
  

Программа  

 

4 декабря (четверг) 

08:00-16:00 
фойе перед выставкой 

 

Регистрация 

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

 
 

Деловой завтрак  
Министра транспорта Российской Федерации 
(по спецприглашениям)  

10:00-10:15 
Гостиный Двор 

 

Официальное открытие выставки 
 

10:15-11:30 
Гостиный Двор 

 
 

Официальный обход выставки  
Министром транспорта Российской Федерации  

10:30-12:00 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 3 

 

Отраслевая конференция  

Техническое регулирование и обеспечение безопасности 
автомобильных дорог в государствах-членах Таможенного союза 

 нормативно-техническое и правовое регулирование Таможенного союза  
в сфере дорожного хозяйства 

 анализ нормативно-технической базы стран участниц Таможенного союза  
по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции 
автомобильных дорог и разработка научно обоснованных предложений  
по структуре, содержанию и формированию проектов официальных 
документов, обеспечивающих соблюдение требований по безопасности 
автомобильных дорог 

 технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» и его регулирующее воздействие 

 доказательная база технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог». Разработка и применение 
межгосударственных стандартов 

 методы и рекомендации по применению технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 

Модератор: 
Игорь Костюченко, директор департамента государственной политики в области 
дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации  

Вступительное слово: 
Олег Белозеров, заместитель министра транспорта Российской Федерации 
 
 



Спикеры: 

Александр Бухтояров, начальник управления научно-технических исследований  
и информационного обеспечения Федерального дорожного агентства 
Николай Быстров, генеральный директор ООО «Автодор-инжиниринг» 
Евгений Рокало, руководитель главного управления автомобильных дорог  
Республики Беларусь 
Евгений Симчук, ответственный секретарь МТК 418 «Дорожное хозяйство» 
Игорь Урманов, первый заместитель председателя правления по технической 
политике ГК «Автодор» 
 
 

10:30-12:00 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 2 

 
 

Отраслевая конференция  

Государственно-частное партнерство в транспортной сфере:  
обеспечение безопасности дорожного движения 

 международные стандарты в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения 

 технологии проектирования, строительства, реконструкции объекта 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающие безопасность дорожного 
движения в проекте создания и эксплуатации на основе ГЧП скоростной 
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» 

 технологии оснащения и эксплуатации объекта транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающие безопасность дорожного движения в проекте создания и 
эксплуатации на основе ГЧП 

 роль и значение научных исследований в области проблем эксплуатации 
автомобильного транспорта, безопасности дорожного движения,  
ГЧП в отношении объектов транспортной инфраструктуры 

 опыт реализации проектов ГЧП на федеральном уровне 
 опыт реализации проектов ГЧП в Санкт-Петербурге 
 международное сотрудничество в области обеспечения безопасности 

дорожного движения и развитие ГЧП в данной сфере 
 

Модератор: 

Светлана Маслова, и.о. руководителя «Центр исследований ГЧП» ВШМ СПбГУ 

Приветственное обращение: 

Николай Асаул, заместитель министра транспорта Российской Федерации  

Спикеры: 

Алексей Бнатов, генеральный директор ООО «Магистраль Северной столицы» 
Константин Глухенький, советник по экономическим вопросам Европейской 
экономической комиссии ООН  
Владимир Гуйда, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог 
Рязанской области  
Андрей Иванов, и.о. главного научного сотрудника «Центр исследований ГЧП»  
ВШМ СПбГУ 



 
Павел Карпунин, партнер Capital Legal Services  
Эрик Корнуэль, управляющий директор HeyCo Consulting, старший партнер 4icom 
Терентий Мещеряков, генеральный директор ОАО «НИИАТ» 
Олег Панкратов, руководитель департамента финансирования инфраструктуры  
ВТБ Капитал 
Константин Попов, заместитель председателя правления по правовым вопросам 
государственной компании «Автодор» 
Елена Семенова, начальник управления правового обеспечения и проектов  
ГЧП Федерального дорожного агентства 
 

11:30-12:30 
Зона питания 

 

Кофе-брейк  

12:00 
Гостиный Двор,  

зал пленарной дискуссии 
 

Прямая трансляция  
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
 
 

12:30- 14:00 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 2 

 

Научно-практическая конференция  

Информационные технологии на общественном транспорте:  
безопасность и комфорт 

 роль информационных технологий в развитии инноваций на транспорте 
 перспективы, целесообразность создания единой информационной 

транспортной системы и единого билета на территории Российской Федерации 
 современные технологии информирования на общественном транспорте 
 применение информационных технологий для решения задач повышения 

безопасности на транспорте 
 

Модератор: 
Михаил Климовский, со-основатель Школы городских трансформаций Университета 
ИТМО 

Приветственное обращение: 

Николай Асаул, заместитель министра транспорта Российской Федерации  

Спикеры: 

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной 
политики НИУ «Высшая школа экономики»  
Лука Гуала, руководитель проектов по транспорту Systematica MLab 
Станислав Иванов, директор компании BitLock по России и СНГ 
Сергей Кудинов, аналитик Университета ИТМО 
Игорь Малыгин, заместитель директора по научной работе ФГБУН Институт 
проблем транспорта имени Н.С. Соломенко РАН, доктор технических наук 
Денис Нечаев, представитель компании «Урбан Солюшнз» 
 



 

12:30-17:00 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 3 

Отраслевая конференция  
Обеспечение защищенности транспортного комплекса от актов 
незаконного вмешательства и использование современных технических 
средств  

 нормативное и правовое регулирование в области обеспечения транспортной 
безопасности и практический опыт по обеспечению защищенности объектов 
инфраструктуры и транспортных средств 

 подходы к организации работы сил обеспечения транспортной безопасности, 
включая их подготовку и аттестацию: мнения власти и бизнеса 

 создание и использование инновационных технических средств обеспечения 
транспортной безопасности: основные задачи и пути их решения  
 

Модератор: 
Николай Захряпин, заместитель министра транспорта Российской Федерации 
 
Спикеры: 
Юрий Абрамов, специалист 11 ЦСТ ФСБ России 
Василий Аксенов, первый заместитель председателя Комитета Союза 
транспортников России по безопасности 
Александр Бревнов, заместитель начальника ГУТ МВД России  
Николай Дейнеко, заместитель начальника Управления транспортной безопасности 
Росавтодора 
Алексей Клявин, президент Национальной палаты судоходства 
Александр Корниенко, директор Департамента транспортной безопасности  
и специальных программ Министерства транспорта Российской Федерации 
Владимир Кузнецов, заместитель начальника Управления транспортной 
безопасности департамента безопасности ОАО «РЖД» 
Алексей Кузнецов, вице-президент МГОАО «Промжелдортранс» 
Николай Решетов, заместитель генерального директора ФГУП «УВО Минтранса 
России» 
Александр Свешников, председатель правления Ассоциации  
«Транспортная безопасность» 
Вячеслав Смирнов, генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 
Максим Солдаткин, генеральный директор ООО «БИПРОАСКО» 
Александр Старовойтов, заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Cобрания  Российской Федерации по транспорту 
Александр Суханов, заместитель руководителя Росавиации 
Владимир Черток, заместитель руководителя Ространснадзора 
 
 
 
 
 
 



 

14:00-15:30 
Гостиный Двор,  

зал пленарной дискуссии 

 

 

II Форум транспортного образования  

Система отраслевого образования. Есть ли единый рецепт 
взаимодействия вузов и транспортных компаний? 

 технологическая повестка для гармоничного развития транспортных 
компаний: на какие инновации необходимо ориентироваться? 

 справятся ли отраслевые научные центры с новыми задачами 
фундаментальных и прикладных исследований самостоятельно, и какие 
возможности есть для этого в крупных исследовательских центрах? 

 опережающий характер подготовки кадров: в каких профессиях будет 
нужда, и каким пакетом компетенций они должны обладать через  
10-20 лет? 

 структура образования: какие подходы взять из прошлого, чтобы  
не пожалеть в будущем? 

 
Вступительное слово: 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 

Модератор:  
Сергей Градировский, член Экспертного совета при Правительстве  
Российской Федерации 
 
Спикеры:  
Сергей Аристов, статс -секретарь – заместитель министра транспорта  
Российской Федерации 
Андрей Волков, советник министра образования и науки Российской Федерации, 
профессор Московской школы управления СКОЛКОВО 
Александр Климов, заместитель министра образования и науки  
Российской Федерации 
Денис Ковалевич, генеральный директор Нанотехнологического Центра 
«Техноспарк» 
Елена Кудряшова,  ректор Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова 
Борис Лёвин, президент Ассоциации высших учебных заведений транспорта  
Ян Хардер, вице-президент по развитию бизнеса в России и СНГ АLSTOM Transport 
 

14:00-15:30 
Зона питания 

Обед  
 
 

14:15-15:00 
Гостиный Двор 

Официальный обход выставки  

заместителями Министра транспорта Российской Федерации  

 



 

14:30- 16:00 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 2 

 

Конференция  

Современные средства индивидуальной мобильности:     
новые вызовы для развития территории 

 новая концепция обеспечения транспортной мобильности населения 
 развитие малой мобильности и развитие территорий - экономические и 

градостроительные последствия 
 тенденции развития транспортного обслуживания населения - роль 

компактных средств индивидуальной мобильности 
 особенности оценки экономической эффективности развития систем малой 

мобильности 
 участие государственных и административных органов в развитии 

велотранспорта на примере зарубежных стран 
 формы малой мобильности, перспективы их развития и особенности 

обеспечения безопасности участия в дорожном движении 
 средства малой мобильности как форма общественного транспорта -  

опыт Гренобля 
 компактный общественный транспорт и индивидуальная мобильность –  

опыт беспилотного обслуживания 

Модератор: 
Игорь Маркин, архитектор-градостроитель, генеральный директор ЦНИИП 
Велотранспорта, партнер международной консалтинговой компании IPG-group, 
председатель Общественного Велосовета 

Приветственное обращение: 

Николай Асаул, заместитель министра транспорта Российской Федерации  

Спикеры: 

Минзе Валфиус, учредитель Европейского Фонда «Управление мобильностью», 
основатель международной консалтинговой компании BV AdVier 
Лука Гуала, руководитель проектов по транспорту Systematica Mlab 
Игорь Налимов, кандидат технических наук, президент Велотранспортного союза 
Николай Харитошкин, кандидат технических наук, доцент и технический секретарь 
Регионального научно-образовательного центра проблем транспорта и 
судостроения Балтийского Федерального Университета им И. Канта  
Себастьян Хилкман, основатель консалтинговой компании  по экологии 
транспортной мобильности BV Duurzaaminmobiliteit 
Сергей Шелмаков, кандидат технических наук, старший научный сотрудник,  
доцент МАДИ 
 
 

16:00-17:00 
Зона питания 

 

Кофе-брейк  
 



 

16:30-18:00 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 1 

 

Круглый стол  
Многофункциональные зоны дорожного сервиса на сети автомобильных дорог 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

 концепция деятельности ООО «Автодор-Девелопмент» 
 опыт создания и эксплуатации первых многофункциональных зон дорожного 

сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» 
 франчайзинг как инструмент развития объектов дорожного сервиса 
 перспективы развития сети мотелей на автомагистралях РФ 
 инновационные подходы в развитие дорожного сервиса на автомагистралях 

 
Модератор:  
Сергей Кельбах, председатель правления Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
 
Спикеры: 
Игорь Степанов, генеральный директор ООО «Автодор-Девелопмент» 
Олег Талалай, заместитель генерального директора ООО «Татнефть-АЗС-Запад»  
Алексис Фейя, заместитель генерального директора по развитию компании ACCOR 
Сергей Цесарук, главный эксперт в области создания объектов придорожного 
сервиса Российской ассоциации франчайзинга   
 
 

17:00- 18:30 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 2 

Заседание координационного совета по образованию  
при Министерстве транспорта Российской Федерации 
(по спецприглашениям) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 декабря (пятница) 

 
08:30-18:00 

фойе перед выставкой 
Регистрация 
 
 

09:00- 11:30 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 1 

 

Конференция 
Стратегия развития сети скоростных автомагистралей в Российской Федерации  
в условиях государственно-частного партнерства 
 

 Стратегия развития сети скоростных автомагистралей.  
ГК «Автодор» – драйвер экономического роста Российской Федерации 

 ожидаемые макроэкономические эффекты реализации Стратегии развития 
сети скоростных автомагистралей ГК «Автодор» 

 международный транспортный коридор «Европа – Западный Китай» - 
ключевой элемент Стратегии развития сети скоростных автомагистралей  
ГК «Автодор»  

 роль скоростных дорог в развитии современной транспортной инфраструктуры  
 международный опыт создания сети скоростных автомобильных дорог  

(на примере Франции)  
 роль скоростных автомобильных дорог в обеспечении роста экономик регионов 

и территориальном развитии 
 
Модератор:  
Александр Носов, заместитель председателя правления по инвестиционной 
политике и корпоративному развитию ГК «Автодор» 
 
Приветственные обращения: 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 
Игорь Левитин, помощник Президента Российской Федерации 
 
Спикеры: 
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной 
политики НИУ «Высшая школа экономики»  
Георгий Идрисов, заведующий научно-исследовательской лабораторией 
исследований отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС  
Сергей Кельбах, председатель правления ГК «Автодор» 
Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области 
Ленар Сафин, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан  
Кристиан Эртебис, директор по развитию бизнеса в России VINCI Concessions  
 
 
 
 
 



 

10:00-11:30 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 3 

Отраслевая конференция 

Транспорт ЕАЭС: интеграционные стандарты евразийских перевозок 

 гармонизация законодательства стран ЕАЭС в области тарифного 
регулирования: на пути к единой методологии  

 «в порядке исключения»: как будут применяться исключительные тарифы  
на перевозку грузов железнодорожным транспортом? 

 разработка технических регламентов в области обеспечения безопасности 
перевозок и инфраструктуры  

 организационные контуры для доступа железнодорожных перевозчиков  
к работе на рынках стран-партнеров 

 инструменты повышения потенциала транспортно-логистического комплекса 
стран-участниц ЕАЭС 

Модератор: 

Иннокентий Иванов, партнер, глава практики в сфере инфраструктуры и транспорта 
в России Freshfields Bruckhaus Deringer 

Спикеры: 

Петр Баскаков, президент АО «ОТЛК» 
Дмитрий Еремеев, генеральный директор ООО «УВЗ-Логистик» 
Алевтина Кириллова, советник руководителя Федеральной службы по тарифам 
Сергей Левин, заместитель начальника департамента технической политики  
ОАО «РЖД» 
Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика», главный 
аналитик Института современного развития 
Данил Рудаков, бизнес-эксперт в сфере промышленной логистики, e-commerce, 
информационные технологии, основатель первого в России агрегатора 
грузоперевозок  
Алексей Цыденов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10:00-11:30 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 2 

  
 

 
 

 

Отраслевая конференция  

Новая логика пассажирского авиасообщения: как утолить спрос 
населения на доступные перевозки? 

Модератор: 
Ермолай Солженицын, старший партнер McKinsey & Company 

Вступительное слово:  
Валерий Окулов, заместитель министра транспорта Российской Федерации  

Минуя Москву: «перераспределение» воздушных потоков в интересах пассажиров, 
проживающих в регионах 

Олег Клим, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного 
транспорта 
Николай Слободчиков, первый заместитель председателя правительства Иркутской 
области 
Леонид Резников, заместитель губернатора Томской области по промышленной 
политике 
Евгений Чудновский, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов»  
Олег Пантелеев, глава аналитической службы Агентства «АвиаПорт» 

Полёты на низком бюджете: как отражается появление лоукостера  
на мобильности населения 

Андрей Калмыков, генеральный директор ООО «Низкобюджетный перевозчик» 
Светлана Абашкина, вице президент авиакомпании Air Baltic 

 

 
11:00- 12:00 
Зона питания 

 

Кофе-брейк 
 
 
 

11:30-12:30 
Гостиный Двор 

 

Официальный обход выставки  
Министром транспорта Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12:30-14:30 
Гостиный Двор,  

зал пленарной дискуссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарная дискуссия  

Транспортная инфраструктура: стратегия опережающего развития  

 синергия федеральной и региональных транспортных стратегий как фактор 
построения единой транспортной системы страны 

 потребности российских регионов в развитии транспортной инфраструктуры 

 законодательные рамки и правовые основы концессионных проектов: 
необходимые условия для старта и успешной реализации  

 организация возвратности инвестиций и привлеченных средств в проектах  
с длинным сроком окупаемости 

 

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации  
Д.А. Медведева 

Модератор: 

Кирилл Андросов, управляющий партнер инвестиционной компании  
Altera Capital 

 

Президиум: 
Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний 
«Ренова» 
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций 
Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Владимир Мау, ректор РАНХиГС 
Юрий Молчанов, старший вице-президент ОАО «Банк ВТБ» 
Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации 
 
Приглашенные эксперты: 
Павел Бруссер, управляющий директор департамента проектного и структурного 
финансирования ОАО «Газпромбанк»   
Сергей Гаврилов, председатель Комитета по вопросам собственности 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь Шанхайской организации 
сотрудничества 
Вадим Морозов, первый вице-президент ОАО «РЖД» 
Ермолай Солженицын, старший партнер McKinsey & Company 
Cергей Храмагин, генеральный директор ОАО «ГТЛК» 
 
 

14:30- 15:30 
Зона питания 

Обед  
 
 
 



 
 

15:00-17:00   
Гостиный Двор,  
конференц-зал 1 

 

Дискуссионный клуб 

От олимпийских побед к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года  
в Российской Федерации: новая планка транспортной системы России 

 основные факторы успешного транспортного обеспечения зрителей 
 особенности транспортного обслуживания клиентских групп чемпионата мира 
 роль подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года  

в Российской Федерации для развития внутреннего и въездного туризма. 
Взаимодействие уже сегодня 
 

Модератор:  

Терентий Мещеряков, генеральный директор ОАО «НИИАТ» 
 
Установочный доклад: 
Николай Асаул, заместитель министра транспорта Российской Федерации  
 
Спикеры: 
Александр Воробьев, председатель Комитета по транспорту Правительства Санкт-
Петербурга 
Азат Галиахметов, заместитель генерального директора АНО «Исполнительная 
дирекция спортивных проектов» 
Александр Герасименко, министр транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области 
Сергей Корнеев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму 
Виталий Кушнарев, министр транспорта Ростовской области 
Юрий Маточкин, руководитель Агентства по подготовке к чемпионату мира 
по футболу 2018 года Калининградской области 
Алексей Меркушкин, заместитель председателя правительства – министр целевых 
программ Республики Мордовия 
Николай Никитенко, директор департамента транспорта АНО «Оргкомитет «Россия-
2018» 
Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области 
Северин Подолак, директор Транспортного агентства FIFA 
Дмитрий Пронин, заместитель руководителя департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
Александр Сидоренко, министр транспорта и связи Свердловской области 
Дмитрий Теслин, начальник отдела реализации государственной политики 
в области автомобильного транспорта, организации безопасности дорожного 
движения департамента транспорта Краснодарского края 
Владимир Удалов, министр транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской 
области 
 
 
 



 
 

15:00-17:00 
Гостиный Двор,  

зал пленарной дискуссии 

 

Отраслевая конференция  
Наука, образование, бизнес – акватория партнерства и развития  

Отраслевая наука: точки роста 

 модели развития вузовской науки: международный и российский опыт 
 приоритетные направления исследований для обеспечения транспортной 

безопасности 
 технологии «зеленого судоходства»: реальность и перспективы развития 
 инновационные технологии при строительстве и эксплуатации 

инфраструктуры внутренних водных путей 

Система подготовки кадров для отрасли: стратегия на опережение 

 компетентностный подход  в образовании - ориентация на потребителя 
 основные тенденции развития системы дополнительного 

профессионального образования на морском и речном транспорте 
 подготовка морских специалистов  для  освоения континентального шельфа 

и Арктики 
 использование информационных технологий в образовательном процессе  

для подготовки специалистов флота 

Интеграция науки, образования и бизнеса как основа повышения эффективности 
отрасли, в том числе опережающего развития инфраструктуры 

 трудоустройство выпускников и дефицит кадров:  два полюса проблемы или 
сфера взаимодействия 

 сотрудничество вузов и компаний с государственным участием в рамках 
выполнения Программ инновационного развития  

 направления сетевого взаимодействия отраслевых организаций  при 
осуществлении научно-образовательных проектов 

 реализация международных научно-образовательных проектов как фактор 
повышения конкурентоспособности транспортных вузов 

Модератор: 

Эвелина Закамская, телеведущая канала «Россия-24» 

Приветственные обращения: 

Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации  

Игорь Левитин, помощник Президента Российской Федерации 

Установочный доклад: 

Александр Давыденко, руководитель Федерального агентства  
морского и речного транспорта 

 



Спикеры: 

Крис ван Аар, управляющий проектами Морского университета STC-Group B.V. 
(Нидерланды) 
Петтери Айконен, президент Университета прикладных наук Kymenlaakson 
(Финляндия) 
Рауф Алиев, вице-президент ГК «Палмали» 
Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера космических 
и информационных технологий Фонда «Сколково» 
Петр Ежов, координатор образовательных проектов в России Нумерик Центр 
Гронинген  
Пекка Коскинен, учредитель BRAVE Logistics Finland Oy, член BRAVE Альянса 
(Финляндия) 
Мишель Литвак, председатель совета директоров компании «ОТЭКО» 
Арьен Минтьес, директор Морской Академии Голландии, председатель ЕDINNA 
(Нидерланды) 
Лиу Нан, президент компании Bestway Development Group Co. 
Игорь Панков, директор учебно-тренажерного центра ОАО «Совкомфлот» 
Дэвид Смит Кей, генеральный директор ООО «Норд Атлантик менеджмент» 
Хисаси Ямамото, генеральный директор Глобального бортового учебного центра 
GOBTC 

В ходе конференции планируется организация телемоста с судами, на которых 
проходят практику студенты ВУЗов Росморречфлота 

 
 

15:00-17:30 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 2 

 
 

 
 

Отраслевая конференция  

Политика рационального охвата. Как оптимизировать сеть аэропортов и 
использовать транзитный потенциал воздушного пространства? 

Модератор: 
Ермолай Солженицын, старший партнер McKinsey & Company 
 

История с географией: перспективы восстановления и модернизации 
аэропортовой сети.  
Аэропортовые сборы и тарифы: регулировать или отпустить? 

Алексей Лаптев, первый заместитель губернатор Калужской области 
Сергей Серебренников, мэр г. Братска 
Анатолий Пчелин, начальник Управления аэропортовой деятельности 
Федерального агентства воздушного транспорта 
Василий Александров, генеральный  директор ОАО «Международный аэропорт 
«Внуково» 
Александр Олейник, заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 
 
 



 
Ориентация на пользователя: расширение предоставляемых услуг для 
пассажиров и забота о маломобильных гражданах. Совершенствование системы 
управления аэропортовым бизнесом: развитие институциональной среды 

Олег Клим, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного 
транспорта 
Андрей Тупицын, коммерческий директор ЗАО «Международный аэропорт 
«Домодедово» 
Александр Ильин, заместитель генерального директора по корпоративному 
развитию ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 
Владимир Камынин, директор по развитию авиационного бизнеса УК «Аэропорты 
Регионов»  

Безопасное и эффективное небо: как сделать Единую систему организации 
воздушного движения современной?  

Александр Ведерников, заместитель руководителя Росавиации 
Игорь Моисеенко, генеральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
Сергей Недорослев, председатель совета потребителей по вопросам деятельности 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»,  член Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации 
Олег Евтушенко, директор филиала «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА 
 
 

16:45-18:00 
Зона питания  

 

Кофе-брейк 
  
 

17:00-18:30 
Гостиный Двор,  
конференц-зал 3 

Координационное транспортное совещание  
государств-участников СНГ  
(по спецприглашениям) 
 
 

19:00 
Ресторан «Чайка» 

Прием  
от имени Министра транспорта Российской Федерации  
 

 


