21 мая 2020 года (четверг)
08:30 – 10:00

Регистрация участников.
Приветственный кофе. Начало работы выставки
Панельная дискуссия
ИТС регионам: координация действий при реализации целей национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Приветственное слово (приглашены):
Астахов Игорь Георгиевич, первый заместитель председателя правления
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
Баканов Дмитрий Владимирович, директор Департамента цифровой
трансформации Министерства транспорта Российской Федерации;
Костюченко Игорь Владимирович, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства (РОСАВТОДОР);
Быков Александр Игоревич, заместитель Начальника ГУОБДД МВД России;
Честикин Сергей Александрович, заместитель председателя правительства
Воронежской области
Модераторы:

10:00 – 11:30

Блинкин Михаил Яковлевич, председатель Общественного совета
Министерства транспорта Российской Федерации, директор Института
экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа
экономики», член Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации;
Волков Григорий Андреевич, директор Департамента государственной
политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской
Федерации
Приглашены к участию:
Быстров Николай Викторович, президент Ассоциации РОСАСФАЛЬТ;
Вавилин Дмитрий Александрович, Министр промышленности и транспорта
Ульяновской области;
Кургузов Василий Борисович, Начальник Управления интеллектуальных
транспортных систем ФАУ «РОСДОРНИИ»

Оськин Максим Анатольевич,
Воронежской области;

руководитель

дорожной

деятельности

Лаптев Дмитрий Игоревич, начальник Управления регионального развития и
реализации национального проекта Федерального дорожного агентства
(РОСАВТОДОР);
Старыгин Игорь Иванович, генеральный директор Ассоциации РАДОР;
Струкалев Максим Юрьевич, вице-президент Ассоциации «Цифровая Эра
Транспорта»;
Роль ИТС в эффективном управлении транспортной системой региона.
Ставский Дмитрий Васильевич, директор направления транспортного и
инфраструктурного развития ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
11:30 – 12:00

Перерыв на кофе
Подписание соглашений, пресс подход, обход выставки
Сессия. В поисках эффективных решений - опыт регионов и бизнеса в
построении ИТС. Апробированные практики для включения в эскизный
(системный) проект ИТС.
Модератор:
Кургузов Василий Борисович, Начальник Управления интеллектуальных
транспортных систем ФАУ «РОСДОРНИИ»
Струкалев Максим Юрьевич, вице-президент Ассоциации «Цифровая Эра
Транспорта»

12:00 – 13:30

Выступления:
Актуальные вопросы транспортного планирования
Пащенко Владимир Сергеевич, Начальник Управления транспортного
планирования ФАУ «РОСДОРНИИ»
Представитель субъекта Российской Федерации;
Инцидент менеджмент и мониторинг интенсивности движения.
Функциональные решения для включения в системный проект ИТС.
Виденев Александр Сергеевич, генеральный директорООО «СорбИннова»

Представитель субъекта Российской Федерации;
Представитель Партнера
13:30 – 14:00

Перерыв на кофе
Продолжение сессии. В поисках эффективных решений - опыт регионов и
бизнеса в построении ИТС. Апробированные практики для включения в
эскизный (системный) проект ИТС.
Модератор:
Журавлев Антон Дмитриевич, Президент Ассоциации «Цифровая Эра
Транспорта»
Выступления:

14:00– 15:15

Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических
решений повторного применения
Кашевская Елена Викторовна, начальник Управления инноваций и НИОКР
ОЦК ФАУ «РОСДОРНИИ»
Подходы к созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков
автомобильных дорог) общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального значения, и порядка, предусматривающего применение
современных методов диагностики и механизмы выгрузки результатов такой
диагностики в СКДФ
Миронюк Виталий Петрович, заместитель директора по инновационному
развитию ФАУ «РОСДОРНИИ»
Автоматизированные пункты весового и габаритного контроля (АПВГК).
Компонентная база. Метрологическое обеспечение весоизмерительной
техники.
Бучин Игорь Рафаэльевич, генеральный директор Корпорации «АСИ»

15:15 – 16:00

Обед

Продолжение сессии. В поисках эффективных решений - опыт регионов и
бизнеса в построении ИТС. Апробированные практики для включения в
эскизный (системный) проект ИТС.
Модератор:
Рубцов Дмитрий Владимирович, Директор по региональным продажам АО
«ГЛОНАСС»
Выступления:

16:00– 17:30

Автоматические системы контроля дорожного движения. Новые разработки и
комплексы, проверенные временем.
Барский Илья Викторович, генеральный директор ООО «Симикон»

ИТС и ее подсистемы – основа повышения ТЭС автодорог и безопасности
движения. Модуль машинного зрения
Буриков Евгений Игоревич, начальник отдела разработки информационного
обеспечения АО «Минимакс-94»
Интеграционная платформа ИТС агломерации - задачи и решения
Кушнарев Артем Андреевич, генеральный директор ООО «Курсус»
Комплексные решения для предприятий по удалённому контролю транспорта и
специальной техники
Рузанов Евгений Валентинович, директор по развитию ООО «Агрофлагман»
(ГК Фарватер, кластер ГЛОНАСС)

17:30 – 18:00

Открытый микрофон «Что не так?».
Ключевые барьеры и проблемы развития ИТС в регионах
Ведущий:
Журавлев Антон Дмитриевич, Президент Ассоциации «Цифровая Эра
Транспорта»

25 мая 2020 года (пятница)
Обучающий семинар для представителей регионов в области ИТС
Организатор: Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта»
Вопросы семинара:
•

10:30 – 12:00

•
•
•
•
•
•
•

Концептуальные подходы к созданию региональных интеллектуальных
транспортных систем – критические требования и аспекты;
Разработка и реализация документов транспортного планирования;
Транспортное моделирование – ключевой инструмент принятия решений;
Организация и контроль пассажирских перевозок – актуализация РНИС;
Региональная интеграционная платформа ИТС – что это такое и зачем она
нужна?
Создание единого центра управления цифровой инфраструктурой региона,
региональный ЦОДД;
Как обезопасить себя от внедрения коробочных решений;
Подготовка специалистов в области интеллектуальных транспортных систем

12:00 – 12:30

Перерыв на кофе

12:30 – 14:00

Продолжение семинара

14.00 – 16.00

Экскурсия по г. Воронеж

