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14 сентября АО «СМАРТС» и 
НТИ «Автонет» презентовали 
пилотный проект по созданию 
платформы нового поколения 
интеллектуальной транспортной 
системы (ИТС), интегрированной 
с платформой V2X. Для его завер-
шения требуется дофинансиро-
вание из регионального бюдже-
та в размере 35 млн рублей для 
закупки и монтажа конечного 
оборудования подсистем ИТС, 
V2X. Все приобретенное и уста-
новленное оборудование будет 
использоваться в дальнейшем в 
работе систем.

Проект подразумевает соз-
дание на участке высокоско-
ростной магистрали Самара 
- Тольятти и на территории 
Самарско-Тольяттинской агло-
мерации пилотной зоны для те-
стирования платформы нового 
поколения ИТС, интегрирован-
ной с платформой V2X (Vehicle-
to-Everything - система обмена 
данными между автомобилем и 
другими объектами дорожной 
инфраструктуры).

Проект презентовали губер-
натору Самарской области Дми-
трию Азарову в рамках фестиваля 
404 Fest. Генеральный директор 
СМАРТСа Елена Бибикова со-
вместно с партнерами из НТИ 

«Автонет» рассказала об уже 
реализованных в регионе ме-
роприятиях и потенциальных 
возможностях проекта.

СМАРТС уже несколько лет 
реализует в губернии проект 
по прокладке оптики в теле до-
роги. С 2019 года совместно с 
компанией «Т8» СМАРТС рабо-
тает над пилотным проектом 
по созданию акустического мо-
ниторинга дорожного полотна. 
«К оптическому волокну под-
ключается специальное обо-
рудование, способное следить 
за всеми акустическими изме-
нениями вдоль проложенного 
кабеля. При этом инфраструк-
тура позволяет контролировать 

участок дороги любой протя-
женности до 70 км и не требует 
создавать дорогостоящую систе-
му анализа потоков с камерами 
видеонаблюдения. Информация 
от системы может передаваться 
на борт беспилотного или под-

ключенного автотранспорта по-
средством инфраструктуры V2X. 
Такие технологии мы уже готовы 
внедрять в регионе совместно с 
нашими партнерами НТИ «Ав-
тонет», - прокомментировала 
«СО» Елена Бибикова. 

Беспилотникам дали зеленый свет

В Самарской области умеют и готовы внедрять «умное» автодорожное полотно

инновации

СМАРТС расстелил дорожку новым технологиям

татьяна анзонгер
беспилотни-
кам готовят 
трассу в самаре

ТаТьяна Анзонгер

Представители ИТ-отрасли 
России в очередной раз собра-
лись на конференцию «на одной 
волне», организованную компа-
нией «Вебзавод» в начале сентя-
бря. Более 200 участников из 130 
компаний обсудили последние 
тренды сегмента информацион-
ных технологий в эпоху цифрови-
зации. С этого года конференция 
носит статус международной - 
специальным гостем меропри-
ятия стала компания Ateh jsc из 
Вьетнама.

Ежегодная ИТ-конференция 
«на одной волне» проводится в 
Самаре уже не первый раз и стала 
приятной традицией не только для 
самарских айтишников, но и круп-
ных федеральных игроков. Орга-
низатор конференции - компания 
«Вебзавод», которая более 20 лет 
работает в губернии и является 
ведущим интегратором не только 
в нашем регионе. Вебзавод раз-
рабатывает и внедряет программ-
ные комплексы, объединенные 
коммуникации, документооборот, 
автоматизирует бизнес-процессы, 
подбирает и продает серверные 
решения и системы хранения дан-
ных, программное обеспечения 
ведущих производителей, а так-
же поставляет мультимедийное и 
аудиовизуальное оборудование. 
Широкий профиль деятельности 
ИТ-компании и желание быть на 
одной волне со своими клиента-
ми, партнерами и вендорами по-
будило руководство «Вебзавода» 
организовать конференцию нео-
бычного формата.

Конференция «на одной вол-
не» традиционно проходит на те-
плоходе в теплой дружеской ком-
пании, когда на одной палубе 
можно послушать интересные до-
клады, а на другой - обсудить де-
тали сотрудничества или возмож-
ности кооперации по отдельным 
проектам. Живописные волжские 
пейзажи, Жигулевские горы, про-
хождение шлюзов вносят свою 
изюминку в деловой формат и 
позволяют немного расслабить-
ся, отдохнуть от городской суе-
ты, подзарядиться положитель-
ной энергетикой и теплом золотой 
осени.

«Самара обладает огромным 
потенциалом для того, чтобы во-
йти в пятерку российских ИТ-
городов. Сегодня перед губернией 
поставлены амбициозные задачи, 
решение которых подстегнет раз-
витие всех отраслей. И тот им-

пульс, который в последние годы 

идет от региональных властей, 

лично от губернатора Дмитрия 

азарова, способствует реализа-
ции смелых и интересных проек-
тов. Формат конференции подо-
бран так, чтобы мы с вами смогли 
поделиться важной и полезной 
информацией в неформальной 
обстановке», - такими словами 
начал конференцию генераль-
ный директор «Вебзавода» Мак-
сим Батянов. «Конференция «на 
одной волне» становится доброй 
традицией, местом встречи дру-
зей и коллег в атмосфере дове-
рия и понимания. Объединившись 
на три дня, мы все - клиенты, пар-

тнеры, организаторы - делим-

ся энергией, идеями, проектами 

и теплыми воспоминаниями», - 

поддержал его генеральный ди-
ректор «IT-Интегратор» - соорга-
низатор конференции Валерий 
Серокуров.

Флагманом конференции «на 
одной волне» стала «Лаборато-
рия Касперского». Ключевые пар-
тнерские позиции заняли корпо-
рации Fujitsu и Cisсo.  на правах 
рекламы

конференция «на одной волне», получившая в этом году статус меж-
дународной, - это результат длительной работы и сплочения коллек-
тива системного интегратора «вебзавод». когда-то, в далекие 90-е, 
основатели компании делали ставку на качество, скорость, профес-
сионализм и доверие. Эти качества компания смогла сохранить и до-
нести до сегодняшнего времени. директор по маркетингу компании 
«вебзавод» людмила полякова рассказала: «конечно, было много во-
просов по организации быта, доставке необходимого оборудования, 
по его монтажу и так далее, но мы это осуществили. спасибо всем, кто 
помог сделать нашу конференцию такой, какая она получилась: на-
шим партнерам по бизнесу и гостям за теплую, дружескую атмосферу, 
интересные доклады и прекрасное общение, площадке, предостав-
ленной компаниями «водоход» и «инфофлот», команде и персоналу 
«семена Буденного».
«очень необычный формат мероприятия. многие из присутствующих 
бывали на выставках и конференциях, где выступают вендоры. есть при-
вычный формат со стендами интеграторов, конфренц-залом, где про-
ходит выступление и т.д. но я впервые вижу конференцию на теплохо-
де. с одной стороны, видно, насколько непросто было организаторам 
упаковать все в один формат, удерживать внимание аудитории, когда 
вокруг такая красота. Это определенный челендж. с другой стороны, 
этот уникальный формат точно всем запомнится надолго и, хочется 
верить, что и контент тоже. мы же все знания через эмоции получа-
ем. вместе с тем удалось собрать достаточно репрезентативный состав 
участников. поэтому думаю, что всем присутствующим было интерес-
но и полезно здесь друг с другом пообщаться. организаторам огром-
ный респект. остается только догадываться, насколько непросто было 
это все подготовить. самое главное - неоткуда было почерпнуть опыт. 
когда ты делаешь классический формат - всегда есть люди, которые это 
уже делали. тут же практически все с нуля. мероприятие проходит не 
первый год, но каждый раз привносится что-то новое, и я уверен, что в 
следующем году «вебзавод» сможет снова всех удивить. мы привыкли 
к тому, что мероприятия такого класса проходят чаще на федеральном 
уровне, а тут, с одной стороны, региональное мероприятие, с другой 
стороны, достаточно репрезентативное и масштабное и уникальное по 
форме проведения. Это суперниша, которую организатором удалось 
для себя нащупать», - прокомментировал «со» экс-главный операци-
онный директор «Beeline казахстан» александр Григорьев.

традиция 

«веБзавод» держит марку

сергей земков,
управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России  
и странах СНГ

конференция очень понравилась. я всегда говорю, что лучший формат для 
таких мероприятий - это совместный выезд заказчиков и партнеров в та-
кое место, где они могут спокойно пообщаться. локация была выбрана от-
личная, погода великолепная, природа вокруг волшебная. думаю даже, что 
участникам тяжеловато было сосредоточиться на докладах, ведь вокруг 
такая красота. организаторам - большая благодарность. «лаборатория 
касперского» ежегодно проводит сотни мероприятий для многочислен-
ных партнеров и клиентов, а я лично посещаю порядка 20 из них, поэтому 
не понаслышке знаю, насколько сложно организовать 200 человек, у каж-
дого из которых есть свои интересы, запросы, потребности, и сделать так, 
чтобы всем было уютно и удобно. специалистам «вебзавода» это удалось.

станислав казарин,
руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области

на этой конференции обсуждается будущее. компании, которые здесь присутствуют, ведут 
прямые коммуникации с ведущими федеральными и международными разработчиками. они 
могут сформировать альянсы заранее, понимая направления развитие рынка. те же Fujitsu, 
Cisco, «яндекс», которые четко планируют свои проекты и продукты на следующие два-три 
года, ищут, на кого можно опереться в реализации своих сервисов. соответственно, компа-
нии, которые в этом заинтересованы и имеют потенциал, могут подготовиться к наступлению 
этого будущего, тем самым приобретая необходимые конкурентные преимущества. Это заме-
чательная возможность. ну и плюс неформальное общение создает более доверительную ат-
мосферу, чем простой обмен визитками на выставке. Это и возможность потратить время на 
личное общение, ответить на массу вопросов. и третье - здесь коммуникации выстраиваются 
гораздо активнее и проще, чем на каких-то встречах, когда компании ездят друг к другу для 
переговоров. Более плотные и перспективные проекты формируются именно в такой среде.

Фото ???????

????? ???? ????? ???? 
????? ???? ????? ???? 
????? ???? ????? ????

татьяна анзонгер

Айтишники обсудили актуальные тренды цифровизации по пути из Самары в Болгар и обратно

ИТ-компании встретились
«На одной волне»

максим батянов,
генеральный директор АО «Вебзавод»

самара должна по праву входить в топ-5 ит-городов россии. 
именно поэтому у нас изначально фокусировка была не только 
на региональные компании и партнеров, но и на Центральную 
россию. в этом году на конференции присутствовал гость 
из вьетнама, который заинтересован в решениях самарских 
разработчиков и готов к сотрудничеству. региональные компании 
обладают высочайшими компетенциями и знаниями, самара 
генерирует хорошие и обучаемые кадры, нужно просто менять 
сознание, объединять свои усилия и работать в полную силу.

валерий серокуров,
генеральный директор «IT-Интегратор»

мы ставили себе задачу - создать постоянно действующую 
атмосферную площадку, где встречаются представители 
вендоров, заказчиков, ит-компаний разных сегментов, для 
которых эта площадка являлась бы некой доверительной 
историей, где люди обмениваются опытом, заводят новые 
контакты, где рождаются новые темы и проекты, где просто 
людям комфортно общаться.

сергей поляков,
директор по развитию бизнеса в группе компаний «Вебзавод»

«вебзавод» уже представлен несколькими филиалами на 
территории россии. мы сейчас работаем над задачей выхода на 
международные рынки. в данный момент мы ведем активные 
переговоры с участниками ит-рынка вьетнама. конференцию 
посетил представитель компании Atech JSC, оказывающей услуги 
госорганам во вьетнаме. он с интересом познакомился с нашими 
ит-решениями и партнерами «вебзавода». 

зунг нгуен,
CEO Atech JSC

очень приятная атмосфера сложилась на конференции. я 
прослушал почти все презентации вендоров - мне понравилось, 
что были представлены сильные игроки с очень перспективными 
проектами. мне были особенно интересны проекты по «умному 
городу», о чем мы рассчитываем продолжить общение с 
«вебзаводом» во вьетнаме.

елена бибикова,
генеральный директор АО «СМАРТС»

мероприятие нам очень понравилось, в первую очередь 
своей атмосферностью и насыщенностью. старт проекта 
«облачные сервисы» позволил нам найти много общих точек для 
взаимодействия и активного сотрудничества с «вебзаводом». на 
мероприятии мы увидели много решений, которые могут быть 
интересны смартсу и которые могут быть представлены в том 
или ином виде в нашей линейке.

Дмитрий пашков,
проректор по информатизации Самарского университета

мероприятие, безусловно, очень полезное и интересное. во-
первых, высокий уровень спикеров. во-вторых, такой формат 
общения позволяет найти очень интересные кейсы и проекты в 
других сферах, которые можно было бы применить для учебного 
заведения с целью формирования цифрового университета.


