
 

 

Программа III Межрегиональной конференции  
 «Безопасная дорога.  

Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис»  
 

04-06 апреля 2018 года, г. Калуга 
                                                                                      Инновационный Культурный Центр 

улица Октябрьская, дом 17А 
 

Время 4 АПРЕЛЯ 

16:00-21:00 
Регистрация участников 

отель «Four Points by Sheraton Kaluga» 
ул. Академика Королева, 16 

19:00–23:00 
Приветственный коктейль для гостей и участников Конференции 

отель «Four Points by Sheraton Kaluga» 
ул. Академика Королева, 16 

5 АПРЕЛЯ 

08:30-09:15 
Трансфер из отелей «Four Points by Sheraton Kaluga» и «Hilton Garden Inn Kaluga» 
в Инновационный Культурный Центр 

08:30-09:30 
Регистрация участников                                                                                                  1 этаж 
Кофе-брейк                                                                                                                         2 этаж 

09:30-11:00 
Большой зал 

1 этаж 

Пленарная дискуссия 
«Совершенствование экономических аспектов безопасности дорожного 
движения в современных реалиях»  
 
ВЕДУЩИЙ: 
Шкуматов Пётр – координатор движения «Общество Синих Ведёрок» 
 
УЧАСТНИКИ: 
Морозов Александр Николаевич - заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации  
Кельбах Сергей Валентинович – председатель правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Денисов Дмитрий Александрович – первый заместитель Губернатора, член 
Правительства Калужской области 
Иванова Ольга Владимировна – министр дорожного хозяйства Калужской области 

Холопов Алексей Александрович – начальник УГИБДД УМВД России по Калужской 
области 
Гурко Александр Олегович - президент НП «ГЛОНАСС», лидер (соруководитель) 
рабочей группы Автонет НТИ 



 

 

11:00-11:30 Кофе–брейк                                                                                                                       2 этаж 

11:30–13:30 
Большой зал 

1 этаж 

Круглый стол 1 
«Ключевые тенденции обеспечения безопасности дорожного движения, 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий и ликвидации их 
последствий» 
 
МОДЕРАТОР: 
Целковнев Александр Иванович – заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании 
«Автодор» 
 
СПИКЕРЫ: 
1.Борисоенков Михаил Николаевич – старший инспектор по особым поручениям 
отдела надзора в сфере дорожной деятельности управления надзорной 
деятельности ГУОБДД МВД России 

Холопов Алексей Александрович – начальник УГИБДД УМВД России по Калужской 
области 
2. «Итоги и применение результатов аудита безопасности дорожного 
движения в целях снижения аварийности на сети автомобильных дорог в 
существующих и выявленных потенциально-возможных местах концентрации 
дорожно-транспортных происшествий» 

Левандовский Виктор Владимирович – начальник отдела безопасности 
дорожного движения и энергообеспечения Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 

Сорокин-Урманов Сергей Евгеньевич – начальник отдела аудита обеспечения 
безопасности дорожного движения ООО «Автодор-Инжиниринг» 
3. «Управление и контроль работы освещения  – один из основных факторов 
безопасности дорожного движения» 
Савченко Ирина Владимировна – директор по развитию ООО «Сандракс» 
4. «Меры по сокращению количества аварийно-опасных участков и повышению 
привлекательности платных автомобильных дорог при их проложении на 
путях миграции диких животных» 
Трофименко Юрий Васильевич – заведующий кафедрой «Техносферная 
безопасность» Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ) 
   5. «Применение современных технических средств безопасности дорожного 
движения с целью минимизации аварийно-опасных участков» 
Чкалин Евгений Валерьевич – исполнительный директор ООО Предприятие 
«ПИК» 



 

 

6. «Влияние метеорологического обеспечения на безопасность и содержание 
автодорог» 
Башинский Валерий Болеславович – директор проектного управления АО 
«ТРАССКОМ» 
7. «Применение инновационных решений в дорожном строительстве с учетом 
требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог (ТР ТС 014/2011) для повышения уровня безопасности 
дорожного движения» 
Иванова Евгения Валерьевна - директор департамента по работе с ключевыми 
заказчиками ОАО «Завод Продмаш» 

8. «Создание непрерывной системы образования участников дорожного 
движения и условий для формирования у несовершеннолетних безопасной 
модели поведения в дорожно-транспортной среде» 
Лобарев Сергей Юрьевич – президент общенационального союза 
автопрофессионалов «Гильдия автошкол» России  
9. «Оценка эффективности решений, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения» 
Шиковский Виталий Сергеевич – заместитель генерального директора по 
технической политике ООО «ОКСО» 
 

11:30–13:30 
Зал «Лекторий» 

1 этаж 

Круглый стол 2 
«Качество и инновационность проектирования – путь к повышению уровня 
безопасности дорожного движения» 
МОДЕРАТОРЫ: 

Зубарев Игорь Юрьевич – заместитель председателя правления по технической 
политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Черкасов Александр Викторович – директор департамента проектирования, 
технической политики и инновационных технологий Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
СПИКЕРЫ: 
1. «Качество и инновационность проектирования – путь к повышению уровня 
безопасности дорожного движения» 
Илиополов Сергей Константинович – заместитель генерального директора по 
технической политике ООО УК «Автодор» 
2. «Вопросы повышения безопасности движения пересечений в разных уровнях на 
этапе их проектирования» 

Косцов Алексей Валерьевич – доцент кафедры изысканий и проектирования 
дорог Московского автомобильно-дорожного государственного технического 



 

 

университета (МАДИ) 
3. «Вы хотите быть уверены, что на Вашей Дороге нет Перегруза? Система 
SiWIM: мониторинг транспортного потока» 
Смирнов Евгений Анатольевич – генеральный директор ООО «Торговый дом 
Растом» 
4. «Цифровая дорога. Преимущества информационного моделирования на 
стадиях проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог» 
Козлов Дмитрий Юрьевич – директор по продаже решений. Энергетика, 
Транспорт, ГИС ООО «Бентли Системс» 
5. «Качество освещения автодорог – часть обеспечения безопасности 
движения» 
Петрунин Андрей Дмитриевич – генеральный директор ООО «Завод Опытного 
Приборостроения»  
6. «Инновационные технические и технологические решения в области 
обеспечения безопасности дорожного движения» 

Гуляренко Вадим Альбертович – генеральный директор ООО «АктивЛайн» 
7. «Транспортное моделирование как неотъемлемая часть информационного 
моделирования» 

Ильченко Александр Александрович – начальник отдела моделирования 
транспортных потоков ООО «ВТМ дорпроект» 
8. «Эффективность ограждающих устройств, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения» 
Ушаков Виктор Васильевич – заведующий кафедрой «Строительство и 
эксплуатация дорог» Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ) 
9. «Применение технологии информационного моделирования 
для повышения безопасности дорожного движения на различных стадиях 
жизненного цикла автомобильной дороги» 
Лигоцкий Александр Николаевич – руководитель проекта АО «Союздорпроект» 
 

11:30–13:30 
Зал «Коворкинг» 

1 этаж 

Дискуссионная площадка 1 
«Гражданское общество за безопасность дорожного движения»  

 Объединение усилий институтов гражданского общества с профильными 
ведомствами и СМИ; 

 выработка единого подхода взаимодействия гражданского общества в 
вопросах безопасности дорожного движения;  

  роль семьи в воспитании ответственных участников дорожного движения; 

 роль гражданского контроля в вопросах профилактики аварийности на 



 

 

дорогах. 
 
МОДЕРАТОР: 
Мельников Вадим Вячеславович – директор экспертного центра «Движение без 
опасности» 
 
СПИКЕРЫ: 
1. Шкуматов Пётр – координатор движения «Общество Синих Ведёрок» 
2. Соболев Сергей Агеевич – вице-президент межрегиональной общественной 
организации «Координационный совет по организации дорожного движения» 
3. Соловьева Катерина Андреевна – юрист, эксперт по безопасности дорожного 
движения 
4. Левандовский Виктор Владимирович – начальник отдела безопасности 
дорожного движения и энергообеспечения Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
5. Васильева Ирина Евгеньевна – директор ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и 
информационных систем в образовании» 
6. Лобарев Сергей Юрьевич – президент общенационального союза 
автопрофессионалов «Гильдия автошкол» России  
7. Павлюченко Дмитрий Игоревич – руководитель Калужской региональной 

общественной организации содействия автомобилистам «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ–
КАЛУГА» 

8. Кушмилова Варвара Михайловна – председатель Калужской областной 
организации общероссийской организации «Российский Союз молодежи» 

9. Капров Александр Александрович – заместитель начальника отдела УГИБДД 
УМВД России по Калужской области 
10. Голубев Михаил Леонидович – начальник ГКУ Калужской области 
«Калугадорзаказчик» 
 

13:30–14:30 Обед                                                                                                                               1 и 2 этаж 

14:30–16:30 
Большой зал 

1 этаж 

Круглый стол 3 
«Формирование транспортной культуры населения на платных дорогах – 
ключевой приоритет обеспечения безопасности дорожного движения» 

 
МОДЕРАТОРЫ: 

Ермилова Наталья Владимировна – генеральный директор ООО УК «Автодор» 
Дунаев Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ООО «Автодор-Платные 
Дороги» 
 



 

 

СПИКЕРЫ: 
1. «Развитие мнофункциональных зон дорожного сервиса как ключевой элемент 
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального значения» 

Арсентьев Денис Александрович – президент Ассоциации компаний 
придорожного сервиса и туризма 
2. «Интероперабельность с точки зрения пользователей платных дорог – 
практические аспекты и выводы» 
Наумов Дмитрий Михайлович – заместитель генерального директора ООО 
«Автодор-Платные Дороги» 
3. «Служба аварийных комиссаров для пользователей платных дорог» 
Дементьев Сергей Валерьевич – заместитель руководителя обособленных 
подразделений ООО «Автодор-Платные Дороги» 
4. «Внутренний туризм – потенциал и барьеры» 
Нитяженко Евгений Александрович – руководитель проекта ООО УК «Автодор» 
5. «Европейский опыт сервисного обслуживания и сопровождения водителей. Его 
адаптация в Российской действительности» 

Барсуков Андрей Васильевич – заместитель генерального директора Русского 
АвтоМотоКлуба 
6. «Опыт организации сети зарядных станций на объектах придорожного 
сервиса, жилых и общественно-деловых зон» 
Гордеева Ия Алексеевна – председатель Ассоциации развития 
электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 
 

14:30–16:30 
Зал «Коворкинг» 

1 этаж 

Круглый стол 4 
«Современная дорожная техника, технологии диагностики и средства контроля 
для «умных» дорог»  
Современные технологии строительства и ремонта автомобильных дорог 
требуют существенно более высокого уровня дорожно-строительной техники, 
применяемой для их реализации. Без использования самых современных машин и 
механизмов невозможно достичь высокого качества объектов транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающих их надежную эксплуатацию на протяжении 
всего жизненного цикла. 

 

МОДЕРАТОР: 

Дерингер Дмитрий Иванович – заместитель председателя правления 
Государственной компании «Автодор» 
 
 
 
 
 
 



 

 

СПИКЕРЫ: 
1. «Оптимизация комплексных схем развития улично-дорожной сети путем 
автоматизации полного цикла работ по содержанию дорог. Возможности 
управления флотом дорожно-коммунальных машин» 

Белогорцев Александр Владимирович – президент ООО «Меркатор Холдинг» 
2. «Мониторинг как путь повышения эффективности и качества» 
Лобов Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «Арктик-Машин-З»  
3.«Реализация инновационной системы управления состоянием автомобильных 
дорог» 
Илиополов Сергей Константинович – заместитель генерального директора по 
технической политике ООО УК «Автодор» 
4. «Системы активной безопасности для грузовых автомобилей Volvo» 

Артем Эйдман – руководитель инженерного отдела Volvo Group Trucks Россия 
 
УЧАСТНИКИ: 

1. Аверов Дмитрий Львович – первый заместитель главы Администрации города 
Липецка  
2. Разумовский Дмитрий Олегович - временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 
3. Шапша Владислав Валерьевич – глава Администрации города Обнинск 

4. Серегин Николай Петрович – председатель совета директоров АО «ДСК 
«АВТОБАН» 
5. Дорган Валерий Викторович – исполнительный директор АО «МОСТОТРЕСТ-
СЕРВИС» 

6. Гаврищук Станислав Владимирович – директор ООО ЦИТИ «Дорконтроль» 

7. Мизитов Сергей Юрьевич – генеральный директор ООО «ИСТ» 

16:30-16:45 Перерыв, кофе–брейк 

16:45-17:15 
Большой зал 

1 этаж 

Открытый микрофон по итогам конференции 
ВЕДУЩИЙ: 
Шкуматов Пётр – координатор движения «Общество Синих Ведёрок» 
 
УЧАСТНИКИ: 
1. Денисов Дмитрий Александрович – первый заместитель Губернатора, член 
Правительства Калужской области 
2. Кельбах Сергей Валентинович – председатель правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
3. Целковнев Александр Иванович – заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании 



 

 

«Автодор» 

4. Зубарев Игорь Юрьевич – заместитель председателя правления по технической 
политике Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
5. Мельников Вадим Вячеславович – директор экспертного центра «Движение 
без опасности» 

6. Ермилова Наталья Владимировна – генеральный директор ООО УК «Автодор» 

7. Дерингер Дмитрий Иванович – заместитель председателя правления 
Государственной компании «Автодор» 
8. Дунаев Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ООО «Автодор-Платные 
Дороги» 
 

17:20 Трансфер в отели «Four Points by Sheraton Kaluga» и «Hilton Garden Inn Kaluga» 

18:00–18:15 
Трансфер на вечерний прием из отелей «Four Points by Sheraton Kaluga» и  
«Hilton Garden Inn Kaluga» 

ул. Энергетиков, д. 2 

18:30-23:00 

Демонстрационное шоу: Искусство ухоженных дорог техника и технологии» 
Вечерний прием 
 
 

6 АПРЕЛЯ 

10:00 

Технический тур на завод Меркатор 
 

Трансфер из отелей «Four Points by Sheraton Kaluga» и«Hilton Garden Inn Kaluga» 
 

 


