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Программа конференции

21 апреля | воскресенье

13.00 – 13.30 Сбор участников конференции.   м. Мякинино

13.30 – 14.00 Трансфер до Музея техники

14.00 – 17.00 Экскурсия в Музее техники. 
Походная кухня.

17.00 – 18.30 Трансфер от Музея техники 
до парк-отеля «Орловский».

с 16.00 Заселение участников конференции 
в отель (для участников, не посещающих 
музей).

   Зона ресепшен парк-отеля 
«Орловский», главный корпус

с 18.30 Заселение участников конференции 
в отель (для участников, посещающих 
музей).

   Зона ресепшен парк-отеля 
«Орловский», главный корпус

16.30 – 22.00 Бассейн, сауна, тренажерный зал.    СПА-комплекс, главный корпус

18.00 – 22.00 Ужин по системе «всё включено» для 
участников, проживающих в отеле.

   Ресторан «Кандинский», 1 этаж

22.00 – 00.00 Русская баня.    Банный комплекс, отдельно стоящий 
корпус на территории отеля

21.00 – 02.00 Дискотека, караоке.    Караоке-бар, цокольный этаж

22 апреля | понедельник

8.00 – 9.30 Завтрак по системе «всё включено» 
для участников, проживающих в отеле.

   Ресторан «Кандинский», 1 этаж

8.00 – 9.30 Приветственный кофе-брейк для 
участников, не проживающих в отеле.

   Зал «Старая Москва», 4 этаж 

9.00 – 9.30 Регистрация участников.    Зал «Старая Москва», 4 этаж 

с 9.00 Работа стендов.    Зал «Старая Москва», 4 этаж 

9.30 – 9.35 Открытие VIII Всероссийской партнерской 
конференции. Приветствие участникам 
конференции.

   Генеральный директор 
ГК «ШТРИХ-М» Журавлев А.И.
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9.35 – 9.55 Последние изменения законодательства 
РФ в части тахографии и автоматизации 
транспорта. Направления развития 
тахографии в РФ.

   Представители 
ФБУ «Росавтотранс», 
Министерства транспорта РФ

9.55 – 10.05 Оснащение тахографами транспортных 
средств физических лиц. Объем 
и перспективы рынка.

   Самсонов К. 
Начальник юридического отдела 
НП «Тахографический центр»

10.05 – 10.20 Особенности применения 54-ФЗ для 
пассажирского транспорта с 1.07.2019 
года. Планируемые изменения в 54 ФЗ при 
оплате проезда на транспорте.

   Сорокин А.А. 
Заместитель начальника 
управления оперативного 
контроля ФНС РФ 

10.20 – 10.30 Тахография и автоматизация транспорта. 
Направления развития и инновационные 
решения. Оборудование и ПО.

   Усачева В.В. 
Зам. генерального директора 
компании «ШТРИХ-М» 

10.30 – 10.40 Презентация нового НКМ 2.11. 
Технические характеристики и новые 
возможности.

   Бращин О.Ю. 
Генеральный директор 
ООО «Спецпроект-2»

10.40 – 11.50 Актуальные вопросы снижения 
аварийности на грузопассажирском 
транспорте.

   Мельников В.А. 
Генеральный директор 
«Движение без ДТП»

10.50 – 11.00 Ответы на вопросы

11.00 – 11.30 Кофе брейк

9.00-15.00 Работа стендов:    Зал «Старая Москва», 4 этаж

Стенд № 1 

Стенд № 2 

Стенд № 3

Стенд № 4

Стенд № 5 

Стенд № 6 

Стенд №7

Демонстрация возможностей тахографов «ШТРИХ-Тахо RUS» 
и ПО «ШТРИХ-М: ТахоМастер». Интеграция датчика температуры и тахографа

Удаленное скачивание данных с карт водителя и обновленный сервис мониторинга 
«ШТРИХ-М: ТахоЛайн»

Поверка тахографов, оборудование для поверки

Диагностические стенды для проверки  тахографов и НКМ 

Комплексная автоматизация транспорта, включая инновационную систему оплаты 
проезда, датчики подсчета пассажиров и ПО для аналитики данных

Оборудование для оплаты проезда на пассажирском транспорте согласно 54-ФЗ. 
Фискализация в облачной кассе. Фискальные накопители

Обучение специалистов тахографических мастерских



ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАРТНЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИДЕРОВ ТАХОГРАФИИ В РОССИИVIII

«Современные технологии тахографического контроля и автоматизации 
транспорта для безопасности дорожного движения. Инновационные 
решения для оплаты проезда на общественном транспорте согласно 54-ФЗ»

21 – 23 апреля 2019 года, парк-отель «Орловский», Москва

auto.shtrih-m.ru

11.30 – 11.45 Возможности тахографа «ШТРИХ-Тахо 
RUS» и программного обеспечения 
«ШТРИХ-М: ТахоМастер»: Порядок 
взаимодействия со службой технической 
поддержки. Методы предупреждения 
ошибок в процессе активации тахографа. 
НКМ 2.10 – особенности активации. 
Порядок действий при замене НКМ. 

   Щелкунов М.Р. 
Технический директор 
Департамента систем 
автоматизации транспорта 
Крылов А.И. 
Руководитель отдела технической 
поддержки и активации

11.45 – 12.00 Федеральный закон №54-ФЗ о 
применении контрольно-кассовой 
техники. Предложение для партнерских 
мастерских по обслуживанию ККТ и 
фискальных накопителей. Инновационная 
технология «ШТРИХ-М: Транспорт». 
Инновационный счетчик пассажиров со 
встроенным видеорегистратором.

   Полянских А.В. 
Зам. руководителя по развитию 
Департамента  систем 
автоматизации транспорта

12.00 – 12.10 Инновационное мобильное приложение 
как самый удобный способ оплаты 
проезда. Новые возможности для бизнеса.

   Литновский А.В. 
Заместитель руководителя 
департамента систем 
автоматизации транспорта 

12.10 – 12.20 Оборудование для контроля температуры 
при перевозке скоропортящихся 
продуктов, новое решение от компании 
«ШТРИХ-М».

   Филоненко М. А. 
Главный конструктор 
Департамента систем 
автоматизации транспорта

12.20 – 12.30 Новая государственная схема поверки 
средств измерений времени и частоты. 
Изменения в приказе № 1815 
от 10 февраля 2019 г.

   Бутин А.П. 
Главный метролог 
ООО «НТЦ Измеритель»

12.30 – 12.40 Про бизнес в тахографии. Секреты 
успешного управления сервисной 
мастерской.

   Меньтюкова О.А. 
Руководитель компании Тахобан, 
СМИ Навипорт

12.40 – 12.50 Лицензирование пассажирских 
перевозок, наличие квалифицированного 
персонала. Обучение специалистов в 
тахографических мастерских.

   Валеуллов Л.К. 
Ведущий специалист Учебного 
Центра «БАРС» 

12.50 – 13.00 Ответы на вопросы.
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13.00 – 15.00 Мастер-класс: демонстрация монтажа 
и настройки счетчика пассажиров 
на транспортном средстве.

   Прилегающая территория 
парк-отеля «Орловский»

13.30 – 15.00 Обед по системе «всё включено». Работа 
стендов.

   Ресторан «Кандинский», 1 этаж

15.00 – 18.00 Работа круглых столов

БЛОК 1
15.00 – 16.30 Круглый стол №1 

Технология продаж тахографов и карт 
для тахографов. Какие  характеристики 
влияют на объем продаж. Маркетинговая 
и рекламная поддержка. Политика защиты 
конкурсных проектов. Секреты успешного 
бизнеса мастерской.

   Усачева В.В. 
Гришенко М.Ф. 
Халеева Н.В.

   Кузьминых Д.В. 
Тенькова О.Н. 
Голдобин Е.С. 
Меньтюкова О.А.

15.00 – 16.30 Круглый стол №2 
Установка, активация, калибровка 
тахографов с НКМ. Опыт установки 
тахографов на различные транспортные 
средства. Активация тахографов для 
физических лиц. 
Порядок уничтожения ключевой 
информации с блоков НКМ.

   Костин А. 
Щелкунов М.Р. 
Крылов А.И.

   Яськов М.А. 
Мазалов В.В. 
Кандинов Д.Г. 
Представители 
автопроизводителей

15.00 – 16.30 Круглый стол №3 
Системы мониторинга пассажиропотока 
на базе стереовидеокамер. Как правильно 
настроить счетчик пассажиров. Дилерская 
политика работы с мастерскими. Опыт 
работы сервиса online мониторинга с 
функцией анализа тахографических 
данных. Расширенный протокол передачи 
данных с тахографа.

   Полянских А.В. 
Филоненко М.А.

 
  Душечкин С.А. 
Фещенко В.А.
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БЛОК 2
16.40 – 18.10 Круглый стол №4 

Оборудование для оплаты проезда на 
транспорте согласно 54 ФЗ. Ценовая 
политика. Подключение к оператору 
фискальных данных и облачному серверу 
фискализации Инновационная технология 
ШТРИХ-М: Транспорт». Бескондукторные 
автоматические системы оплаты проезда. 
Мобильное приложение как самый 
удобный способ оплаты проезда.

   Усачева В.В. 
Полянских А.В.

   Гришенко М.Ф. 
Сидорчев И.В. 
Литновский А.В.

16.40 – 18.10 Круглый стол №5 
Обсуждение порядка оказания услуг 
по поверке тахографов. Как избежать 
проблем с контролирующими 
органами. Честная поверка тахографов. 
Аккредитация на право поверки.

   Бутин А.П. 
Филоненко М.А.

16.40 – 18.10 Круглый стол №6 
Гарантийное и сервисное обслуживание 
тахографов. Качественный сервис – 
залог стабильности работы компании. 
Особенности сервиса различных моделей 
тахографов. ЗИП.

   Дьякина О.Ю. 
Щелкунов М.Р.

 
  Крылов А.И. 
Фетисов А.А. 
Савин Н.А. 
Рязанцев Р.А.

18.10 – 19.00 Свободное время.

19.00 – 01.00 Банкет. Награждение партнеров 
по результатам работы. 
Развлекательная программа.

   Зал «Екатерининский», 2 этаж 
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23 апреля | вторник

8.00 – 10.00 Завтрак по системе «всё включено».    Ресторан «Кандинский», 1 этаж

10.00 – 13.00 Бизнес диалог с руководителем 
Департаментасистем автоматизации 
транспорта – Усачевой В.В.

10.00 – 11.00 Технический тренинг по установке, 
активации и ремонту тахографов.

   Дьякина О. Ю.
   Фетисов А.А. 
Щелкунов М.Р 
Крылов А.И

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 оператору фискальных 
данных. Подключение к облачному 
сервису фискализации.

   Гришенко М.Ф. 
Сидорчев И.В.

   Полянских А.В. 
Шаров А.П.

12.00 – 13.00 Технический тренинг по настройке и 
калибровке счетчика пассажиров.

   Полянских А.В.
   Филоненко М.А. 
Фещенко В.А.

13:00 – 14.30 Обед по системе «всё включено».    Ресторан «Кандинский», 1 этаж

до 14.00 Освобождение номеров.    Зона ресепшн парк-отеля 
«Орловский», главный корпус

в 14.30 Трансфер из отеля.

Благодарим вас за участие в конференции!


