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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ* 
 

  
11:00 – 11:15 
Конференц-зал 
№4 

МОДЕРАТОРЫ: 
Урманов Игорь Александрович - первый заместитель председателя 
правления по технической политике Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Костюченко Игорь Владимирович- директор Департамента 
государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства 
транспорта Российской Федерации* 
Целковнев Александр Иванович - заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Астахов Игорь Георгиевич - заместитель руководителя Федерального 
дорожного агентства* 
Илиополов Сергей Константинович - генеральный директор  
ООО «Автодор-Инжиниринг» 
 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 
Дитрих Евгений Иванович - первый заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации* 
Урманов Игорь Александрович - первый заместитель председателя 
правления по технической политике Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Астахов Игорь Георгиевич - заместитель руководителя Федерального 
дорожного агентства* 
Илиополов Сергей Константинович - генеральный директор  
ООО «Автодор-Инжиниринг» 
 

 
 

11:15 – 13:30 СПИКЕРЫ: 
 

«Аудит безопасности дорожного движения. Опыт организации и применение 
положений Директивы 2008/96/ЕС в странах Евросоюза» 
Представитель Европейской Дорожной Федерации (ERF)* 
 

«Актуальные проблемы обеспечения аудита безопасности дорожного 
движения в странах Азиатско–Тихоокеанского региона» 
Представитель (КНР, Малазия, Сингапур)* 
 

«Особенности включения работ по аудиту обеспечения безопасности 
дорожного движения на стадии проектирования автомобильных дорог» 
Жучков Алексей Львович - директор Представительства  

ГП «Белгипродор» в Российской Федерации* 
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«Методические рекомендации по организации аудита безопасности 
дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных 
дорог: основные положения и области применения.  Нормативная база и 
проблемы ее реализации на всех стадиях жизненного цикла автомобильных 
дорог. Перспективы использования системы аудита ОБДД и положений 
Директивы ЕС «Об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры» 
при разработке долгосрочных комплексных программ ОБДД на объектах 
Государственной компании «Автодор» 
Левандовский Виктор Владимирович – начальник отдела  безопасности 
дорожного движения и энергообеспечения Государственной компании 
«Автодор»  
содокладчик: Сорокин-Урманов Сергей Евгеньевич – начальник отдела 
аудита обеспечения безопасности дорожного движения  
ООО «Автодор-Инжиниринг» 
 
«Состав работ по аудиту обеспечения безопасности дорожного движения на 
всех стадиях жизненного цикла автомобильной дороги» 
Свежинский Владислав Николаевич – генеральный директор  
ЦНИТИ «Дорконтроль»* 
 
Тема доклада уточняется 
Липсиц Леонид Моисеевич – вице-президент межрегиональной 
общественной организации «Координационный совет по организации 
дорожного движения»* 
 
 

«Существующая нормативная база в сфере аудита обеспечения безопасности 
дорожного движения и перспективы ее развития» 
Живописцев Игорь Феликсович – начальник Управления организации и 
безопасности дорожного движения ФАУ «РОСДОРНИИ»* 
 
 

  
13:30 – 14:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

*подтверждение спикеров ожидается 


