
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 марта 2019 года (четверг) 

08:30 – 10:00 
Регистрация участников.  
Приветственный кофе. Начало работы выставки 

 09:15 – 09:45 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 
(краткое представление экспонента и презентация продукта) 

 10:00 – 11:45 

Панельная дискуссия 

ИТС регионам: эффективность, безопасность, перспективы 

Модератор: 

Журавлев Антон Дмитриевич, президент Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта» 

Выступления: 

Приветственное слово 
Тюрин Андрей Сергеевич, первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области; 
 
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 
Старыгин Игорь Иванович, генеральный директор Ассоциации РАДОР 
 
Комплексное развитие интеллектуальных транспортных систем в регионах 
Струкалев Максим Юрьевич, вице-президент Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта  
 
Опыт внедрения передовых транспортных решений Москвы в регионах 
Российской Федерации 
Поляков Александр Сергеевич, Директор ГБУ «МосТрансПроект», Вице-
президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» (голограмма) 
Саакян Сергей Сергеевич, Советник директора института ГБУ «МосТрансПроект» 
по региональной деятельности 
 
 



 

 

Планы развития интеллектуальных транспортных систем в Ульяновской 
области 
Вавилин Дмитрий Александрович, министр промышленности и транспорта 
Ульяновской области 

Опыт и развитие систем весогабаритного контроля в Нижегородской области   
Матвеев Евгений Валерьевич, директор ГКУ НО «ЦБДД» 

11:45 – 12:00 Перерыв на кофе 

12:00 – 13:30 

Сессия 1.  

Модератор: 

Струкалев Максим Юрьевич, вице-президент Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта» 

 

Выступления: 

Создание автодорожных телекоммуникационных сетей как основы цифровой 
трансформации дорог 
Бибикова Елена Григорьевна, генеральный директор АО «СМАРТС»  
 
 
Платформа управления дорогами «Атлас» - фундамент ИТС в регионах РФ 
Пепеляев Евгений Владимирович, генеральный директор ООО «Курсус» 
 
 
ГЧП в сфере ИТС. Источники финансирования проектов создания 
интеллектуальных транспортных систем 
Козырев Андрей Борисович, технический директор Консалтинговая компания 
Агентство ПМА 
 
Открытый диалог. Актуальные вопросы организации систем 
фотовидеофиксации в регионах с применением механизмов ГЧП 
 
Участники дискуссии: 
 
Козырев Андрей Борисович, технический директор Консалтинговая компания 



 

 

Агентство ПМА; 
Галушкин Максим Викторович, руководитель службы технического 
сопровождения ООО «ОЛЬВИЯ» 

13:30 – 14:30 Обед  

14:30 – 16:00 

Сессия 2 

Модератор: 

Журавлев Антон Дмитриевич, президент Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта» 
 

Выступления: 

Комплексные решения по удалённому контролю эксплуатации спецтехники 
Рузанов Евгений Валентинович, руководитель ООО «Фарватер» 
 
Как в такси, но лучше: повышение эффективности использования служебного 
автопарка 
Галимов Максим Раифович, директор по продукту компании БИТ «Мастер» 
 
Успешные практики использования ИТС в общественном транспорте России 
Зотов Илья Сергеевич, председатель Общероссийского объединения 
пассажиров 

16:00 – 16:15 Перерыв на кофе 



 

 

16:15– 18:00 

Сессия 3. Интерактивный воркшоп.  

В рамках воркшопа вы сможете поделиться своими идеями и мыслями по 
заданным дискуссионным темам. Пространство воркшопа будет разделено на 4 
секции, каждая из которых будет посвящена отдельной теме. В начале мероприятия 
ведущий объяснит основные правила и принципы данного формата, а затем участники 
смогут выбрать секции, которые им наиболее интересны. Созданные таким образом 
группы будут участвовать в обсуждении заданной темы.  

Темы сессий:  

1.     Цифровой двойник города – электронный КСОДД 
2.     Создание устойчивой транспортной системы 
3.     Подходы к решению задач в сфере организации дорожного движения 
4.     Эффективное использование больших данных (BigData)  
 
Сессии проводятся в формате Open Space Technology [1] 
[1] Методика проведения мероприятий, сфокусированных на конкретной и важной цели 
или задаче, но начинающихся без формальной повестки, программы, кроме известной 
общей цели или темы события. 

18:00 – 19:30 Неформальное общение 

29 марта 2019 года (пятница) 

10:30 – 12:00  

Технический тур  
Центр мониторинга АПК «Безопасный город» Ульяновской области 
В рамках технического тура будет представлена работа Центра по обеспечению 
мониторинга объектов транспортной и социальной инфраструктуры, контроля 
соблюдения правил дорожного движения и интеграции со службой 112 МЧС 
России.  

12:00 – 12:30 Перерыв на кофе 

12:30 – 15:00 Экскурсия по городу 

 


	Вавилин Дмитрий Александрович, министр промышленности и транспорта Ульяновской области

