
 

 

 



 

5 декабря 
 

09:00-18:00 
фойе перед 
выставкой 

Регистрация 
 
 
 

 
10:00-10:15 
Гостиный Двор 

 

 
Официальное открытие выставки 
Сергей Иванов, руководитель Администрации Президента Российской 
Федерации 
Дмитрий Рогозин, заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 
 

10:15-11:00 Официальный обход выставки 

11:00-11:30 
Гостиный Двор,  
зал пленарного 
заседания 

Открытие форума  
 
Приветственные обращения: 
Сергей Иванов, руководитель Администрации Президента Российской 
Федерации 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 
 

 
 

11:30-13:30 
Гостиный Двор,  
зал пленарного 
заседания 

 
 
Пленарная дискуссия 
Транспорт России: контуры инвестиционной политики 
 
• вынужденный «овертайм»: как ликвидировать дефицит финансирования 

госпрограммы по развитию транспортной системы до 2020 года?  
• какие гарантии получат инвесторы в результате принятия закона об 

основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации? 
• механизмы обеспечения фискальной стабильности при реализации 

инфраструктурных проектов. Негативные уроки «лавинообразного» ГЧП  
в странах Еврозоны 

• создание качественной системы отбора инфраструктурных проектов: 
нужен ли России центр управления государственными и частными 
инвестициями в проекты ГЧП? 

• долгосрочное тарифное регулирование как фактор устойчивых и 
предсказуемых расходов на развитие и модернизацию транспортной 
инфраструктуры 

 
 
 
Модератор: 
Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления «СКОЛКОВО» 
 
 



 

Спикеры: 
Кирилл Андросов, управляющий партнер инвестиционной компании  
Altera Capital 
Сергей Гаврилов, председатель Комитета по вопросам собственности 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых 
инвестиций 
Альберт Еганян, партнер юридической фирмы VEGAS LEX,  
председатель совета директоров InfraONE 
Сергей Кельбах, председатель правления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Игорь Левитин, помощник Президента Российской Федерации 
Аарон Рубин, главный исполнительный директор Macquarie Russia &  
CIS Infrastructure Fund 
Олег Сиенко, генеральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 
Наталья Ханженкова, управляющий директор по России Европейского банка 
реконструкции и развития 
Владимир Якунин, президент ОАО «РЖД» 
 

13:00-14:30 
Гостиный Двор, 
конференц-зал 2 
 

Конференция ООО «ВТМ Дорпроект» (по спецприглашениям) 
Моделирование транспортных потоков при транспортном 
планировании и проектировании автомобильных дорог 
 

13:30-15:00 Обед 
Зона питания

 
14:00-18:00 Международная научно-практическая конференция (по спецприглашениям) 

Актуальные вопросы обеспечения транспортной 
безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и 
грузов в международном сообщении 

Комплекс «Гостиный Двор», конференц-зал 3
 
 защита транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства на 
территории государств-участников СНГ при перевозке пассажиров и грузов 
в международном сообщении: наиболее актуальные задачи и пути их 
решения 

 особенности разработки и реализации в государствах-участниках СНГ 
правовых, экономических, организационных и иных мер по защите 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства 

 стратегические направления деятельности по обеспечению транспортной 
безопасности при осуществлении перевозок в международном сообщении 
на территории государств-участников СНГ: текущее состояние и 
перспективы развития 

 
Модератор: 
Николай Захряпин, заместитель министра транспорта Российской Федерации 
 
Спикеры: 
Марат Абдыраев, заместитель руководителя Антитеррористического центра 
государств-участников СНГ 
Александр Белых, заместитель начальника отдела авиационной 
безопасности Межгосударственного авиационного комитета 
Сергей Гурин, секретарь технического комитета 246 «Контейнеры» 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 



 

Сергей Груздь, генеральный директор РИА «Индустрия безопасности» 
Зоя Зиньковская, директор департамента инспекции и экспертизы  
на транспорте Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» 
Чингиз Измайлов, председатель Исполнительного комитета 
Координационного транспортного совещания СНГ  
Владимир Куделькин, президент консорциума «Интегра-С» 
Владимир Кузнецов, руководитель Рабочей группы для взаимодействия  
по вопросам антитеррористической деятельности Совета по железнодорожному 
транспорту государств-участников СНГ  
Сергей Максимов, советник Исполнительного комитета СНГ 
Федор Пекарь, начальник управления технической политики Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Иван Поминов, президент Федеральной технологической компании 
ID Systems 
Валентин Пономарев, директор Академии комплексной безопасности 
Московского государственного университета путей сообщения  
Вячеслав Седень, заместитель председателя Совета по безопасности  
на транспорте при Координационном транспортном совещании СНГ 
Александр Свешников, председатель правления Ассоциации «Транспортная 
безопасность» 
Максим Солдаткин, генеральный директор ООО «БИПРОАСКО» 
Ерлан Туралиев, начальник Специального управления Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
Владимир Черток, заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере транспорта 
Дмитрий Шамраев, региональный директор ИАТА в России и СНГ  
 

15:00-16:00 
Гостиный Двор, 
пресс-центр 

Презентация исследования Фонда «Центр стратегических разработок»  
Оценка влияния параметров стратегического развития 
транспортной системы Российской Федерации  
на макроэкономические показатели социально- 
экономического развития страны с использованием 
комплекса современных экономико-математических 
моделей 
 

15:00-16:30 
Гостиный Двор, 
конференц-зал 2 

 

Сессия 
HR в транспортной отрасли: где искать, как привлечь  
и как развивать лучших людей? 
 департамент персонала: административно-бухгалтерские функции или 

локомотив развития бизнеса? HR как сервисная функция и центр 
экспертизы в компании 

 HR на местах: успешен ли опыт HR-бизнес-партнеров? 
 оторванность образования от реальных потребностей бизнеса. Готовят ли 

вузы специалистов, нужных транспортной отрасли?  
 как решить проблему демографического провала?   

Формирование кадрового резерва 
 

Сессия 1 
Департамент персонала: административно-бухгалтерские функции или 
локомотив развития бизнеса? HR как сервисная функция и центр 
экспертизы в компании. 
 
 
Сессия 2 
Оторванность образования от реальных потребностей бизнеса. Готовят 
ли вузы специалистов, нужных транспортной отрасли?  



 

Модератор: 
Максим Белухин, консультант-коуч и директор по работе с клиентами Ward 
Howell, ассоциированный executive coach INSEAD 
 
Спикеры: 
Светлана Иванилова, заместитель генерального директора по персоналу 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Виктор Меланин, директор ООО НПП «Вагонник», член Координационного 
Совета ООД «Россия» 
Виктор Сергеев, научный руководитель факультета логистики Высшей школы 
экономики  
Андрей Тишков, директор департамента администрации и персонала  
ЗАО «Шенкер» 
Андрей Яновский, заместитель генерального директора  
по организационному развитию и стратегии ЗАО «Нефтетранссервис»  
 

16:00-18:00 
Гостиный Двор, 
пресс-центр 

 
 

Круглый стол  
Дополнительные доходы субъекта РФ: внедрение платы  
с грузовых автомобилей массой 12+Т на региональных 
дорогах по аналогии с реализуемым федеральным 
проектом 
 резюме федерального проекта по внедрению системы взимания платы 
 презентация технических, финансовых и юридических аспектов 

федерального проекта 
 возможности или риски для субъектов Российской Федерации в результате 

запуска федерального проекта: проекция на регионы 
 
Модератор: 
Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства  

Спикеры: 
Ирина Блохина, исполнительный директор Первой инфраструктурной 
компании InfaONE  
Иван Григорович, начальник ФКУ «Дороги России» 
Альберт Еганян, руководитель консорциума консультантов проекта по 
внедрению системы взимания платы (VEGAS LEX, InfraONE, НП «ГЛОНАСС»,  
ГК «Навигатор») 
Елена Семенова, начальник отдела проектов государственно-частного 
партнерства Федерального дорожного агентства 
Денис Штирбу, заместитель руководителя практики ГЧП и инфраструктуры 
юридической фирмы VEGAS LEX 

16:00-16:30 
Зона питания 

Кофе-брейк 
 

18:30  
Комплекс 

«Ветошный» 

Прием 
от имени Министра транспорта Российской Федерации 
 
 

 



 

6 декабря
 

08:00-18:00 
фойе перед 
выставкой 

 

Регистрация 
 

08:30-10:00 
Гостиный Двор  
конференц-зал 1 

 

Деловой завтрак  
Министра транспорта Российской Федерации 
(по спецприглашениям) 

10:00-14:00 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 3 

Конференция 
Инвестиции в дорожной отрасли 

 

 

10:00-14:00 
Москва, 

ул.Никольская, 
д.11-13, стр. 4, 
конференц-зал 

 

Круглый стол (по спецприглашаениям) 
Установка тахографов с блоками СКЗИ организациями-
изготовителями транспортных средств  
 

10:30-12:00 
МИИТ, зал торжеств, 
корпус 1, ауд.1201 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12:00 

Первый форум транспортного образования 
 
Докладчики: 
Сергей Аристов, статс-секретарь – заместитель министра транспорта 
Российской Федерации 
Александр Климов, заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации 
Борис Лёвин, президент Ассоциации вузов транспорта 
Павел Лукша, директор корпоративных образовательных программ  
МШУ «Сколково» 
 
Отъезд участников форума к местам проведения  
круглых столов, которые проводятся в зданиях МГТУ ГА, МКЖТ, МАДИ. 
 
 
 

10:30-11:30 
Гостиный Двор, 
пресс-центр 

Презентация исследования ВЦИОМ  
о безопасности на транспорте 
 
 



 

 
12:00-13:30 
Гостиный Двор, 
конференц-зал 2 

 

 
Конференция 
Инвестиции в гражданской авиации и субсидирование 
региональных авиаперевозок 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сессия 1 
Государственное регулирование доступности авиаперевозок:  
первые итоги и стратегия развития 
 
Модератор: 
Рано Джураева, президент Инновационного центра гражданской авиации 
 
Вступительное слово. Меры государственной поддержки по развитию 
региональных и местных авиаперевозок в Российской Федерации 
Валерий Окулов, заместитель министра транспорта Российской 
Федерации 
 
Маршрутная сеть региональных авиаперевозок в Российской Федерации. 
Программа субсидирования региональных авиаперевозок. 

Юрий Малышев, и.о. начальника Управления регулирования перевозок 
Росавиции 
Павел Удод, первый заместитель генерального директора  
ОАО «Авиакомпания Якутия» 
Михаил Урываев, генеральный директор ЗАО «Авиакомпания РусЛайн» 
 
Международный опыт государственной поддержки и развития 
региональных и местных авиаперевозок 
Дмитрий Шамраев, региональный директор IATA в России 
 
Программа субсидирования лизинга воздушных судов: итоги и перспективы 
обновления парка воздушных судов 
Владимир Добровольский,  заместитель генерального директора по 
работе с клиентами ОАО  «Государственная транспортная лизинговая 
компания» 
Николай Дадонов, заместитель генерального директора по стратегии  
ОАО «Ильюшин Финанс Ко» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12:00-16:30 
 

 
 

МИИТ, ауд. 1235 
 

 
 

МГТУ ГА,  
зал ученого совета 

 
 

 
МИИТ,  

химический корпус 
 
 

МИИТ, ауд. 3204 
 

 
 

МИИТ, 
Мультимодальный 

центр 
 

 
МКЖТ,  

зал заседаний 
 
 
 
 

МИИТ, ауд. 2211 
 
 
 

МАДИ, зал  
ученого совета 

 
 
 

МИИТ, ауд.1201 
 
 

 
МИИТ 

Первый форум транспортного образования 
 
Круглый стол 
Ведущие научные школы транспортных образовательных 
организаций  
 
Круглый стол 
Особенности организации технической, тренажерной и 
практической подготовки студентов транспортных образовательных 
организаций 
 
Круглый стол  
Естественнонаучная, в том числе довузовская, подготовка студентов 
транспортных образовательных организаций 
 
Круглый стол  
Специфика экономического образования транспортных 
образовательных организаций 
 
Круглый стол  
Перспективы подготовки кадров по новым направлениям – вектор 
на удовлетворение потребностей работодателей 
 
 
Круглый стол  
Транспортное среднее профессиональное образование и 
перспективы реализации программ прикладного бакалавриата 

 
Круглый стол 
Портал транспортной образовательной организации – перспективы 
развития и единые подходы 
 
Круглый стол 
Перспективы и новации подготовки кадров для автомобильно-
дорожного комплекса Российской Федерации 
 
Круглый стол 
Фундаментальные научные исследования  - основа подготовки 
кадров 
 
Круглый стол 
Открытие новых инженерных специальностей 
 

12:30-14:00  
Зона питания 

Обед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13:00-15:30 
Гостиный Двор,  
зал пленарного 
заседания 

 

Конференция 
Инвестиции в водный транспорт 

 Стратегия развития внутреннего водного транспорта до 2030 года 
 в какой степени бизнес готов инвестировать в проекты внутреннего 
водного транспорта? 

 новые проекты ГЧП для внутреннего водного транспорта 
 возможности финансирования проектов внутреннего водного 
транспорта  из государственных и негосударственных пенсионных 
фондов 

 От Усть-Луги до Тамани: практическая реализация проектов ГЧП 
 комплексный подход к развитию портовой инфраструктуры 

 
Модератор: 
Эвелина Закамская, телеведущая Россия-24 
 
Спикеры: 
Игорь Левитин, помощник Президента Российской Федерации 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 
Константин Анисимов, генеральный директор ОАО «Московское речное 
пароходство» 
Алена Ашуркова, президент Национальной контейнерной компании 
Ришат Багаутдинов, председатель совета директоров «СК Волжское 
пароходство» 
Александр Давыденко, руководитель Федерального агентства морского и 
речного транспорта 
Валерий Израйлит, председатель совета директоров ОАО «Компания 
Усть-Луга» 
Алексей Клявин, президент Союза «Национальная палата судоходства» 
Александр Ованесов, управляющий партнер Strategy Partners Group 
Виктор Олерский, заместитель министра транспорта Российской 
Федерации 
Владимир Рашевский, член совета директоров ОАО «СУЭК» 
 
Телемост: 
Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской 
области  
Владимир Синяговский, глава муниципального образования 
г.Новороссийск  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14:30-16:30 
Гостиный Двор, 
конференц-зал 2 

 

Конференция 
Инвестиции в гражданской авиации и субсидирование 
региональных авиаперевозок 
(продолжение) 
 
Сессия 2 
Инвестиции в гражданской авиации: проблемы и 
перспективы 
 
Государственные инвестиции в развитие инфраструктуры гражданской 
авиации 
Константин Махов, заместитель руководителя Федерального агентства 
воздушного транспорта  
 
Особенности инвестиций в аэродромную (аэропортовую) инфраструктуру 
Михаил Жеребцов, и.о. генерального  директора ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)»   
Федеральные целевые программы. Их реализация в 2013 году 
Константин Капля, директор по реализации федеральных целевых 
программ и модернизации ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»               
Евгений Глумов, заместитель начальника управления развития  
МАУ АНО «Дирекция Московского транспортного узла» 
 
Успешный опыт реализации инвестиционных проектов в аэропортовой 
сфере на примере проекта реконструкции, финансирования и эксплуатации 
аэропорта «Пулково» 
Олег Панкратов, руководитель департамента финансирования 
инфраструктуры «ВТБ Капитал» 
 
Развитие региональных авиаперевозок на примере аэропорта «Белгород»  
Вадим Волков, генеральный директор Международного аэропорта 
«Белгород» 
 
Успешный опыт в реализации инвестиционных проектов в аэропортовой 
сфере 
Владимир Камынин, заместитель генерального директора, директор по 
развитию авиационного бизнеса ЗАО Управляющая компания «Аэропорты 
Регионов» 

Успешный опыт в реализации инвестиционных проектов в аэропортовой 
сфере на примере Международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) 
Евгений Янкилевич, генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево» 
 
Успешный опыт в реализации инвестиционных проектов в аэропортовой 
сфере на примере ООО «Газпромнефть – Аэро Шереметьево» 
Юрий Шашков, генеральный директор ООО «Газпромнефть –  
Аэро Шереметьево» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14:30-16:00 
Гостиный Двор, 
конференц-зал 3 

 

Круглый стол  
Повышение топливной экономичности и сокращение 
выбросов от автомобильного транспорта в России 

Приветственные обращения: 
Алексей Бакирей, директор департамента государственной политики в 
области автомобильного и городского пассажирского транспорта 
Министерства транспорта Российской Федерации   
Оливье Адам, директор Регионального Бюро Программы Развития ООН  
по странам Европы и СНГ 
 
Модератор: 
Вадим Донченко, научный руководитель ОАО «Научно-исследовательский 
институт автомобильного транспорта» 
 
Спикеры: 
Светлана Воронцова, вице-президент группы компаний «Транспортная 
интеграция»  
Элиза Думитреску, представитель управления технологий, 
промышленности и экономики Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 
 Роберт Тайлер, руководитель департамента Федерального Министерства 
сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов 
Австрии  

 
15:30-16:30  
Зона питания 

Кофе-брейк 
 
 

16:30-18:00 
Гостиный Двор, 
конференц-зал 3 

 

Круглый стол 
Совершенствование городских транспортных систем  
в Российской Федерации 
 
Модератор: 
Алексей Бакирей, директор департамента государственной политики  
в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 
Министерства транспорта Российской Федерации 
 
Спикеры: 
Александра Дурова, специалист по транспорту Всемирного банка 
Владимир Косой, вице-президент Фонда «Центр стратегических 
разработок» 
Владимир Луговенко, заместитель директора департамента 
государственной политики в области автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации 
Сильвен Нашеф, директор компании Smartimum 
Джен О, специалист в области экономики транспорта в Европе и 
Центральной Азии Всемирного Банка 
Яна Пешкова, главный специалист - эксперт отдела  организации 
дорожного движения департамента государственной политики в области 
автомобильного и городского пассажирского транспорта 
Министерства транспорта Российской Федерации 
Анна Самсонова, коммерческий директор в России и странах СНГ 
компании TRAMVAY sur pneus TRANSLOHR 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 



 

Олег Смородинов, старший консультант компании EcoRYS 
Андрей Сычиков, начальник отдела ОДД Департамента транспорта, дорог 
и связи Администрации г. Липецка 
Сергей Плеханов, заместитель генерального директора 
АНО «Дирекция московского транспортного узла» 
Хуан Навас-Сабатер, руководитель сектора устойчивого развития 
транспортных систем Всемирного банка 
Рубен Тертерян, генеральный директор СПбГУ «Центр транспортного 
планирования» г. Санкт-Петербурга 

 
7 декабря

  
10:00-12:00 
Гостиный Двор,  
зал пленарного 
заседания 

 

Первый форум транспортного образования 

Заключительное пленарное заседание 
Подведение итогов форума. Утверждение рекоммендаций 
 
Модератор: 
Борис Лёвин, президент Ассоциации вузов транспорта 
 
Докладчики: 
Сергей Аристов, статс-секретарь – заместитель министра транспорта 
Российской Федерации 
Александр Климов, заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации 
Игорь Левитин, помощник Президента Российской Федерации 
Павел Лукша, директор корпоративных образовательных программ  
МШУ «Сколково» 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 
модераторы круглых столов 

 
13:00-14:00 
Гостиный Двор, 
конференц-зал 3 

 

 
Заседание Координационного Совета по образованию 
при Министерстве транспорта Российской Федерации  

 
 


