
 

 

14 ИЮНЯ 
16:00 – 22:00 Заезд участников. Регистрация.  

2-ой этаж отеля «Pullman & Mercure Sochi Centre» 
18:00 – 22:00 Приветственный коктейль для гостей и участников Форума  

15 ИЮНЯ 
08:30 – 10:30 Регистрация. Кофе-брейк 
09:00 – 10:00 
ресторан 
«LightHouse» 

Деловой завтрак 
«УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ. КТО В АВАНГАРДЕ: БИЗНЕС ИЛИ 
ГОСУДАРСТВО?» 

По специальным приглашениям 
10:00 – 11:00 Обход выставки официальной делегацией 
11:00 – 12:30 
зал «Платан», 
2-ой этаж, 
синхронный 
перевод 

Пленарное заседание  
«РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО, 
ИННОВАЦИИ» 
 

ВЕДУЩИЙ: 
Эрнест Мацкявичус – ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия» 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 
 

Хорохордин Олег Леонидович - заместитель руководителя секретариата 
Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича 
Трапезников Андрей Владиславович – заместитель Председателя 
Правления по внешним коммуникациям ООО «УК «РОСНАНО» 
Пахомов Анатолий Николаевич – глава города Сочи 
Черкасов Кирилл Игоревич – депутат Государственной Думы, заместитель 
председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды ГД РФ 
Ахохов Асланбек Челиматович – заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) 
Беляков Алексей Игоревич – вице-президент, исполнительный директор 
кластера передовых промышленных технологий, ядерных и космических 
технологий Фонд «Сколково» 
Панкратов Олег Владимирович - руководитель Департамента 
финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал 
Фахретдинов Сергей Баянович - член Президиума Генсовета «Деловая 
Россия», руководитель Комитета по развитию взаимодействия бизнеса и 
госкомпаний  
Гурко Александр Олегович - президент НП «ГЛОНАСС»  
Кельбах Сергей Валентинович - председатель правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 

12:30 – 13:00  Кофе брейк 



 

 

13:00 – 14:30 
зал «Камелия», 
3-ий этаж, 
синхронный 
перевод 

Круглый стол № 1  
«ЭКОЛОГИЯ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ» 
МОДЕРАТОРЫ: 
Черкасов Кирилл Игоревич – депутат Государственной Думы, заместитель 
председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды ГД РФ 
Соловьев Вадим Владимирович – советник председателя правления 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по 
специальным проектам 
 
СПИКЕРЫ: 
«Экологическая политика Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» на период до 2030 года» 
Ильин Сергей Владимирович - заместитель директора департамента 
проектирования, технической политики и инновационных технологий 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 

«О государственном подходе к вопросам применения вторичных 
материальных ресурсов в дорожном строительстве» 
Марьев Владимир Александрович - руководитель НМЦ «Управление 
отходами и вторичными ресурсами» ФГАУ «Научно-Исследовательский 
Институт «Центр Экологической Промышленной Политики» (ФГАУ «НИИ 
«ЦЭПП») при Министерстве промышленности и торговли Российской 
Федерации 
 

«Основные требования природоохранного законодательства Российской 
Федерации предъявляемые при осуществлении государственного 
экологического надзора» 
Кравченко Елена Александровна – первый заместитель руководителя 
Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республике 
Адыгея 
 

«Сегмент электромобилей на автомобильном рынке и развитие зарядной 
инфраструктуры в РФ» 
Винер Алексей Борисович - Руководитель по развитию проекта  
электромобилей ЗАО «РЕНО РОССИЯ» 
 
 

«Акустические экраны DoorHan для снижения шума от автомобильного 
транспорта» 
Сердюк Павел Николаевич - заместитель генерального директора по 
корпоративным и прямым продажам ООО «ДорХан-Торговый Дом» 
 

«Современные требования к защитным ограждениям вдоль автомобильных 



 

 

дорог для повышения безопасности дорожного движения и сохранения диких 
животных» 
Шиковский Виталий Сергеевич - заместитель генерального директора по 
технической политике ООО «ОКСО» 
 

«Опытно-экспериментальные работы по оценке эффективности применения нового 
противогололёдного материала «АнтиАйс» на объектах ГК «АВТОДОР» 
Гаранин Андрей Вячеславович – руководитель проекта «Производство 
противогололедных материалов» ООО «ПЕРМСОЛЬ» 
 

«Применение современных систем очистки поверхностных сточных вод с 
территории дорог и искусственных сооружений – как один из способов повышения 
уровня экологической безопасности транспортных объектов» 
Горев Алексей Владимирович – заместитель директора ООО «Эколайн» 

13:00 – 14:30 
зал «Магнолия», 
3-ий этаж 

 

Круглый стол № 2 
«РАЗВИТИЕ СЕКТОРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

МОДЕРАТОР: 
Фахретдинов Сергей Баянович - член Президиума Генсовета «Деловая 
Россия», руководитель Комитета по развитию взаимодействия бизнеса и 
госкомпаний  
 

СПИКЕРЫ: 
«О мероприятиях, реализуемых АО «Корпорация МСП», направленных на 
расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков» 
Коротченкова Наталья Николаевна - заместитель генерального директора 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» 
 

«Международный опыт использования института государственных закупок 
как инструмента поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе занимающихся инновационной 
деятельностью» 
Соколов Александр Сергеевич – директор департамента конкурентной 
политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 

«Инновационные решения в области автодорожного строительства – 
участие МСП» 
Киндер Глеб Вячеславович - вице-президент по транспорту  
«ОПОРЫ РОССИИ» 
 
 



 

 

«Оценка правоприменения нормативных правовых актов, изданных в целях 
реализации дорожной карты «Доступ МСП к закупкам. Часть вторая» 
Данилов Юрий Вячеславович - член экспертного совета «Агентства 
стратегических инициатив», член Совета некоммерческого партнерства 
«Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», генеральный директор 
ООО «ОКСО» 
 

«Расширение спроса на инновации: платформенное решение» 
Картаев Сергей Джарашович - генеральный директор компании «Синапс-
Мск», координатор проекта «Инновационные закупки» 
 

«Инструменты Фонда «Сколково» для эффективного взаимодействия 
корпораций и малых инновационных предприятий» 
Беляков Алексей Игоревич – вице-президент, исполнительный директор 
кластера передовых промышленных технологий, ядерных и космических 
технологий Фонд «Сколково» 
 

«Повышение эффективности взаимодействия с финансовыми организациями 
и институтами развития» 
Порошин Алексей Иванович - член Генерального совета, Сопредседатель 
Центра финансово-кредитной поддержки Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
 

«Продвижение Фондом инфраструктурных и образовательных программ 
предприятий МСП в сфере автомобильных дорог» 
Лепешов Дмитрий Александрович - руководитель проекта департамента 
программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ РОСНАНО  
 

«Обеспечение участия субъектов МСП в закупках ПАО «Россети». Анализ 
результатов за 2016 г.» 
Симоненко Виктор Викторович - начальник управления электронных 
закупок ПАО «Россети» 
 

«Управления инновациями через развитие спроса и предложения в закупках 
инновационных решений - одна из приоритетных в деятельности 
Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов» 
Чукина Лидия Валентиновна - председатель Комитета по консалтингу 
Московской торгово-промышленной палаты, генеральный директор НП 
«Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов» 
 

«Основные аспекты применения и эксплуатации однопрофильных 
деформационных швов на искусственных сооружениях» 



 

 

Алейнер Андрей Вадимович - заместитель генерального директора  
ЗАО «АРМ-Авто»  
 

«Информация по инновационным закупкам у МСП: что говорят и пишут?» 
Сухадольский Георгий Александрович – руководитель Аналитического 
центра «Интерфакс-ProЗакупки» 

13:00 – 14:30 
зал «Платан», 
2-ой этаж, 
синхронный 
перевод 

Круглый стол № 3 
«ЗАПРОС ОБЩЕСТВА НА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ. ОТВЕТ 
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА» 

Партнеры круглого стола: 

 

  

МОДЕРАТОРЫ: 
Целковнев Александр Иванович - заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Кургузов Василий Борисович - заместитель начальника Управления 
научно-технических исследований и информационного обеспечения 
Федерального дорожного агентства 
 
СПИКЕРЫ: 
«Перспективы развития весогабаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах федерального значения. Осуществление 
государственного контроля за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
Ахохов Асланбек Челиматович – заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) 
 

«Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 
территории Краснодарской городской агломерации» 
Вороновский Анатолий Владимирович - министр транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края 
 

«Как построить современный надземный пешеходный переход отвечающий 
всем нормам безопасности в кратчайший срок» 
Чкалин Евгений Валерьевич – исполнительный директор  
ООО Предприятие «ПИК» 
 

«Создание цифровой модели автомобильных дорог как фундамент для 
качественного управления» 



 

 

Косолобов Максим Сергеевич – партнёр Ассоциации «Инновации 
транспортной отрасли 
 

«Автоматизация проекта «Безопасные и качественные дороги» 
Жирков Денис Сергеевич – управляющий партнер ООО «Сибирские 
интеграционные системы» 
 

«Инновационные технологии ROSIGN.CO.,LTD» 
Суонгчеол Шин - директор ROSIGN.CO.,LTD  
 

«Применение современных металлоконструкций на объектах дорожной 
инфраструктуры Российской Федерации с целью повышения уровня 
безопасности. Инновационные средства решения актуальных задач» 
Немов Иван Петрович - главный конструктор ОАО «Завод Продмаш» 
 

«Инновации в сфере безопасности дорожного движения» 
Петайкин Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Вектор» 
 

«Георадарное обследование как инструмент контроля качества и оценки 
безопасности автомобильных дорог» 
Сухобок Юрий Андреевич - инженер-геофизик ГК «Миаком» 
 

«Перспективные решения в области организации и безопасности дорожного 
движения ГК «Автодор» 
Умеренков Александр Николаевич - заместитель директора Департамента 
эксплуатации безопасности дорожного движения Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 

14:30 – 15:30 Обед 
15:30 – 17:00 
зал «Магнолия», 
3-ий этаж 

 

Практикум «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов 
юридических лиц по федеральному закону № 223-ФЗ на примере 
Государственной компании «Автодор» 
МОДЕРАТОР: 
Машков Виталий Владимирович – советник Генерального директора АО 
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» 

 
СПИКЕРЫ: 
«Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков» 

 Основные направления деятельности АО «Корпорация «МСП»; 

 меры по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 

заказчиков; 

 особенности участия субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических 

лиц; 



 

 

 алгоритм участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, 

осуществляющих деятельность в рамках Федерального закона № 223-ФЗ; 

 меры финансовой поддержки АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» 

субъектов МСП; 

 меры маркетинговой, информационной и консультационной поддержки  

АО «Корпорация «МСП» субъектов МСП. 

 

Коротченкова Наталья Николаевна - заместитель генерального директора  

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

Капинос Роман Викторович - заместитель Председателя Правления, Член 

Правления АО «МСП Банк»  

 

«Участие субъектов МСП в закупках Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

• Основные направления и показатели деятельности службы снабжения 

Государственной компании «Автодор»; 

• законодательное регулирование закупочной деятельности; 

• ключевые принципы организации закупочной деятельности Государственной 

компании «Автодор»; 

• сотрудничество Государственной компании «Автодор» с субъектами МСП 

Алексеева Ольга Юрьевна – заместитель директора Департамента 

конкурентной политики Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

 

«Участие в закупочных процедурах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на электронной торговой площадке ООО «Автодор-ТП» 

• О компании ООО «Автодор-ТП»; 

• порядок работы на ЭТП ООО «Автодор-ТП»; 

• обзор нововведении на ЭТП ООО «Автодор-ТП»; 

• порядок подачи заявки на вступление в Программу партнерства 

Государственной компании «Автодор». 
 

Дарьина Светлана Олеговна – заместитель генерального директора по 

управлению Электронной торговой площадкой ООО «Автодор-ТП» 

 

 

 

 

 



 

 

15:30 – 17:00 
зал «Платан», 
2-ой этаж, 
синхронный 
перевод 

Дискуссионная площадка 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Партнер дискуссионной площадки 

 
МОДЕРАТОРЫ: 
Зубарев Игорь Юрьевич – заместитель председателя правления по 
технической политике Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
Берков Андрей Дмитриевич - директор департамента программ 
стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ, РОСНАНО 
 
СПИКЕРЫ: 
«Взаимодействие Государственной компании «Автодор» с институтами 
развития» 
Ильин Сергей Владимирович - заместитель директора департамента 
проектирования, технической политики и инновационных технологий 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 

«Использование инновационных материалов и технологий для нанесения 
дорожной разметки. Термопластик «Highway TermoPlast» 
Панин Валерий Николаевич - генеральный директор ООО «Инновационные 
Дорожные Технологии»  
 

«Инновационные технологии в дорогах и в объектах инфраструктуры» 
Митин Андрей Владимирович – коммерческий директор  
ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» 
 

«Инновационные решения  по применению композиционных материалов в 
дорожной инфраструктуре» 
Гуринович Валерий Сергеевич - генеральный директор ООО «Гален» 
 

«Инновационные кабели повышенной надежности с изоляцией из 
высокомодульной этиленпропиленовой резины для объектов дорожного 
строительства» 
Сидорюк Илья Павлович - руководитель проектов ООО «Импэкс Электро» 
 
 



 

 

«Участие субъектов МСП в реализации государственных программ 
импортозамещения, в процессах формирования дорожной инфраструктуры 
нового поколения на примере опыта ЗАО «МПОТК ТЕХНОКОМПЛЕКТ» 
Чибисов Александр Юрьевич – советник генерального директора  
ЗАО «МПОТК ТЕХНОКОМПЛЕКТ» 

15:30 – 17:00 
зал «Камелия», 
3-ий этаж, 
синхронный 
перевод 
 

Дискуссионная площадка  
«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА» 
Автомобильная дорога, как всякое имущество, теряет в процессе 
эксплуатации часть своих потребительских качеств, что влечет 
необходимость восстановления ее свойств.  
Необходимость использования современных инновационных методов 
модернизации дорожного полотна неизбежно влечет за собой развитие 
дорожно-строительной техники, без этого нет возможности использовать 
инновационные технологии строительства и ремонта дорог. Модернизацию 
дорожно-транспортной отрасли невозможно осуществить при помощи 
морально устаревшей техники, так как при ее использовании применяются 
устаревшие технологии. 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Дерингер Дмитрий Иванович - заместитель председателя правления 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Куликов Вадим Геннадьевич – первый заместитель генерального 
директора АНО «Агентство по технологическому развитию» 
 

УЧАСТНИКИ: 
Илиополов Сергей Константинович – генеральный директор ООО 
«Автодор-Инжиниринг» 
Умеренков Александр Николаевич - заместитель директора Департамента 
эксплуатации безопасности дорожного движения Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Черепков Алексей Федорович – директор департамента развития бизнеса 
ООО «Катерпиллар Евразия» 
Белогорцев Александр Владимирович – президент ООО «Меркатор 
Холдинг» 
Жуков Юрий Георгиевич - руководитель региональных продаж ООО 
«Виртген-Интернационал-Сервис» 
Знобищев Сергей Викторович - директор по автоматизации дорожно-
строительных машин ООО «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС»  
 



 

 

Булгаков Александр Сергеевич – заместитель директора по региональному 
развитию ООО «СТРОНИС» 
Ченский Артем Юрьевич – заместитель главного инженера  
АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» 
Дорган Виктор Валерьевич – генеральный директор АО «МОСТОТРЕСТ-
СЕРВИС» 
Бегельдиев Руслан Хасамбиевич - директор департамента по логистике 
ООО «ДОРСНАБ» 
Арамян Эдгар Русланович - председатель совета директоров ООО ТК 
«Руслан-1»   

18:30 – 23:00 Вечерний прием 
16ИЮНЯ  

10:00 – 11:00  Кофе-брейк 
11:00 – 13:00 
зал «Платан», 
2-ой этаж, 
синхронный 
перевод 

Круглый стол № 4 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ 
СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

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: 
«Проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Руководство по 
оценке риска в течении жизненного цикла», как механизм внедрения 
инноваций» 
Ильин Сергей Владимирович - заместитель директора департамента 
проектирования, технической политики и инновационных технологий 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 

«Научно-техническое сопровождение - инструмент повышения 
инновационности проектов» 
Илиополов Сергей Константинович – генеральный директор  
ООО «Автодор-Инжиниринг» 
 

«Опыт применения асфальтоцементобетонного покрытия на участке 
строящейся скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург » 
Сергута Александр Михайлович – старший научный сотрудник  



 

 

ООО «Смол-ДорНИИ-Проект» 
 

«Современные проблемы дорожного строительства и законодательные 
инициативы Министерства транспорта Российской Федерации» 
Журбин Алексей Александрович – генеральный директор АО «Институт 
«Стройпроект» 
 

«Информационное моделирование дорог: проблемы, решения, перспективы» 
Бойков Владимир Николаевич - заведующий кафедрой «Геодезия и 
геоинформатика» МАДИ, академик РАТ, член президиума НТС Госкомпании 
«Автодор» 
 

«Новое качество управления проектами в дорожной отрасли» 
Ткаченко Михаил Вадимович - учредитель Компания «ВТМ дорпроект» 
 

«Проектирование дорог с использованием BIM-технологий Autodesk» 
Жуков Андрей Владимирович – технический эксперт ООО «Аутодеск 
(Си-Ай-Эс)»  
 

«Опыт использования BIM-технологии при проектировании объектов 
дорожной отрасли» 
Сидоренков Алексей Сергеевич - заместитель генерального директора ООО 
«ГорКапСтрой» 
 

«Армогрунтовые подпорные стены с двухстадийным возведением» 
Федоренко Евгений Владимирович - руководитель технической группы 
ООО «МИАКОМ СПб» 
 

«О возможности применения методов геофизической разведки при 
проектировании и строительстве скоростных автомобильных дорог» 
Белозеров Александр Степанович – заместитель председателя Комитета 
по общественному экологическому контролю строительства и эксплуатации 
скоростных автомобильных дорог России по организационной работе 
 

«Жизненный цикл шумозащитного экрана» 
Федяев Алексей Анатольевич - генеральный директор ООО «Межрайонная 
Общестроительная Компания» 

11:00 – 13:00 
зал «Камелия», 
3-ий этаж, 
синхронный 
перевод 
 

Дискуссионная площадка  
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ. КАК ОСТАНОВИТЬ ОТТОК 
МОЛОДЕЖИ?» 
Нынешняя политическая ситуация, введение санкций, снижение цен на нефть 
диктуют нам необходимость импортозамещения, развитие собственного 
производства. Для этого необходимо возрождение нашей промышленности, а, 
значит, нужен приток квалифицированных рабочих кадров. Одно из 



 

 

важнейших условий повышения престижа рабочих профессий – это создание 
благоприятных  условий труда, обеспечение высокой заработной платы, 
внимание к труду рабочих людей в средствах массовой информации, 
общественное уважение. Нужно изменить сложившийся в обществе 
стереотип, что работа «в поле»– это тяжелый низкооплачиваемый труд. 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Глушко Дмитрий Евгеньевич – заместитель генерального директора  
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
 

УЧАСТНИКИ: 
Силуянов Александр Вячеславович – заместитель директора по развитию 
и управлению ресурсами ГБПОУ города Москвы «Московский автомобильно-
дорожный колледж им. А.А. Николаева» 
Жадёнова Светлана Владимировна - директор ФГБОУ ВО «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)» Сочинский филиал 
Грибанов Игорь Николаевич – руководитель учебно-тренировочного 
центра профессионального мастерства Всероссийского детского центра 
Цацкина Наталья Владимировна - начальник отдела профессиональной 
ориентации граждан Центра занятости города Тюмени и Тюменского района 
Немкова Дарья Николаевна - директор департамента по персоналу ООО 
«ДОРСНАБ» 
Елфимова Ирина Александровна - директор по персоналу ОАО ГСК «ДОН» 

13:00 – 13:10 Перерыв 
13:10 – 13:45 
зал «Платан», 
2-ой этаж, 
синхронный 
перевод 

Открытый микрофон по итогам форума 
«КАК ВЫИГРАТЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ? КЛЮЧЕВЫЕ 
ФАКТОРЫ УСПЕХА ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ» 
ВЕДУЩИЕ: 
Эрнест Мацкявичус – ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия» 
Кельбах Сергей Валентинович - председатель правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
 

УЧАСТНИКИ: Модераторы круглых столов и дискуссионных площадок 
 

13:45 – 14:45 Обед 
 


