
 

 

ПРОГРАММА* 
 

II – ой Международной Конференции «Роль и место интеллектуальных транспортных 
систем в сети платных автомобильных дорог Российской Федерации. 

Современные тенденции национального развития» 
 

Время 23 СЕНТЯБРЯ 

16:00 – 22:00 
Заезд участников 
Регистрация                                                                                       Фойе 1-го этажа 

18:00 – 22:00 
Приветственный коктейль для гостей и участников Конференции 
                                                                                               Ресторан «Café Plaza by illy» 

1-этаж 
 24 СЕНТЯБРЯ 

08:30 – 10:00 
Регистрация                                                                                             Фойе 1-го этажа 
 

Приветственный кофе-брейк                                                              Фойе 2-го этажа 
09:45 – 10:00 Обход выставки официальной делегацией 

10:00 – 11:30 

Пленарное заседание                                                        Зал «Александровский» 
 
«Актуальные вопросы современного развития интеллектуальных 
транспортных систем и их роль в повышении безопасности и комфортности 
сети скоростных автомагистралей. Инновации в технологических 
решениях, подходах к созданию и эксплуатации» 
 
Ведущий: 
Щугорев Дмитрий – ведущий информационного канала Россия-24 
 
Участники: 
 

Тема доклада уточняется 
Москвичев Евгений Сергеевич – председатель Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по транспорту 
 

Тема доклада уточняется 
Бушмин Евгений Викторович – заместитель председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
 

Тема доклада уточняется 
Бокова Людмила Николаевна – заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству; Председатель Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества 
 

«ИТС в автотранспортном комплексе России» 
Асаул Николай Анатольевич – заместитель министра транспорта Российской 
Федерации 
 



 

 

«ИТС на дорогах Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» 
Кельбах Сергей Валентинович – председатель правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Тема доклада уточняется 
Астахов Игорь Георгиевич – заместитель руководителя Федерального 
дорожного агентства 

 

«Инфокоммуникационные технологии ИТС» 
Пашкевич Константин Эдуардович – заместитель председателя правления 
по операторской деятельности и информационно-телекоммуникационным 
технологиям Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» 
 

«Интеграции существующих и перспективных автоматизированных 
систем организации дорожного движения на территории  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в том числе на платных 
дорогах)» 
Енокаев Валентин Кемиевич – заместитель генерального директора – 
начальник управления по развитию транспортной инфраструктуры и ИТС 
АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области»  

11:30 – 12:00 Кофе-брейк                                                                                              Фойе 2-го этажа 

12:00 – 13:15 

Пленарная дискуссия                                                        Зал «Александровский» 
 
«Особенности национального развития интеллектуальных транспортных 
систем: как достичь оптимального соотношения между заимствованием 
мировых практик и внедрением национальных компетенций для создания 
безопасных, эффективных и комфортных скоростных автомагистралей 
Российской Федерации. Разумная грань между инновационностью и 
консерватизмом»  
 
Модератор: 
Моржаретто Игорь Александрович – директор «Радио Страна» 
 
Участники: 
Попов Константин Игоревич – заместитель председателя правления по 
правовым вопросам Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
Супоницкий Семён Захарьевич – заместитель генерального директора – 
технический директор АО «Западный скоростной диаметр»* 
Блинкин Михаил Яковлевич – директор Института экономики транспорта и 
транспортной политики  
 



 

 

Берков Андрей Дмитриевич – Директор департамента программ 
стимулирования спроса ОАО «РОСНАНО» 
Бачевский Сергей Викторович – ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций им. профессора  
М.А. Бонч-Бруевича, профессор, д.т.н.* 
Гогенко Алексей Федорович – заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию Государственного научного центра Российской 
Федерации ФГУП «НАМИ» 
Жанказиев Султан Владимирович – заведующий кафедрой «Организация и 
безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ) 
Быстров Николай Викторович – генеральный директор  
ООО «Автодор-Инжиниринг» 
Лыков Андрей Борисович – генеральный директор  
ЗАО «Автодор-Телеком» 

13:15 – 14:15 Обед                                                                                                    Ресторан «Skylight» 

14:15 – 15:30 

Круглый стол 1                                                                    Зал «Александровский» 
 
«Интеллектуальная транспортная система – тренд устойчивого повышения 
безопасности и комфорта дорожного движения» 

 технологии контроля и управления дорожным движением 
 технологические решения для обеспечения безопасности на дорогах 

 

Модераторы: 
Целковнев Александр Иванович – заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
 
Участники: 
«Безопасность на автомобильных дорогах – в аспекте требований 
инфраструктуре ИТС» 
Спикер уточняется* 
 

«Комплексные автоматизированные системы мониторинга мостовых 
сооружений. Подходы к созданию и развитию. На примере моста через р. 
Аксай» 
Анисимов Александр Владимирович – начальник отдела диагностики 
мостов ООО «Автодор – Инжиниринг» 
 

«Развитие ИТС в г. Санкт-Петербург» 
Мишанов Анатолий Викторович – первый заместитель председателя 
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
 

«Системы оперативной и экстренной связи, оповещения и 
информирования на автомобильных дорога как инструмент обеспечения 
безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 



 

 

Струкалев Максим Юрьевич – директор по развитию ЗАО «Автодор-
Телеком» 
 

«Системы FM радиовещания и информирования на автомобильных 
дорогах как инструмент обеспечения безопасности и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций» 
Моржаретто Игорь Александрович – директор «Радио Страна» 
 

«Регламент межведомственного взаимодействия в сфере организации 
дорожного движения на территории Московского транспортного узла 
как основа эффективного управления и организации дорожного движения 
на сети дорог различной принадлежности» 
Осокина Ольга Юрьевна – заместитель генерального директора АНО 
«Дирекция Московского транспортного узла» 
 

«Опыт работы подрядных организаций по дальнейшему развитию 
дорожного сервиса» 
Малов Александр Сергеевич – президент Объединения «АСПОР» 
 

«Внедрение и развитие ИТС в Республике Татарстан» 
Геллер Анатолий Яковлевич – заместитель министра информатизации и 
связи Республики Татарстан  
 

«Организация безопасности дорожного движения (ОБДД) в местах 
производства дорожных работ. Комплексные решения»  
Шабанов Александр Евгеньевич – генеральный директор  
ООО «АИР Магистраль» 
 
 
Круглый стол 2                                                                Зал «Екатерининский 1+2» 
 

«Инновации в интеллектуальных транспортных системах» 
 

 внедрение инновационных технологий в области ИТС 
 организация взаимодействия автомобиль – автомобиль-инфраструктура-

пешеход 

 кооперативные ИТС в системе управления транспортными потоками и 
информирования 

 обзор оборудования и программного обеспечения разработанного для ИТС 
отечественными производителями 

 
Модератор: 
Смирнов Дмитрий Борисович – начальник управления информационных 
технологий и интеллектуальных транспортных систем Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
 
 
 
 
 



 

 

Участники: 
«Перспективы развития кооперативных ИТС на дорогах Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Евстигнеев Игорь Анатольевич – начальник отдела интеллектуальных 
транспортных систем Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
«Мировые тенденции в создании кооперативных ИТС» 
Жанказиев Султан Владимирович – заведующий кафедрой «Организация и 
безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ) 
 

«Организационные проблемы развития ИТС в России и пути их решения» 
Солодкий Александр Иванович – проректор по развитию и 
дополнительному образованию ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ)  
 

«Интеллектуальные транспортные средства и национальная 
технологическая инициатива «AutoNet» 
Гонноченко Алексей Сергеевич – руководитель направления автономные 
транспортные средства в Инновационном Центре Сколково Некоммерческая 
организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий» 
 

«Отечественные разработки в области кооперативных систем» 
Кузнецов Иван Алексеевич – директор ООО «Конструкторское бюро 
современных технологий Санкт-Петербургского государственного 
университета ИТМО» 
Елисеев Алексей Владимирович – заместитель директора 
по проектированию ООО «Связь Строй Сервис» 
 

«Анализ применения передовых технологий радиосвязи для ИТС 
скоростных автомобильных дорог» 
Распаев Юрий Алексеевич – доцент кафедры «Беспроводных 
телекоммуникаций» Университета ИТМО 
 

«Разработки ФГУП «НАМИ» в области беспилотных транспортных средств» 
Ендачев Денис Владимирович – директор центра Информационных и 
интеллектуальных систем ФГУП «НАМИ» 
 

«Перспективы использования современных подходов в получении 
информации о дорожной сцене для создания систем управления 
беспилотных транспортных средств» 
Закиров Марат Ринатович – руководитель аналитического центра Группы 
«Когнитивные технологии» 
 
 
 
 
 



 

 

«КАМАЗ и беспилотные транспортные средства» 
Назаренко Сергей Владимирович – главный конструктор по инновационным 
продуктам ПАО «КАМАЗ» 
 

«Интернет вещей» и «Большие данные» на службе у платных 
автомобильных дорог  
Масленников Степан Александрович – вице-президент ЛАНИТ 
 

«Роль БПЛА как элемента ИТС на горизонте 5 лет» 
Ситников Николай Михайлович – директор по развитию продуктов ЗАО 
«РАМАКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» 
 
 
Круглый стол 3                                                               Зал «Екатерининский 3+4» 
 
«Инвестиционная привлекательность интеллектуальных транспортных 
систем современных автомагистралей» 

 использование механизмов ГЧП при создании элементов ИТС 
 инвестиции в разработки  
 использование BIM технологий 
 импортозамещение 

 
Модератор:  
Азарсков Алексей Вольдемарович – коммерческий директор  
ЗАО «Автодор-Телеком»  
 
Участники: 
«Основные принципы создания информационных систем Государственной 
компании «Автодор» на современном этапе» 
Пожидаев Игорь Вениаминович – начальник отдела координации и 
развития инфокоммуникационных технологий Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 

«Разработка и внедрение импортозамещающих изделий и программного 
обеспечения в сфере ИТС» 
Заушицин Андрей Владимирович – заместитель генерального директора 
Корпорации «Строй Инвест Проект» 
 

«Digital Age Transportation» – новые реальности и новые вызовы» 
Блинкин Михаил Яковлевич – директор Института экономики транспорта и 
транспортной политики  
 

«Применение инструментов долгосрочных инвестиционных соглашений и 
иных видов договоров/соглашений для создания эффективных условий 
функционирования и обеспечения современного уровня ИТС» 
Андреев Андрей Андреевич – советник генерального директора по 



 

 

правовым и имущественным вопросам ЗАО «Автодор-Телеком» 
 

«Применение BIM технологий на этапе ТЭО. На примере соединительной 
дороги от М-4 «Дон» до А-105 подъезд к аэропорту «Домодедово» 
Асеев Александр Николаевич – заместитель начальника отдела 
проектирования автомобильных дорог ООО «Автодор - Инжиниринг» 
 

«Детекторы транспорта и их роль в подсистеме мониторинга и 
управления дорожным движением интеллектуальных транспортных 
систем» 
Клименко Ирина Степановна – генеральный директор ООО Группа 
компаний (А-ГЛОБАЛ) 
 

«Опыт ПАО «Ростелеком» по реализации договоров государственно-
частного партнерства на территории РФ» 
Гуртов Дмитрий Валериевич – исполнительный директор – директор 
департамента регионального развития проекта «Информационное 
общество» ПАО «Ростелеком» 
 

Тема доклада уточняется 
Польникова Мария Леонидовна – советник по инвестиционно-правовым 
вопросам ООО «Автодор - Инвест» 
 

«Импортозамещение а сегменте табло и знаков переменной информации 
при их использовании в дорожной отрасли РФ» 
Дьяченко Владимир Александрович – технический директор ООО «НПО 
Инженерные системы» 
 

«Риски импортозамещения. Кому выгодно внедрять проприетарные 
решения западных корпораций?» 
Хомич Игорь Вячеславович – партнер, директор блока «Инновационные 
решения» ООО «ЭйТи Консалтинг» 
 

«Технические аспекты реализации Концепции интеграции АСУДД на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
Стамбульян Эдуард Рафаилович – начальник Отдела научных исследований 
и инноваций ООО «Институт «Транспортные интеллектуальные системы» 
 

«Варианты архитектуры DWDM-сетей на базе российского оборудования 
«Волга» 
Марченко Константин Владимирович – заместитель генерального 
директора по стратегическому развитию ООО «Т8» 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк                                                                                              Фойе 2-го этажа 

16:00 – 18:00 Продолжение параллельных круглых столов № 1, №2 и № 3 

19:30 – 23:00 
Вечерний прием от имени Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»                                              Летний Дворец  



 

 

25 СЕНТЯБРЯ 

09:00 – 10:00 Приветственный кофе-брейк                                                              Фойе 2-го этажа 

10:00 – 12:00 

Круглый стол 4                                                                    Зал «Екатерининский 1+2» 
 

«Интегральная инфокоммуникационная инфраструктура скоростных 
автомагистралей. Сопутствующие сервисы и услуги. Современные 
тенденции в организации сбора платы» 
 

 эталонный проект инфокоммуникационной инфраструктуры автомагистрали  
 тенденции развития беспроводных технологий 

 практический опыт организации систем связи и передачи данных для нужд ИТС 
 телекоммуникационные сервисы и услуги на автомагистралях 
 практический опыт организации систем взимания платы 
 внедрение программ лояльности 

 технологии безостановочного взимания платы типа «свободный поток» 
 реализация интероперабельности электронных средств регистрации проезда 

на дорогах Российской Федерации 
 

Модераторы:  
Струкалев Максим Юрьевич – директор по развитию ЗАО «Автодор – 
Телеком» 
Лёвочка Родион Сергеевич – начальник управления операторской 
деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» 
 
Участники: 
 

«Удобные дороги» 
Яровой Сергей Владимирович – генеральный директор ООО «Автодор-
Платные Дороги» 
 

«Безостановочная автоматическая система оплаты проезда платных 
дорог в условиях многополосного движения (MLFF)» 
Андреев Владимир Петрович – руководитель проектного офиса  
ООО «Капш ТраффикКом Руссия» 
 

«О мероприятиях реализуемых Государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги» направленных на содействие обеспечению 
покрытию сетями подвижной радиотелефонной связи автодорог 
Государственной компании» 
Борисов Антон Анатольевич – заместитель начальника управления 
информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 
 



 

 

«Современное состояние, тенденции и вызовы в аспекте 
технологического инфокоммуникационного обеспечение скоростных дорог 
и предоставления сервисов в интересах пользователей автомобильных» 
Воробьев Андрей Игоревич – доцент кафедры «Организации и безопасности 
движения» Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ), заместитель руководителя Центра 
компетенции по ИТС МАДИ 
 

«Создание телекоммуникационной инфраструктуры на дорогах 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» для 
обеспечения функционирования ИТС, обеспечения предоставления сервисов 
и услуг участникам дорожного движения и хозяйствующих субъектов» 
Пахомов Юрий Федорович – технический директор  
ЗАО «Автодор - Телеком» 
 

«Применение инновационных технологий в создании систем связи для 
нужд ИТС» 
Преображенский Сергей Владимирович – менеджер по работе со 
стратегическими клиентами компании Huawei 
 

«Использование Единой Технологической Платформы «ElecTraCop®» как 
эффективного механизма взимания платы с автовладельцев за 
использование транспортной инфраструктуры» 
Мацур Игорь Юрьевич – генеральный директор ООО «ВЗГЛЯД» 
 

«Исследование влияния различных форм реализации безбарьерных систем 
взимания платы (СВП «Свободный поток») на эффективность 
эксплуатации платных участков автомобильных дорог и управление 
транспортными потоками» 
Кушнарев Артем Андреевич – генеральный директор ООО «Смарт 
процессинг» 
 

Тема доклада уточняется 
Трушин Вахтанг Иванович – генеральный директор ООО «ГИА – Системы 
платности» 
 

«Нанотехнологичные средства мультиспектральной видеоаналитики на 
службе безопасности дорожной инфраструктуры, снижения количества 
ДТП, повышение безопасности пешеходов на дорогах» 
Дубинин Константин Витальевич – исполнительный директор  
ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек» 
 

«Актуальные вопросы построения телекоммуникационных подсистем 
ИТС» 
Григорьев Владимир Александрович – заведующий кафедры 
«Беспроводные телекоммуникации» Университета ИТМО 
 



 

 

Круглый стол 5                                                               Зал «Екатерининский 3+4» 
 
«Использование информационных технологий и интеллектуальных 
транспортных систем при проектировании, строительстве и эксплуатации 
скоростных автомагистралей» 
 

 международный и отечественный опыт развития и применения 
интеллектуальных транспортных систем на скоростных 
автомагистралях 

 создание и развитие интегральных ГИС 
 системы автоматизированной диагностики дорожного покрытия 
 автоматизация строительной техники 

 
Модератор:  
Евстигнеев Игорь Анатольевич – начальник отдела интеллектуальных 
транспортных систем Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
 
Участники: 
«Развитие компонентов ИТС на автомобильных дорогах федерального 
значения» 
Кашевская Елена Викторовна – заместитель начальника Управления 
научно-технических исследований и информационного обеспечения 
Федерального дорожного агентства 
 

«Современные подходы к классификации транспортных средств» 
Карасев Дмитрий Владимирович – заместитель генерального директора по 
операционной деятельности ООО «Автодор – Платные Дороги» 
 

«Единая транспортная модель Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
Полохова Анастасия Игоревна – менеджер проектов Департамента 
транспортного моделирования ООО «ТрансМод» 
 

«Проблемы дорожно-строительной компании при реализации 
операторских функций по проекту реализации комплексного 
долгосрочного инвестиционного соглашения по объекту «реконструкция 
автомобильной дороги М-3 «УКРАИНА» КМ 124 –КМ194» 
Анисимов Денис Борисович – заместитель генерального директора по 
финансовому развитию ОАО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» 
 

«Практический опыт размещения инфраструктуры и элементов АСУДД 
на действующей магистрали» 
Максименко Антон Сергеевич – технический директор  
ООО «ОССП» 
 
 



 

 

«Значения метеорологического обеспечения для решений ИТС» 
Варлей Юлия – региональный менеджер Vaisala Oyj 
 

«Интеллект Траффик» – комплексное решение для магистральных дорог» 
Лихуто Дмитрий Юрьевич – вице-президент по развитию ЗАО «НГО» 
 

«Проектирование и внедрение ИТС на загородных магистралях на примере 
АСУДД совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер - Альпика - 
Сервис» 
Литвин Евгений Владимирович – член экспертного совета НП ИТС – Россия, 
член президиума МОО КСОДД 
 

«Опыт участия компании Alcatel-Lucent в проектах ITS» 
Фишкин Сергей Юрьевич – заместитель генерального директора по 
продажам ЗАО «Алкатель-Лусент»* 
 

«Применение геоинформационных систем в Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Баранник Сергей Викторович – главный специалист отдела ведения баз 
данных ООО «Автодор - Инжиниринг» 

12:00 – 13:00 Обед                                                                                                    Ресторан «Skylight» 

13:00 – 15:00 Продолжение параллельных круглых столов № 4, №5  

15:00 – 17:00 Коктейль по случаю закрытия Конференции                                 Фойе 2-го этажа 

 26 СЕНТЯБРЯ 

 Выезд участников из отеля 

 


