачной фискализации 

«Ваш билет». Мобильное приложение оплаты проезда 

Зал «Георгиевский»   



LitePass. 

Стенд № 11 Оплата проезда с банковским терминалом Ярус 

ML7150 

Стенд № 12 – Тахограф «ШТРИХ-Тахо EURO» по 

требованиям ЕСТР 1B 

9.30 – 9.35 Открытие X Всероссийской партнерской конференции. 

Приветствие участникам конференции от Зам. Комитета по 

транспорту и строительству Государственной Думы РФ 

Старовойтова А.С. 

Керов Вячеслав 

Всеволодович -  

представитель депутата 

Государственной Думы РФ, 

исполнительный директор 

Автономной 

некоммерческой 

организации «Агентство по 

развитию транспорта и 

безопасности» 

  

9.35 – 9.50 О Государственной политике в сфере тахографии. 

Последние изменения законодательства РФ 

Луговенко Владимир 

Владимирович - Зам. 

директора Департамента 

государственной политики 

в области автомобильного 

и городского 

пассажирского транспорта 

Минтранса России 

  

9.50 – 10.05 Практическая реализация функций по обеспечению 

использования тахографов на автомобильном транспорте, 

возложенных на ФБУ Росавтотранс 

  

Виблый Николай 

Георгиевич - Зам.  

генерального директора ФБУ 

«Росавтотранс» 

Министерства транспорта 

РФ 

  

10.05 – 10.20 Тахография и автоматизация транспорта. Итоги работы. 

Новые решения для повышения безопасности дорожного 

движения. Оборудование и программное обеспечение 

Усачева Валентина 

Викторовна - Зам. 

генерального директора ГК 

«ШТРИХ-М» 

  

10.20 – 10.35 Контроль обеспечения безопасности дорожного движения с 

использованием тахографов РФ  

Архангельский Александр 

Борисович-Председатель 

НП «Тахографический 

центр» 

  

10.35 – 10.50 Требования к тахографическим мастерским и пунктам 

приема и выдачи карт для тахографов со стороны 

Удостоверяющего центра. Развитие НКМ. 

Бращин Олег  Юрьевич - 

Генеральный директор 

Спецпроект 2 

  



10.50 – 11.20 Ответы на вопросы     

11.20-11.40 Кофе-брейк Фойе конгресс-центра   

11.40 – 11.50 

  

Новое поколение тахографов  ШТРИХ-Тахо RUS 

SM100.42.00.00.15 ("Ультралайт") 

 

Яськов М.А. – Руководитель 

отдела разработки 

автотранспортных систем 

ГК «ШТРИХ-М» 

  

11.50 – 12.10 

  

Автоматизированный сервис для партнерских мастерских 

по обработке заявлений на карты для тахографов. Система 

личных кабинетов по выпуску карт 

Халеева Н.В. – 

Руководитель отдела карт 

для тахографов 

Департамента систем 

автоматизации транспорта 

«ШТРИХ-М» 

 

12.10 – 12.25 

  

Инновационная технология «ШТРИХ-М: Транспорт». 

Счетчик пассажиров со встроенным видеорегистратором. 

Видеонаблюдение согласно ПП №969. Терморегистрация 

Полянских А.В.  - Зам. 

руководителя по развитию 

Департамента  систем 

автоматизации транспорта 

  

12.25 – 12.40 

  

Сервис облачной фискализации «Ваш билет» - практика 

эффективного выполнения Федерального закона №54-ФЗ о 

применении ККТ в Российской Федерации. Мобильное 

приложение LitePass как наиболее удобный способ оплаты 

проезда. Новые возможности для бизнеса с банковским 

терминалом оплаты Ярус ML7150 

Литновский А.В. - 

Заместитель руководителя 

департамента 

автоматизации транспорта 

  

12.40 – 12.55 

  

Система контроля и поддержания работоспособности 

водителя в пути. Интеграция с тахографом 

Иванов Илья Игоревич - 

Начальник отдела АВТО 

АО «НЕЙРОКОМ» 

  

12.55 – 13.10 

  

Телемедицина для транспортных предприятий. 

Оборудование для прохождения предрейсового осмотра 

водителей 

Гусев Валерий Анатольевич 

- Зам. Генерального 

директора компании 

«Димеко» 

  

13.10 – 13.20 Современные точки экономического роста Сервисного 

центра. Практический опыт взаимодействия с Заказчиком и 

контрольно – надзорными службами.  

Трембицкий Андрей 

Николаевич – 

Аккредитованный 

Технический эксперт по 

соответстветствию 

установленным 

требованиям колесных 

транспортных средств 

  



13.20 – 13.30 Ответы на вопросы     

  

13.30 -15.00 
Обед по системе «шведский стол». 

Работа стендов 
Ресторан «Баллада»   

15.00-18.15 Работа круглых столов.   

БЛОК 1   

15.00-16.30 

  

Круглый стол № 1 – Технология продаж тахографов и карт для 

тахографов. Какие  характеристики тахографов влияют на 

объем продаж. Маркетинговая и рекламная поддержка. 

Политика защиты конкурсных проектов. Дилерская политика 

2021 по тахографам, картам и активациям. Вопросы по 

ведению электронного документооборота. Секреты успешного 

бизнеса мастерской 

Зал «Михайловский» 

Усачева В.В., 

ГришенкоМ.Ф., Халеева 

Н.В., Кузьминых Д.В., 

Тенькова О.Н., Голдобин 

Е.С., Хадан П.А., Бударин 

Д.Я., Чурилов А.И., 

Васильева Н.Н. 

  

15.00-16.30 

  

Круглый стол № 2 - Установка, активация, настройка 

тахографов с НКМ. Опыт установки тахографов на различные 

транспортные средства. Особенности активации тахографов с 

НКМ 2-11. Параметры контроля тахографов представителями 

ГУОБДД, Ространснадзора, сотрудниками технического 

осмотра. 

 

Зал «Петровский» 

 

Щелкунов М.Р., 

Крылов А.И.   

Яськов М.А., 

Рязанцев Р.А 

Кандинов Д.Г. 

  

15.00-16.30 

  

Круглый стол № 3 – Системы мониторинга пассажиропотока 

на базе стереовидеокамер. Как правильно настроить счетчик 

пассажиров.  

Опыт работы сервиса online мониторинга с функцией анализа 

тахографических данных «ШТРИХ-М: ТахоЛайн». 

Расширенный протокол передачи данных с тахографа.  

Видеонаблюдение для обеспечения транспортной 

безопасности пассажирских перевозок согласно ПП 969 

 

 

 

Зал «Петровский» 

 

Полянских А.В., 

Филоненко М.А. 

Душечкин С.А., 

Фещенко В.А. 

Пишикин Д 

  



БЛОК 2   

16.45-18.15 

  

Круглый стол №4 –  Оборудование для оплаты проезда на 

транспорте согласно 54 ФЗ. Подключение к облачному 

сервису фискализации «Ваш Билет». Инновационная 

технология ШТРИХ-М: Транспорт». Бескондукторные 

автоматические системы оплаты проезда. 

 Мобильное приложение как наиболее удобный способ 

оплаты проезда 

Ценовая и партнерская политика при продаже систем оплаты 

проезда, видеонаблюдения по ПП 969, оборудования и услуг 

по телемедицине на транспорте. 

Зал «Михайловский» 

Усачева В.В. 

Полянских А.В. 

Гришенко М.Ф 

Литновский А.В. 

Шаров А.П. 

Пишикин Д 

  

16.45-18.15 

Круглый стол № 5 – Обсуждение порядка оказания услуг по 

поверке тахографов. Как избежать проблем с 

контролирующими органами.  Честная поверка тахографов. 

Аккредитация на право поверки. Порядок занесения данных 

во ФГИС Аршин с помощью личного кабинета. Получение 

информации о поверке. Поверка датчиков температуры, 

топлива и комплексов видеофиксации.  

Терморегистрация на базе поверенного датчика температуры 

и тахографа. 

Оборудование для телемедицины на транспортных 

предприятиях. Сроки и особенности метрологической 

поверки.  

Зал «Петровский» 

 

Бутин А.П. 

Филоненко М.А. 

Гусев В.А. 

Кандинов Д.Г. 

 

  

16.45-18.15 

  

  

Круглый стол № 2(продолжение) 

- Установка, активация, настройка тахографов с НКМ. Опыт 

установки тахографов на различные транспортные средства. 

Особенности активации тахографов с НКМ 2-11. Параметры 

контроля тахографов представителями ГУОБДД, 

Ространснадзора, сотрудниками технического осмотра. 

Технические особенности новых тахографов : ШТРИХ-Тахо 

RUS (Ультралайт) и ШТРИХ-Тахо Euro. Он-лайн тахографы . 

Интеграция тахографа и оборудования системы контроля и 

поддержания работоспособности водителя в пути. 

Зал «Петровский» 

 

Щелкунов М.Р., 

Крылов А.И.   

Яськов М.А., 

Рязанцев Р.А 

Иванов И.И. 

  

18.15 – 19.00 Свободное время     

19.00 – 00.00 Банкет. Награждение партнеров по результатам работы. 

Развлекательная программа 

 

Зал «Георгиевский»   



 

11.06.2021   

7.00 – 11.00 

9.00 - 9.30 

санитарная 

обработка 

Завтрак по системе «шведский стол» Ресторан «Баллада»   

11.00 – 12.00  Тренинг по установке и настройке тахографов, 

программное обеспечение ШТРИХ-Тахо мастер 

Тренинг по установке и настройке счетчиков 

пассажиров 

 Зал «Петровский» 

 

Щелкунов М.Р. 

 Крылов А.И.  

 Фещенко В.А. 

 Филоненко М.А. 

 Полянских А.В. 

 

11.00 – 12.00   Тренинг по работе с личным кабинетом по выпуску карт. 

От создания заявки до выдачи карты и повторного 

выпуска. Автоматизация создания заявлений по выпуску 

карты и быстрой обработке. Как избежать ошибок при 

создании заявлений 

Зал «Петровский» 

Халеева Н.В. 

  

11.00 – 12.00   

Тренинг по работе оборудования для оплаты проезда на 

пассажирском транспорте согласно 54 ФЗ. Активация 

оборудования и ФН для оплаты проезда. Подключение к 

облачному сервису фискализации. Выбор оператора 

фискальных данных. Настройка ККТ и ферм онлайн касс 

ШТРИХ-М Чекбокс. Подключение и настройка 

оплаты проезда банковскими картами с помощью 

терминала Ярус ML7150 

Зал «Петровский» 

 

Литновский А.В. 

Узбеков Е.Р. 

Шаров А.П. 

 

  

10.00 – 13.00   

Индивидуальный бизнес - диалог с руководителем 

Департамента систем автоматизации транспорта - 

Заместителем Генерального директора ГК «ШТРИХ-М» 

Зал «Михайловский» 

Усачева В.В. 

(Выбор времени бизнес-

диалога предварительно) 

  

до 12.00   Освобождение номеров Зона ресепшн отеля   

            

 


