Программа конференции и выставки «ИТС регионам»
20 – 21 апреля 2021 года
(Инновационный Культурный Центр, г. Калуга, Октябрьская ул., 17А)

20 апреля 2021 года (вторник)
08:30 – 10:00

Регистрация участников.
Приветственный кофе.
Начало работы выставки и уличной экспозиции

09:30 – 10:00

Обход уличной экспозиции и выставки официальной делегацией

10:00 – 10:20

Открытие Конференции. Приветствия к участникам.
Шапша Владислав Валерьевич, губернатор Калужской области;
Костюченко Игорь Владимирович, заместитель
Федерального дорожного агентства (в режиме ВКС);

руководителя

Быстров Николай Викторович, председатель Технического комитета
по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство», президент
Ассоциации «Р.О.С.Асфальт»
10:20 – 11:45

Пленарное заседание
«Цифровая
эра
транспорта:
инфраструктуры в регионах России».

развитие

транспортной

В рамках пленарного заседания предлагается обозначить вопросы
развития транспортного комплекса в регионах по ключевым
направлениям:
- цифровая трансформация транспортной отрасли;
- транспортно-логистический потенциал регионов;
- развитие интеллектуальных транспортных систем в России;
- пассажирский и общественный транспорт;
- городская мобильность.

Модератор:
Журавлев Антон Дмитриевич, президент Ассоциации «Цифровая Эра
Транспорта»
Участники:
Разумовский Дмитрий
Калужской области;

Олегович,

заместитель

Губернатора

Костюченко Игорь Владимирович, заместитель
Федерального дорожного агентства (в режиме ВКС);

руководителя

Понарьин Олег Евгеньевич, заместитель начальника ГУОБДД МВД
России;
Блинкин Михаил Яковлевич, председатель Общественного совета
Министерства транспорта РФ, директор Института экономики
транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики;
Брязгина
Екатерина
Олеговна,
директор
по
развитию
интеллектуальных транспортных систем ФАУ «РОСДОРНИИ»;
Кириллова
Алевтина
Григорьевна,
председатель
Научнотехнического совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»,
руководитель проектного офиса – заместитель генерального директора
АО «РЖД Логистика»;
Бунчик Алексей Борисович, директор Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ»;
Савин
Александр
Владимирович,
университета транспорта (МИИТ)

проректор

Российского

11:45 – 12:00

Презентация пилотного проекта модернизации светофорного
объекта в г. Калуга

12:00 – 12:30

Перерыв на кофе
Подписание соглашений, Обход выставки

12:30 – 14:00

Сессия «ИТС в городских агломерациях»
ИТС регионам: первые результаты и очередные задачи в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Рост числа транспортных средств, увеличение пассажирских и

грузовых перевозок в регионах увеличили нагрузку на транспортную
инфраструктуру России. Для решения целого круга задач цифровые
технологии, в частности ИТС, являются теми самыми
инструментами, без которых в современном мире уже не обойтись
или не достичь такого же результата.

В 2020 году первый пул регионов приступили к практическому
внедрению ИТС за счет федеральных субсидий в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дроги». На ближайшие
три года для всех участников нацпроекта также заложено
финансирование на ИТС.
В рамках сессии планируется обсудить результаты внедрения ИТС в
регионах в 2020 году, обозначить пул проблемных вопросов и
обсудить дальнейшие перспективы.
Темы для обсуждения:
- региональные экспертизы внедрения ИТС;
- технологические решения подсистем ИТС;
- вопросы содержания и эксплуатации ИТС.
Модератор:
Брязгина
Екатерина
Олеговна,
директор
по
развитию
интеллектуальных транспортных систем ФАУ «РОСДОРНИИ»
Участники (выступление с докладами / дискуссия):
Кургузов
Василий
Борисович,
начальник
Управления
интеллектуальных транспортных систем ФАУ «РОСДОРНИИ»;
Дудник Родион Борисович, министр транспорта и дорожного
хозяйства Тульской области;
Сёмкин
Александр
Николаевич, вице-президент
Ассоциации
«Цифровая Эра Транспорта», председатель Совета кластера
ГЛОНАСС (К-57);
Порохов Максим Аркадьевич, заместитель начальника управления
интеллектуальных транспортных систем ФАУ «РОСДОРНИИ»;

Денисенков Андрей Владимирович, основатель ГК «Урбантех»;
Виденев Александр
ИННОВА;

Сергеевич,

генеральный

директор

СОРБ

Оганова Юлия Анатольевна, начальник отдела акселерации ФАУ
«РОСДОРНИИ»
14:00 – 14:30

Обед

14:30 – 16:30

Сессия «ИТС в городских агломерациях»
ИТС регионам: лучшие технологические решения.
Модератор:
Журавлев Антон Дмитриевич, президент Ассоциации «Цифровая Эра
Транспорта»
Участники (выступление с докладами / дискуссия):
Бородин Андрей Олегович, генеральный директор ООО «Цифровые
Дороги» (Digital Roads);
Морданов Иван Сергеевич, заместитель директора по строительству,
эксплуатации и развитию интеллектуальных транспортных систем ООО
«Швабе-Москва»;
Шохин Максим Викторович, руководитель направления Центра
компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО
«Ростелеком»;
Парамонов Леонид Сергеевич, директор дирекции по продажам АО
«ГЛОНАСС»;
Танеева Любава Сергеевна, директор по развитию бизнеса ООО
«ЛАНИТ-Интеграция»;
Шведов Александр Михайлович, директор
государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»;
Павлов
Дмитрий
Николаевич,
руководитель
интеграционных проектов ГК «Навигатор»;

по

работе

с

департамента

Иванов Борис Станиславович, руководитель проекта «Беспилотный
автомобиль StarLine»

16:30 – 17:00

Перерыв на кофе.

17:00 – 19:00

Дискуссия по безопасности дорожного движения
Сессия в режиме дискуссии и открытого диалога будет посвящена
повышения уровня безопасности дорожного движения, вопросам
нормативного регулирования и перспективным технологическим
решениям в области безопасности дорожного движения.
Темы для обсуждения:
- методика выявления очагов ДТП;
- аудит безопасности дорожного движения;
- эффективность метода контроля скоростных режимов и
адаптация нештрафуемого порог;
- скоростные режимы и адаптация нештрафуемого порога.
Модератор:
Журавлев Антон Дмитриевич, президент Ассоциации «Цифровая Эра
Транспорта»
Участники:
Минниханов Рифкат Нургалиевич,
директор
государственного
бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения»
Республики Татарстан;
Холопов Алексей Александрович, начальник УГИБДД УМВД России
по Калужской области;
Тузмухаметов Эльдар Вячеславович, исполнительный директор
Ассоциации «ОКО»;
Соболев Евгений Владимирович, генеральный директор ООО «МВС
Груп»;
Мельников Михаил Сергеевич, технический специалист СОРБ
ИННОВА;
Кусов Сергей Владимирович,
«Технология Распознавания»

19:30 – 22:00

руководитель

PR

отдела

Вечерний фуршет от имени Правительства Калужской области
(FOUR POINTS BY SHERATON Kaluga)

ООО

21 апреля 2021 года (среда)
09:00 – 10:00

Регистрация участников.
Приветственный кофе. Начало работы выставки

10:00 – 12:00

Сессия «Проблемы пассажирского транспорта и перевозок».
Модернизация
агломерациях

пассажирского

транспорта

в

городских

Проблема износа муниципального транспорта в России стоит
довольно остро. Поэтому обновление парка, в том числе на более
экологичный, должно стать одной из приоритетных задач
региональных властей.
Предварительные темы:
- модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях;
- возможности финансирования проектов обновления пассажирского
транспорта в регионах;
- регулирование пассажирских перевозок;
- современные системы оплаты проезда;
- контроль и безопасность пассажирских перевозок;
- какие процессы в работе общественного транспорта помогают
улучшить интеллектуальные транспортные системы?
- что препятствует построению единой системы общественного
транспорта агломерации с использованием инструментария ИТС?
Модераторы:
Ольховиков Дмитрий Ефимович, исполнительный директор
Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», главный редактор журнала
«Интеллектуальные транспортные системы России»;
Пащенко Владимир Сергеевич, начальник Управления транспортного
планирования ФАУ «РОСДОРНИИ»
Участники (выступление с докладами / дискуссия):
Денисов Дмитрий Александрович, городской Голова города Калуги;
Пащенко Владимир Сергеевич, начальник Управления транспортного
планирования ФАУ «РОСДОРНИИ»;

Рубцов Дмитрий Владимирович,
региональных продаж АО «ГЛОНАСС»;

директор

департамента

Николаев Евгений Владимирович, директор по инвестициям и
партнерствам ГК «Урбантех»
12:00 – 12:30

Перерыв на кофе

12:30 – 14:30

Сессия. «Умный город. Комфортная городская среда»
Транспортная мобильность населения: доступность и комфорт
передвижения.
Предварительные темы:
- создание
современной
комплексной
инфраструктуры города;
- планирование маршрутной сети;
- будущее такси и каршеринга;
- новые виды индивидуальной мобильности;
- «умные» сервисы городского транспорта.

транспортной

Модератор:
Разумовский Дмитрий
Калужской области

Олегович,

заместитель

Губернатора

Участники (выступление с докладами / дискуссия):
Хелантеря Антти, чрезвычайный и полномочный посол Финляндской
Республики в Российской Федерации;
Мирошников
Евгений
Владимирович,
первый заместитель
Губернатора Белгородской области - начальник департамента
цифрового развития Белгородской области;
Курманов
Анатолий
Анатольевич,
администратор
проекта
«Платформа обратной связи» министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Зорин Александр Владимирович, директор по региональной
политике АНО «Цифровая экономика» (в режиме ВКС);
Теплов Павел Владимирович, директор по инновациям
«Меркатор холдинг»

14:30 – 15:00
15:00 – 16:00

Перерыв на кофе
Транспортный лекторий для студентов и школьников
Интеллектуальные транспортные системы: опыт внедрения,
эксплуатация и будущее технологий.
Морданов Иван Сергеевич, заместитель директора по строительству,
эксплуатации и развитию интеллектуальных транспортных систем ООО
«Швабе-Москва»;
Эра беспилотников. Развитие технологий беспилотного
транспорта.
Иванов Борис Станиславович, руководитель проекта «Беспилотный
автомобиль StarLine»

15:15

Экскурсия в государственный музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

*участие подтверждается

