
 
 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ* 

Конференция  
Скорость, безопасность, комфорт. Опыт десятилетия 

г. Москва 
Конгресс-парк «Radisson Royal Москва», 

Кутузовский проспект, 2/1 ст6 

4 ДЕКАБРЯ 

09:00 – 10:00 
Регистрация 
Кофе-брейк  

10:00 – 11:30 

Пленарная дискуссия 
Скоростные дороги России. Опыт десятилетия и перспективы развития 
 
Ведущий: 
Дмитрий Щугорев – ведущий телеканала «Россия 24» 

 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк  

12:00 – 13:30 

Экспертный диалог 
Маршрут построен. Перспективы развития федеральной сети скоростных 
автомобильных дорог 
Сегодня на финальной стадии запуска находится очередной крупный 
инфраструктурный проект – строительство скоростной автомобильной дороги 
Москва – Нижний Новгород – Казань в составе международного транспортного 
маршрута «Европа – Западный Китай» (далее – МТМ ЕЗК). Реализация этого проекта 
– существенный вклад в формирование сети скоростных автомобильных дорог 
Российской Федерации (+ 794  км, или более 15% прироста сети). 
Развитие скоростной сети в восточном направлении формирует новую 
планировочную ось на Урал, которая изменит схему движения пассажиров и грузов 
регионов в составе Приволжского и Уральского федеральных округов, а также 
создаст условия для роста экономики России и отдельно взятых субъектов в зоне 
тяготения маршрута.  
Что дальше? Где пройдут новые скоростные автомобильные дороги? Достаточно 
скоростной автодорожной инфраструктуры – это сколько? Все эти и другие 
вопросы обсудят специалисты в рамках экспертного диалога. 

 
Ведущий: 

Чистяков Павел Александрович – вице-президент ООО «Центр экономики 
инфраструктуры» 

 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:30 

Сессия 1 
«На одной волне»: цифровая дорога и автомобиль 
Сессия будет посвящена обсуждению вопросов, связанных с инновационными 
направлениями в области ИТС: созданием беспилотных транспортных средств и 
организацией связи автомобиль-инфраструктура, подготовкой транспортной 
инфраструктуры для обеспечения движения высокоавтоматизированных 
транспортных средств. 

 
Модераторы: 

Волков Григорий Андреевич – директор Департамента государственной политики в 
области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации 

Сажин Борис Александрович – заместитель председателя правления по 
инфокоммуникационной политике Государственной компании «Автодор» 



 
 

 

14:30 – 16:30 

Сессия 2 
Рынок инфокоммуникаций: потребность и предложение 
Сессия будет посвящена обсуждению современного оборудования и программного 
обеспечения, разрабатываемого для нужд ИТС. 
 
Модераторы: 
Барышникова Мария Михайловна – начальник отдела обеспечения 
инфокоммуникационной деятельности Государственной компании «Автодор» 

Борисов Антон Анатольевич – заместитель генерального директора - директор по 
цифровым технологиям АО «Автодор-Телеком» 

 

14:30 – 16:30 

Сессия 3 
«Без барьеров»: новые технологии оплаты проезда 
Участники обсудят вопросы внедрения оборудования и программного обеспечения, 
разработанного для систем взимания платы на сети федеральных и региональных 
дорог, а также на уличной дорожной сети городов; создания единой 
мультимодальной платформы сбора платы и формирования новых бизнес-процессов 
при организации систем взимания платы в городских агломерациях. 
 
Модератор: 
Баканов Дмитрий Владимирович – директор Департамента цифровой трансформации 
Министерства транспорта Российской Федерации 
 

16:30 – 16:45 Перерыв 

16:45 – 17:30 

От первого лица 
Заключительное слово председателя правления Государственной компании «Автодор» 
Петушенко В.П.  
 
Ведущий: 
Дмитрий Щугорев – ведущий телеканала «Россия 24» 
 

*названия форматов и тайминг могут быть изменены 
 
 


