
 

 ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ «ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ – 2015» 
28 НОЯБРЯ 2015 (суббота) 

10:00-11:00 
МИИТ 

Открытие  
VII Общероссийская спартакиада транспортных вузов  

30 НОЯБРЯ 2015 (понедельник)  

15:00-16:00 
МИИТ 

Финал  
VII Общероссийская спартакиада транспортных вузов  

18:00-21:00 
ЦДКЖ 

Гала концерт финалистов фестиваля творчества студентов транспортных вузов «ТранспАрт – 2015» 
Награждение лауреатов  

1 ДЕКАБРЯ 2015 (вторник) 

10:00-18:00 
Метрополь 

Международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA – 2015 
Организация дорожного движения в Российской Федерации 

2 ДЕКАБРЯ 2015 (среда)  

09:00-16:00 
МИИТ

Форум «Молодые ученые транспортной отрасли» 

10:00-16:00 
Спорткомплекс ЦСКА 

организатор 

 

Фестиваль спорта  
транспортной отрасли России с прохождением тестовой сдачи норм Всероссийского комплекса ГТО 
 

11:00-12:30 
МИИТ 

Круглый стол  
Развитие доступности объектов и услуг транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения 



 

3 ДЕКАБРЯ 2015 (четверг) 

Тема дня: #СТРАТЕГИЯ 
 

09:00-10:30  
Гостиный Двор  

конференц-зал №1

Деловой завтрак  (по спецприглашениям) 
Министра транспорта Российской Федерации 

 
 

Телемост с Республикой Татарстан 
Подготовка к открытию и момент запуска проекта  
«Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» 

 

10:00-12:00 
Гостиный Двор 

конференц-зал №2 
 

 

 

Международная конференция компании «ВТМ дорпроект» 
Комплексный подход к обеспечению качества проектной продукции. Управление проектами  

 технологии информационного моделирования при проектировании объектов дорожного хозяйства как фактор  
повышения качества проектных решений  

 FUTURE WITH BIM: методология, внедрение, эффективность 
 международные и российские тенденции в области управления проектами  
 интегрированный подход к управлению проектами в компании «ВТМ дорпроект» 
 информационные системы управления проектной деятельностью при решении задач строительного  

контроля в дорожном хозяйстве 
 актуальные вопросы управления проектами с учетом современной практики ФИДИК 

 
Модаратор: 
Игорь Урманов, первый заместитель председателя правления по технической политике ГК «Автодор»* 
 



 

Спикеры: 
Олег Кащенко, вице-президент Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве НАИКС,  
советник генерального директора АО «Институт «Стройпроект»  
Юлия Лапицкая, заместитель главного инженера ООО «ВТМ дорпроект» 
Алексей Полковников, президент Национальной ассоциации управления проектами СОВНЕТ 
Владимир Попов, заместитель генерального директора ООО «Автодор-Инжиниринг» 
Алексей Семенов, председатель правления Группы «Геоскан» 
Иван Филимошкин, директор по работе с государственными заказчиками  ГК «Проектная ПРАКТИКА»,  
кандидат экономических наук 
Матти-Эксо Ярвенпяа, менеджер по развитию WSP Finland ltd. 
 

10:30 
Гостиный Двор 
Пресс-центр 

Церемония подписания соглашений и меморандумов 

10:30-12:00 
Гостиный Двор 

конференц-зал №3 
 

 

 

Круглый стол Проекта Программы развития ООН / Глобального экологического фонда - Минтранса России  
«Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России» 
Развитие немоторизованных видов передвижений в городах 

 общественный транспорт и немоторизованные виды передвижений: эффективный альянс 
 примеры продвижения городской устойчивой мобильности: партнерство The PEP по развитию велодвижения,  

мастер-план Австрии по велодвижению и пешеходным зонам 
 велокультура в России: исторические вызовы и перспективы развития 
 развитие пешеходных зон в городах: международные тенденции 

 
 
 



 

Приветственные обращения: 
Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации  
Оливье Адам, заместитель директора Регионального Бюро ПРООН 

Модератор: 
Юрий Трофименко, заведующий кафедрой техносферной безопасности Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ), директор НИИ энергоэкологических проблем при МАДИ 
 
Спикеры: 
Анхель Апарисио, д.т.н. Технического Университета Мадрида, Испания   
Владимир Кумов, автор идеи и куратор проекта Let's bike it!, советник заместителя Министра транспорта  
Российской Федерации  
Мохамед Мезгани, заместитель генерального секретаря Международного союза общественного транспорта, Бельгия 
Роберт Тайлер, руководитель департамента Федерального Министерства сельского и лесного хозяйства, окружающей 
среды и водных ресурсов, Австрия 
 

11:00 
Гостиный Двор 

Открытие выставки  

 

11:30-12:00 
Гостиный Двор 

Официальный обход выставки 
Министрами Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ 
 

12:00-12:30 
Гостиный Двор 
зона питания

Кофе-брейк 



 

12:30-14:00 
Гостиный Двор 

конференц-зал №3 

 

Круглый стол Cоюза cтроителей железных дорог 
Транспортное строительство в условиях экономических вызовов 

 какая инфраструктура требуется России для развития высокотехнологичного и конкурентоспособного рынка 
транспортных услуг? 

 законодательная и нормативная база: какие инициативы действительно ускорят реализацию проектов? 
 спрос на технологии: как логистический и машиностроительный бизнес меняют эксплуатационные задачи 

транспортной инфраструктуры? 
 какие технологии способны повысить конкурентоспособность российской транспортной инфраструктуры? 
 импортозамещение: панацея или угроза? Что конкретно мы можем и должны производить сами? 
 потребность в инженерных и управленческих кадрах: нужно ли делить ответственность между вузами  

и бизнесом?        

Модератор: 
Геннадий Талашкин, президент Союза строителей железных дорог 

Спикеры: 
Андрей Волков, генеральный директор АО «Росжелдорпроект»* 
Валентин Гапанович, старший вице-президент по инновационному развитию – главный инженер ОАО «Российские 
железные дороги», президент НП «ОПЖТ»* 
Борис Гусев, член-корреспондент Российской академии наук, президент Российской инженерной академии 
Эдуард Дадов, вице-президент НОСТРОЙ 
Виталий Ефимов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по транспорту, президент Союза транспортников России 
Михаил Жеребцов, генеральный директор ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» 
Антон Зубихин, заместитель генерального директора по сбыту и работе с органами власти АО «Синара-Транспортные 
Машины» 



 

Татьяна Редько, директор департамента по взаимодействию с органами власти ОАО «Скоростные магистрали» 
Александр Панычев, ректор Петербургского государственного университета путей сообщения* 
Кирилл Поляков, генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области»* 
Михаил Посохин, президент НОПРИЗ* 
Павел Соколов, генеральный директор АО «РЖД логистика» 
Алексей Суровцев, председатель совета директоров, заместитель генерального директора – технический директор  
АО «Институт «Стройпроект» 
Александр Теплоухов, генеральный директор ЗАО «Верхнее строение пути»- управляющей организации  
АО «Муромский стрелочный завод»* 
Леонид Хвоинский, генеральный директор саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», председатель комитета по транспортному строительству 
НОСТРОЙ* 
Алексей Цыденов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Владимир Чепец, и.о. руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта* 

13:30-15:00 
Гостиный Двор 

Колизей 

Экспертный диалог 
Внутренний водный транспорт России. Системные проблемы и пути их решения 

 о системных проблемах развития внутреннего водного транспорта 
 о реализации поручения Президента Российской Федерации по переключению грузопотоков с автомобильного  

на внутренний водный транспорт   
 о зарубежном опыте государственной поддержки развития внутреннего водного транспорта, о мерах, 

направленных на  переключение грузопотоков на внутренний водный транспорт 
 о поэтапном переходе на полное финансирование за счет федерального бюджета по утвержденным нормативам 

содержания внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений к 2018 году 
 о развитии круизного и водного туризма в Российской Федерации  



 

Приветственное обращение: 
Игорь Левитин, помощник Президента Российской Федерации 

Модератор: 
Александр Давыденко, советник Министра транспорта Российской Федерации 

Спикеры: 
Константин Анисимов, генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство»  
Виктор Вовк, заместитель Руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 
Захарий Джиоев, начальник Управления экономики и финансов Федерального агентства морского и речного транспорта 
Сергей Корнеев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму   
Станислав Набоко, начальник Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Алтайского края 
Татьяна Пантина, профессор, д.э.н., проректор по научной работе Государственного университета морского и речного 
флота им. адмирала С.О. Макарова  
Петер Чаки, советник по вопросам содержания судоходного пути секретариата Дунайской комиссии  
 
 

14:00-15:00 
Гостиный Двор 
зона питания 

 

 

Обед  



 

14:30-16:30 
Гостиный Двор 

конференц-зал №3 

Круглый стол (по спецприглашениям) 
Об отдельных актуальных вопросах практической реализации законодательства Российской Федерации  
в области обеспечения транспортной безопасности       

 основные проблемы проведения досмотровых мероприятий, обусловленные реализацией законодательства  
в области обеспечения транспортной безопасности 

 проблематика отдельных аспектов контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения транспортной 
безопасности 

 об актуальных вопросах в сфере подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности 
 особенности обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, не подлежащих категорированию по видам транспорта                        

Приветственное обращение: 
Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации  

Модератор: 
Николай Захряпин, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 

Спикеры: 
Анатолий Демьянов, заместитель директора департамента транспортной безопасности и специальных программ  
Министерства транспорта Российской Федерации 
Александр Корниенко, директор департамента транспортной безопасности и специальных программ  
Министерства транспорта Российской Федерации  
Алексей Пятигорский, заместитель директора департамента транспортной безопасности и специальных программ  
Министерства транспорта Российской Федерации 
Вячеслав Седень, заместитель директора департамента транспортной безопасности и специальных программ  
Министерства транспорта Российской Федерации 



 

15:00-16:45 
Гостиный Двор 

Официальный обход выставки 
Министром транспорта Российской Федерации 

15:30-16:30 
Гостиный Двор 

конференц-зал №2 

Совет государственных администраций  
морского и речного транспорта КТС СНГ 

 

15:30-17:00 
Гостиный Двор 

Колизей 

 

 

Пленарная сессия  
Транспортная инфраструктура чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года  
в Российской Федерации как драйвер развития регионов России 

 факторы успеха: как обеспечить транспортную доступность объектов чемпионата мира? 
 распределение пассажирских потоков: особенности транспортного обслуживания клиентских групп 
 доступный инструментарий: подходы, которые будут взяты на вооружение и закреплены после проведения 

чемпионата мира 

Модератор: 
Терентий Мещеряков, генеральный директор АНО «Транспортная дирекция - 2018» 

Спикеры: 
Николай Асаул, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Василий Голубев, губернатор Ростовской области 
Стефано Манелли, директор Citec в Италии, советник по траспорту УЕФА и МОК 
Евгений Чудновский, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» 
 



 
17:00-18:30

Гостиный Двор  
конференц-зал №2 

Круглый стол ООО «Центр экономики инфраструктуры» 
Специализация транспортной инфраструктуры 

 специализация видов транспорта на различных видах и дистанциях перевозок 
 конкурентные преимущества различных видов транспорта в зависимости от расстояний и требований  

по срокам перевозок 
 конкуренция и конвергенции при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок 
 оптимизация инвестиционной и регуляторной политики государства для создания и развития транспортной 

инфраструктуры с минимальными затратами 
 конкуренция за маршруты между различными видами транспорта 
 организация мультимодальных перевозок 

Модератор:  
Владимир Косой, президент ООО «Центр экономики инфраструктуры» 
Спикеры: 
Кристиан Бёттгер, директор по развитию «A+S» 
Юрий Елизарьев, советник Министра транспорта Российской Федерации* 
Михаил Дмитриев, президент ХП «Новый экономический рост» 
Иннокентий Иванов, партнер, глава практики в сфере инфраструктуры и транспорта в России Freshfields Bruckhaus Deringer 
Дмитрий Ковалев, партнер PricewaterhouseCoopers в России 
Ярослав Мандрон, директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ  
и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации 
Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги»,  
генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» 
Дмитрий Твардовский, директор департамента стратегического планирования ГК «Автодор» 
Алексей Цыденов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,  
заместитель председателя Совета потребителей ОАО «Российские железные дороги» 



 

17:00-18:30 
Гостиный Двор  

конференц-зал №3 

Круглый стол  
Эффективность и безопасность полетов при полетно-информационном обслуживании на аэродромах с низкой 
интенсивностью 

 о мировых технологиях выполнения полетов без диспетчерского обслуживания на аэродромах с низкой 
интенсивностью 

 зарубежный опыт по определению потребностей в ОрВД на аэродромах 
 необходимость внедрения мировых технологий выполнения полетов  без диспетчерского обслуживания  

на аэродромах с низкой интенсивностью, существующие проблемы 
 насущная необходимость внедрения мировых технологий в вертолетных компаниях 
 позиция руководства аэропорта, руководителя авиакомпании и частных пилотов по внедрению мировых технологий 

выполнения полетов без диспетчерского обслуживания на аэродромах с низкой интенсивностью, существующие 
проблемы 

 приобретенный опыт. Дальнейшее совершенствование технологий по применению полетно-информационного 
обслуживания на аэродромах с низкой интенсивностью  

Модератор: 
Валерий Окулов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации  

Спикеры: 
Олег Барьяхтар, главный штурман-начальник отдела аэронавигационного обеспечения полетов АО «ЮТэйр-Вертолетные 
услуги» 
Олег Евтушенко, первый заместитель генерального директора - директор филиала «Научно-исследовательский институт 
аэронавигации» Федерального Государственного унитарного предприятия Государственного научно-исследовательского 
института гражданской авиации 
Валерий Зезюля, руководитель группы полетно-информационного обслуживания воздушных судов на аэродроме Талакан* 
 



 

Александр Зубов, директор филиала «Аэронавигация Севера Сибири» Госкорпорации по ОрВД 
Дмитрий Косолапов, заместитель директора по инфраструктуре ОрВД Представителя ИАТА в России и СНГ 
Василий Крюк, генеральный директор авиакомпании «Ямал»*  
Николай Мазурин, президент Федерации любителей авиации 
Олег Николаев, заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут»* 
Александр Пивоваров, директор филиала « Аэронавигация Западной Сибири» Госкорпорации по ОрВД 
Владимир Тюрин, президент Ассоциации владельцев воздушных судов и пилотов 
 
 

17:00-19:00 
Гостиный Двор  

конференц-зал №1 

Координационное транспортное совещание  
государств-участников СНГ 

 

 

19:00-21:00 
Ресторан «Времена года» 

Официальный прием (по спецприглашениям) 
Министерства транспорта Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ДЕКАБРЯ 2015 (пятница) 

Тема дня: #ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

09:00-10:00 
Гостиный Двор 

конференц-зал №2 

Круглый стол 
Перспективы развития рынка авиаперевозок с учетом новых вызовов 

09:00-13:00 
Гостиный Двор 

конференц-зал №1 

 

Конференция ГК «Автодор» 
Развитие скоростных автомобильных дорог Российской Федерации  

 приоритеты государственной политики по развитию ГЧП в дорожной отрасли 
 перспективы развития рынка инвестиций в объекты дорожной инфраструктуры 
 проект реализации международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства 
 проекты ГЧП в регионах Российской Федерации 

Приветственные обращения: 
Евгений Дитрих, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Сергей Кельбах, председатель правления ГК «Автодор»  
Игорь Старыгин, генеральный директор Ассоциации РАДОР  
 
Модератор: 
Сергей Кельбах, председатель правления ГК «Автодор»  
 
 
 



 

Спикеры: 
Александр Баженов, генеральный директор, председатель правления ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования» 
Ильгиз Бикмухаметов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан  
по транспорту и дорожному хозяйству 
Павел Кадочников, проректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации 
Игорь Костюченко, директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства  
Министерства транспорта Российской Федерации 
Игорь Побережнюк, директор по развитию проектов Vinci Concessions  

10:00-11:30 
Гостиный Двор 

Колизей 

Разговор без галстука   
с заместителями Министра транспорта Российской Федерации  

Модераторы: 
Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации 
Вадим Тихомиров, радиоведущий радиостанции «Маяк» 

Спикеры: 
Евгений Дитрих, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации   
Сергей Аристов, статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Николай Асаул, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Николай Захряпин, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Валерий Окулов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Виктор Олерский, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Алексей Цыденов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 



 

10:00-12:00 
Гостиный Двор 

Конференц-зал №3 

Секция Научно-технического совета Министерства транспорта Российской Федерации  
«Государственная политика в области морского и речного транспорта» (по спецприглашениям) 
                                                                                                                                                 

12:00-13:00 
Гостиный Двор 
зона питания

Обед  

12:00-13:30 
Гостиный Двор 

Конференц-зал №2 

Круглый стол 
Реализация системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу  
свыше 12 тонн 

 основные предпосылки и принципы системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами,  
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 

 первые итоги ввода системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную  
максимальную массу свыше 12 тонн 

Приветственные обращения: 
Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации 
Александр Советников, генеральный  директор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» 

Модератор: 
Дмитрий Прончатов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 

Спикеры: 
Иван Григорович, начальник ФКУ «Дороги России» 
Александр Советников, генеральный  директор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»



 

12:00-14:00 
Бизнес-центр «Вивальди» 

Четвертое совещание Министров уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза (ЕЭС) 
                                                                                                                                                                                                  (по спецприглашениям) 

 

12:30-14:30 
Гостиный Двор 

конференц-зал №3 

Круглый стол 
Использование технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС в целях повышения эффективности транспортной отрасли  
и обесепечения безопасности перевозок  

 нормативно-правовое обеспечение применения навигационных технологий в транспортном комплексе 
 реализация функций контроля и надзора с применением технологий ГЛОНАСС 
 повышение эффективности управления транспортным комплексом в субъектах Российской Федерации 

Приветственные обращения: 
Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора ГК «Ростех»* 
Елена Бойко, директор департамента информационных технологий и связи Министерства здравоохранения  
Российской Федерации 
Игорь Комаров, генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС»* 
Александр Морозов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Виктор Кирьянов, заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации 
Владимир Степанов, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Алексей Цыденов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков 

 

 

 



 

Модератор: 
Андрей Недосеков, генеральный директор АО «ГЛОНАСС» 

Спикеры: 
Дмитрий Баканов, президент ОАО «Спутниковая система «Гонец» 
Григорий Бакунов, директор по распространению технологий компании ЯНДЕКС 
Юрий Висневский, коммерческий директор ГК «СКАУТ» 
Андрей Гатин, руководитель проектов компания «СпейсТим» 
Александр Гурко, президент НП «ГЛОНАСС» 
Олег Завалишин, генеральный директор ООО «НППФ Спектр» 
Игорь Каширин, генеральный директор ООО «ГЛОСАВ» 
Владимир Климов, исполнительный директор ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» 
Алексей Першин, исполнительный директор компании АО «Центр Навигационных Технологий» 
Александр Пилипович, советник генерального директора ЗАО КБ «НАВИС»  
Андрей Платонов, первый заместитель генерального директора компании «СпейсТим» 
Игорь Розенберг, первый заместитель генерального директора ОАО «НИИАС» 
Семен Фокин, директор дирекции Автомобили ГК «Цезарь Сателлит» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13:30-16:00 
Гостиный Двор 

конференц-зал №1 

 

Круглый стол ГК «Автодор», ООО «Автодор-Инжиниринг» 
Совершенствование системы ценообразования в дорожной отрасли: задачи, проблемы, перспективы 

 мероприятия по повышению достоверности определения сметной стоимости работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования 

 применение ресурсного метода определения стоимости проектов и использование укрупненных нормативов цены 
конструктивных решений (НЦКР) по видам дорожно-строительных работ 

 создание общероссийской и региональных баз данных стоимости материально-технических и трудовых ресурсов,  
а также объектов-аналогов 

 осуществление регулярной актуализации единичных расценок и элементных сметных норм на строительство  
и реконструкцию автомобильных дорог 
реализация Постановления Правительства РФ от 23 августа 2007 №539 «О нормативах денежных затрат  
на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»,  
в связи с увеличением межремонтных сроков до 12 лет  

 
Приветственные обращения: 
Евгений Дитрих, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Елена Сиэрра, заместитель Министра строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации 
Сергей Кельбах, председатель правления ГК «Автодор» 
Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации 
Сергей Тен, заместитель председателя комитета по транспорту Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 

Модератор: 
Игорь Урманов, первый заместитель председателя правления по технической политике ГК «Автодор» 



 

Спикеры: 
Игорь Астахов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской 
Федерации* 
Наталья Богомолова, заместитель началь ника ФАУ «Главгосэкспертиза России»  
Алексей Домницкий, заместитель генерального директора ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский 
институт» 
Олег Кащенко, вице-президент Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС),  
советник генерального директора АО «Институт «Стройпроект» 
Игорь Костюченко, директор департамента государственной политики в сфере дорожного хозяйства Министерства 
транспорта Российской Федерации 
Елена Кулева, заместитель директора департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий 
ГК «Автодор»  
Татьяна Матюшенко, начальник отдела экономических исследований ФАУ «Российский дорожный научно-
исследовательский институт» 
Владимир Попов, заместитель генерального директора ООО «Автодор-Инжиниринг» 
Сергей Фокин, руководитель ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов» 
 
 



 

15:00-17:00 
Гостиный Двор 

Колизей 
 

Пленарная cессия  
Транспорт и экономика: формула взаимозависимости 

 транспорт как фактор экономической и социальной стабильности России 
 мультипликативные эффекты от развития транспортной инфраструктуры:  

рост совокупного спроса и создание новых рабочих мест 
 финансирование без риска инфляции. Почему вложения в инфраструктуру не приводят к росту цен? 
 инструменты привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру в странах БРИКС 
 взгляд в будущее: как передовые технологии изменят ландшафт и экономику транспортной отрасли? 

Приветственное обращение: 
Аркадий Дворкович, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации* 

Модератор: 
Альберт Еганян, председатель cовета директоров InfraONE 
Спикеры: 
Олег Белозёров, президент ОАО «Российские железные дороги» 
Станислав Воскресенский, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН 
Михаил Дмитриев, президент ХП «Новый экономический рост» 
Сергей Кельбах, председатель правления ГК «Автодор» 
Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» 
Игорь Левитин, помощник Президента Российской Федерации 
Зиявудин Магомедов, председатель совета директоров Группы «Сумма» 
Евгений Москвичев, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Cобрания 
Российской Федерации по транспорту 
Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации 
Сергей Франк, генеральный директор ПАО «Совкомфлот» 



 

17:00-17:30 
Гостиный Двор 
зона питания 

Кофе-брейк 

17:00-18:30 
Гостиный Двор 

конференц-зал №2 

Совместный круглый стол Министерства транспорта Российской Федерации  
и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Стандартизация современных ИТ решений как ключевой фактор развития наземного транспорта 

 электронные билеты на междугородном автомобильном транспорте 
 унификация бланков электронных билетов на городском пассажирском транспорте 
 воздействие диспетчеризации на рынок такси и пути развития 
 управление дорожным движением. Моделирование транспортных потоков 

Приветственные обращения: 
Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации 
Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Модератор: 
Герман Клименко, председатель Совета Института развития интернета 
Спикеры: 
Николай Асаул, заместитель Министра транспорта Российской Федерации  
Виталий Комаров, старший научный сотрудник ОАО «НИИАТ» 
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
Дмитрий Милованцев, кандидат в совет директоров ОАО «НИИАТ» 
Олег Пак, статс-секретарь – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Алексей Сивидов, генеральный директор ООО «Национальный Центр Информатизаци» 
Тигран Худавердян, руководитель сервиса Яндекс.Такси 



 

18:30 
Гостиный Двор 

Колизей 

Официальный Коктейль IX Международного форума и выставки «Транспорт России» 
Награждение лауреатов премии «Формула движения» 
Награждение партнеров «Транспортной недели – 2015» 

5 ДЕКАБРЯ 2015 (суббота)                                       

Тема дня: #РАЗВИТИЕ 
10:00-11:30 

Гостиный Двор 
Колизей 

III Форум транспортного образования 
Транспортное образование: исторические ценности, состояние, парадигма развития 

 концепция и направления модернизации транспортного образования до 2030 года  
 триада государство – бизнес – отраслевые вузы: основные тренды развития 
 «Западный» и «восточный» векторы партнёрства транспортных вузов 
 отраслевое образование в реализации глобальных транспортных проектов 
 общетранспортные вузы: международный опыт и актуальность создания в России 
 надо ли предприятию идти за отраслевыми специалистами в экономике, юриспруденции, ИТ в нетранспортные 

вузы? 
 

Приветственные обращения: 
Андрей Фурсенко, помощник Президента Российской Федерации* 
Аркадий Дворкович, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации* 
Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации   

Модераторы: 
Борис Лёвин, президент Ассоциации высших учебных заведений транспорта  
Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 



 

Спикеры:  
Константин Анисимов, генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство»  
Виктор Бердышев, проректор по учебно-методической работе Российского государственного аграрного  
университета - МСХА имени К.А. Тимирязева 
Александр Климов, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 
Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки* 
Бакытжан Куанышев, президент-ректор Казахской академии транспорта и коммуникаций  
имени М. Тынышпаева 
Дитрих Мёллер, президент «Сименс» в России, вице-президент «Сименс АГ» 
Александр Мишарин, первый вице-президент по развитию скоростного и высокоскоростного движения  
ОАО «Российские железные дороги», генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали»* 
Фредерик Пардэ, уполномоченный Французских железных дорог (SNCF) по проектам в России 
Константин Пашков, директор административного департамента Министерства транспорта Российской Федерации 
Вячеслав Приходько, советник ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета 
Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого* 
Александр Федоров, ректор Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина 
Сергей Франк, генеральный директор ПАО «Совкомфлот»* 
Фэн Яоу, президент международной корпорации «Евразия» 

12:00-13:30 
Гостиный Двор 

Колизей

100 вопросов Министру транспорта Российской Федерации 

14:00  
Гостиный Двор 

Церемония закрытия выставки 

 
*ожидается подтверждение 


