
 

Обращаем ваше внимание на изменения в режиме работы мероприятия 6 декабря:   

09:00– 12:00 - Вход в Гостиный Двор осущеcтвляется через ПОДЪЕЗД №16 (вход с ул. Варварка, д.3) 

12:00 – 15:00 – выставка закрыта для посещения 

                                   

                                                 15:00 – 21:00 - Вход в Гостиный Двор осуществляется через ПОДЪЕЗД №4,5 

 

        Аккредитация открыта с 08:30 на стойке регистрации СМИ. Для аккредитованных журналистов работает пресс-центр, 

оборудованный компьютерами с доступом к сети Интернет. Пресс-центр расположен рядом с конференц-залом #ЭКОЛОГИЯ  в 

непосредственной близости от зоны пленарного заседания (КОЛИЗЕЙ). 

 

Часы работы пресс-центра 

 

6 декабря  

09:00 – 15:30 

16:00 – 17:00 - Пресс-конференция  

«Презентация рейтинга ведущих авиакомпаний «Сервис в российском небе - 

2017» 

17:30-18:30 - Презентация 

«Программа в области повышения транспортной доступности туристических 

объектов для российских и иностранных туристов,  в том числе болельщиков 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018» 

18:30 - 21:00 

 

7 декабря  

09:00 – 10:30 - Онлайн-трансляция  

Делового завтрака Министра транспорта Российской Федерации 

11:00 - 12:00  - Закрытое мероприятие 

12:30 – 14:30  - Закрытое мероприятие 

14:30 – 18:00 

 

8 декабря 

09:00 – 15:30 

  
 
 

  

      Финальные презентации, фотографии, пресс-релизы  и прочие материалы вы сможете найти на сайте http://transweek.ru после окончания 

мероприятия.    
 



 

 

 

Напоминаем, аккредитованным представителям СМИ необходимо соблюдение политики упоминаемости: аккредитация 

предоставляется при условии обязательной публикации материала, выхода в эфир сюжета о форуме и его последующего предоставления 

организатору в цифровом виде (media@bd-event.ru). При использовании официальной информации и цитировании высказываний участников 

XI Международного форума и выставки «Транспорт России»  представители СМИ должны следовать Меморандуму для СМИ в части 

«Политики упоминаемости», а именно: готовые материалы должны содержать название форума, а также указание организаторов и 

соорганизаторов. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажений в копируемую (цитируемую) информацию не допускается. 

 

 

6 декабря (среда) 

Тема дня: #ЭКОЛОГИЯ 
09:15-09:30 
Гостиный Двор 
Колизей 

Официальное открытие фотовыставки 

 ООО «Управляющая портовая компания» о специализированной перевалке угля в морских портах. 

09:30-10:00 
Гостиный Двор 

Официальный обход выставки «Транспорт России» 

10:00-10:15 
Гостиный Двор 
Колизей 

Открытие международного форума и выставки «Транспорт России 

10:15-11:45 
Пресс-центр 

 

Онлайн-трансляция пленарной дискуссии 
«Транспорт России. В гармонии с природой» 

11:45-12:00 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Экология» 

Церемония подписаний 

международных соглашений и меморандумов 

15:00-16:00 
Гостиный Двор 
Колизей 

Пленарная дискуссия  
«Технологии ГЛОНАСС в цифровой экономике»  

 
16:00-17:00 
Пресс-центр 
 

Пресс-конференция  

«Презентация рейтинга ведущих авиакомпаний «Сервис в российском небе - 2017» 

  



15:30-17:00 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Дизайн-мышление» 

Отраслевая конференция 
«Беспилотные авиационные системы. От ограничений к развитию»  

 

15:30-17:30 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Экология» 

Отраслевая конференция  
«Вопросы выработки проектных решений в области мостостроения, эксплуатации и продления  
службы мостов на железных дорогах в Российской Федерации» 

 
17:30-19:00 
Гостиный Двор 
Пресс-центр 

Презентация 
Программа в области повышения транспортной доступности туристических объектов для российских и 
иностранных туристов, в том числе болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

16:30-20:00 
Гостиный Двор 
Колизей 

Пленарная дискуссия  
«Большие быстрые результаты: трансформация Росавтодора» 

 
17:30-19:30 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Сотрудничество» 

 

Отраслевая конференция  
«Совершенствование системы ценообразования в дорожной отрасли: освещение актуальных вопросов и пути 
решения» 

17:30-19:00 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Дизайн-мышление» 

Круглый стол  
«Партнерская политика АО «ГЛОНАСС» 

 
 

18:00-20:00 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Экология» 

Круглый стол  
«Негосударственные источники финансирования морских портов. Развитие государственно-частной инициативы» 

 

19:30-21:00 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Дизайн-мышление» 

 

Круглый стол   
«Новые технологии и инновационные решения АО «ГЛОНАСС» 

 

 

7 декабря (четверг) 

Тема дня: #ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ 



09:00-10:30 
Гостиный Двор 
пресс-центр 

Онлайн-трансляция Делового завтрака  партнер делового завтрака  
Министра транспорта Российской Федерации 
 
 

10:00-13:00 
Гостиный Двор 
Колизей 

 

Отраслевая конференция  
«Море зовет» 

 

 
 
10:30-12:30 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Дизайн-мышление» 

Отраслевая конференция   
«Реформа контрольно-надзорной деятельности: вызовы времени» 

 

10:30-12:30 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Экология» 

Круглый стол   
 «Зеленые» автотранспортные стандарты в развитии современных транспортных систем»  

  

13:00-15:00 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Дизайн-мышление» 

Научно-практическая конференция  
«Новые вызовы в управлении мобильностью. Ключевые направления повышения эффективности  
и безопасности городского транспорта» 

 
 

13:00-15:00 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Экология» 

Круглый стол 
«Цифровое будущее транспортной отрасли» 

 

 
15:00-16:30 
Гостиный Двор 
пресс-центр 

Онлайн-трансляция пленарной дискуссии  
«Транспорт России. Проекты роста 

Награждение лауреатов IV Национальной премии за достижения в области транспорта  
и транспортной инфраструктуры «Формула движения» 

16:30-18:30 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Сотрудничество» 

 

 
Круглый стол  
«Новые механизмы и технологии финансирования дорожной инфраструктуры:  
потенциал, тенденции, перспективы» 
 



16:30-18:30 
Гостиный Двор 
конференц-зал 
«Дизайн-мышление» 

Круглый стол 
«Автонет 2.0: будущие дороги для будущих машин, цифровизация дорожной инфраструктуры  
и цифровые сервисы. Новая реальность» 

 
16:30-18:30 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Экология» 

 

Панельная дискуссия  
«Транспортное образование для индустрии 4.0: как успеть за трендами государства и бизнеса» 

8 декабря (пятница) 

Тема дня: #СОТРУДНИЧЕСТВО 

10:00-11:30 
Гостиный Двор 
Колизей 

 

Дискуссия  
«ВСМ «Евразия». Геополитика и технологии» 

 

12:00-13:30 
Гостиный Двор 
Колизей 

Пленарная дискуссия  
«Транспорт и логистика в Евразии. Новые возможности» 

 
12:00-13:30 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Дизайн-мышление» 

Отраслевая конференция 
«Море-детям» 

 

14:00-14:30 
Гостиный Двор 

Официальный обход выставки «Транспорт России» 

14:00-15:30 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Сотрудничество» 

 

Рабочая группа  
«Развитие технологий Hyperloop в транспортном комплексе Российской Федерации» 

14:00-15:30 
Гостиный Двор 
конференц-зал  
«Экология» 

Урбан сессия 
«Развитие регионов на высоких скоростях» 
в рамках заседания Ассоциации глав регионов и городов трассы ВСМ 

 
 


