
 

  



 

  

  

Конференция 

 
Организатор: Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» 

 

 22 июня 

: 09:30 – 14:30 

 конференц-зал №1 

 Цифровая трансформация транспортного комплекса 

 Цифровая трансформация региона 

 Развитие интеллектуальных транспортных систем в субъектах РФ 

 Цифровые сервисы для пассажиров 

 Цифровые технологии для повышения безопасности дорожного движения 

 Транспортное планирование 

 Кадровый потенциал 
 

Модератор:  

, директор Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта», 

главный редактор платформы «ИТС России» 

 
Спикеры (в алфавитном порядке):  

, руководитель направления ИТС ООО «ЭйТи 

консалтинг Сибирь» 
, директор по развитию Angels IT 

, руководитель по развитию цифровых проектов  

ПАО «МегаФон» 

, руководитель продуктовой линии «Транспортные карты» 

ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» 

, заместитель начальника Западно-Сибирской железной 

дороги по Новосибирскому территориальному управлению 

, руководитель направления транспорт АО «Ситроникс»  

, заместитель директора по продажам и проектной деятельности 

ООО «Автодория» 

, начальник Западно-Сибирского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору  
в сфере транспорта 

, заместитель генерального директора ООО «Датапакс» 

, генеральный директор компании «СберТройка»  

, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области  
, генеральный директор ООО «ГЛОНАСС БДД»

, профессор Российского университета транспорта 

22 ИЮНЯ 



 

  

, руководитель центра Цифровой Трансформации 

Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области 

, исполнительный директор Департамента по работе  

с государственным сектором ПАО Сбербанк
, председатель Совета кластера ГЛОНАСС К-57 Орловской 

области  

, начальник Управления регионального развития  

и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства 

 

 

 

 

Конференция 

 

 22 июня 

 09:30 – 11:00 

 конференц-зал №2+3

 Законодательные и регуляторные инициативы в области применения 

беспилотных летательных аппаратов 

 Законодательные барьеры и перспективы развития гражданских беспилотных 

авиационных систем в России  

 Томский опытный район применения беспилотных авиационных систем 

 Применение беспилотных летательных аппаратов в коммерческих целях  

 Опыт практического применения беспилотных летательных аппаратов  

в нефтегазовой отрасли 

 Проблемы производства самолёта ТВС-2МС с использованием иностранных 

комплектующих 

 Авиастроительные возможности Дальнего Востока для обеспечения воздушных 

перевозок Сибири 

Модератор:  

, исполнительный директор отраслевого Агентства «Авиапорт» 

Спикеры (в алфавитном порядке):  

, начальник отдела перспективных разработок  

ООО «Региональный оператор «Беспилотные системы» 
, руководитель департамента управления авиатранспортом 

Блока логистики АО «Почта России» 

, генеральный директор ООО «РУСАВИАПРОМ»

, управляющий директор АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока и Арктики» 

 

  



 

  

Конференция 

Организатор: Центр стратегических разработок 
 

 22 июня 

 09:30 – 11:00 

 конференц-зал №5 

 

• Новая роль международных ТЛК в условиях санкций 

• Перестройка логистики: достижения и трудности 
• Поворот на Восток: узкие места инфраструктуры 

• Провозные мощности и баланс интересов экспортеров и импортеров 

• Некапиталоемкие способы увеличения провозных мощностей: как возить 
больше по тому, что есть сейчас? 

 
Модератор:  

, первый вице-президент фонда «Центр стратегических 

разработок», председатель Общественного совета Минтранса России 
 

Спикеры (в алфавитном порядке): 
, исполнительный директор «Евразийский Союз участников 

железнодорожных грузовых перевозок»

, генеральный директор АО «Евросиб СПб-транспортные 

системы» 

, заместитель директора департамента инвестиционной политики 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
, руководитель центра инвестиционного анализа  

и макроэкономических исследований фонда «Центр стратегических разработок» 

, президент «Союза транспортников, экспедиторов  

и логистов Сибири» 

, министр экономического развития Новосибирской области 

, первый заместитель генерального директора 

АО «ВЭБ Инфраструктура»

  



 

  

Конференция 

 

Организатор: Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

(СГУГиТ) 

 22 июня 

 09:30 – 11:30 

 конференц-зал №6 

 Тенденции в развитии TIM и BIM технологий 

 Применение технологий информационного моделирования для транспортной 

инфраструктуры 

 Проблемы внедрения TIM и BIM 

Модератор:  

, ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» (СГУГиТ)  

 
Спикеры (в алфавитном порядке): 

, директор ООО ГлавТИСИЗ 

, доцент кафедры кадастра и территориального планирования 

ФГБОУ ВО «СГУГиТ» 
, доцент кафедры картографии и геоинформатики ФГБОУ 

ВО «СГУГиТ» 

, начальник отдела геоинформационных технологий и 

мониторинга дорог Государственного казённого учреждения Новосибирской 

области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской 
области» 

, ассистент кафедры специальных устройств, инноватики  

и метрологии ФГБОУ ВО «СГУГиТ» 
, доцент кафедры космической и физической геодезии  

ФГБОУ ВО «СГУГиТ» 

, BIM – менеджер ООО «Росинсталпроект» 

, директор ООО «ИндорСофт» 

, доцент кафедры кадастра и территориального 

планирования ФГБОУ ВО «СГУГиТ» 
 

  

 
 

зона питания 
 

 



 

  

Конференция 

 
 22 июня 

 11:00 – 14:30 

 конференц-зал №2+3 
 

 Программа развития авиационной отрасли до 2030 года. Роль Сибири  

в реализации программы 

 Повышение доступности пассажирских авиаперевозок 

 Трансформация грузовых авиаперевозок S7 Cargo в новых условиях 

 Аэропорт «Толмачево» - авиационный хаб в центре Евразии 

 Проблемы развития наземной инфраструктуры авиации в СФО как ограничение 

развития туризма 

 Выполнение обязательных требований в области гражданской авиации  

в субъектах Сибирского федерального округа. Особенности проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году, в условиях санкционного 
давления 

 Либерализация законодательства в области малой авиации – использования 

малой авиации как элемента туристического продукта, развитие посадочных 
площадок и наземной инфраструктуры для малой авиации 

 Использование авиации общего назначения при отдельных видах авиационных 

работ на Севере России. 

 Кузбасс как зона развития внутреннего туризма и привлечение авиационных 

потоков в современных условиях 

 Развитие туристических авиамаршрутов в Сибирском федеральном округе. 

Как сделать доступнее авиаперелеты 

 Обеспечение транспортной доступности регионов Дальнего Востока и Арктики 

 Наземная инфраструктура авиатранспортной связности территорий Сибири 

 Авиация общего назначения как фактор, ускоряющий развитие ГА России 

Модератор:  

, исполнительный директор отраслевого Агентства «Авиапорт» 

 
Спикеры (в алфавитном порядке):  

, директор филиала ООО «С7 Карго» в Новосибирске 

, член Общественной палаты Российской Федерации, общественного 

совета при Минтрансе России 
, руководитель Новосибирского областного регионального 

отделения АОПА Россия 

, ведущий эксперт Центра экономики транспорта  

НИУ ВШЭ 

, генеральный директор АО «Аэропорт Горно-Алтайск» 

, директор ООО «Прометей Лекс» 



 

  

, управляющий директор АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока и Арктики» 

, заместитель директора по стратегии АО «Авиакомпания 

«Сибирь» 
, министр туризма и молодежной политики Кузбасса 

, начальник УГАН НОТБ СФО Ространснадзора 

, коммерческий директор АО «Аэропорт Толмачево» 

 

 

Конференция 

 

Организатор: Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири 
 

 22 июня 

 11:30 – 14:30 

 конференц-зал №5 

 Как изменилась логистика грузовых перевозок в современной ситуации 

 Проблемы, с которыми столкнулись перевозчики и экспедиторы 

 Ситуация на рынке контейнерных перевозок 

 Создание новых логистических цепочек в то числе с Китаем, Индией, Ираном, 
странами Юго-Восточной Азии 

 Перспективы развития логистики, возможности для роста объема перевозок 

грузов 

Модератор:  

, президент «Союза транспортников, экспедиторов  

и логистов Сибири» 

 
Спикеры (в алфавитном порядке):  

, заместитель начальник Западно-Сибирского ТЦФТО

, директор по развитию ООО «САСКО Лоджистик» 

, заместитель директора ООО «Люгрос» 

, торгпред РФ в Республике Казахстан 

, начальник Западно-Сибирского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору  
в сфере транспорта 

, директор ООО «Интером» 

, заместитель начальника Западно-Сибирского МУГАДН 

, заместитель исполнительного директора ЕСП 

, руководитель контейнерного комплекса  

АО «Евросиб СПб – ТС» 
, директор ООО «Байт Транзит Континент» 



 

  

, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования 

транспортно-логистических систем Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 

 
 

 

Конференция 

Организатор: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области 

 
 22 июня 

 11:30 – 14:30 

 конференц-зал №6 

 

 Транспортная реформа. Опыт регионов (муниципальных образований) 

финансового обеспечения государственных и муниципальных контрактов  

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа  
по регулируемым тарифам 

 Перспективное направление развития электрических видов безрельсового 

пассажирского транспорта 

 Оценка реализации транспортных реформ в регионах. Взгляд пассажиров 

 Опыт развития пассажирского транспорта в городе Пермь 

 О реализации новой модели пассажирских перевозок на территории Тверской 
области 

 Комплексное цифровое решение для пассажирского транспорта  

и пассажирской мобильности 

 Реализация государственной политики в сфере организации регулярных 

муниципальных пассажирских перевозок на примере Новокузнецка 

 Государственные контракты как система управления качеством пассажирских 
перевозок 

 Комплексная система управления пассажирским транспортом 

 Особенности контроля обязательных требований в области организаций 

регулярных перевозок 

 Рынок общественного транспорта в лизинг. Перспективы развития 

 Разработка оптимальной маршрутной сети и оптимизация системы 

пассажирских перевозок в средних городах. Опыт Нижневартовска  
и Благовещенска 

Приветственное слово (в алфавитном порядке): 
, председатель комитета по транспортной, промышленной  

и информационной политике законодательного собрания Новосибирской области 



 

  

, и.о директора департамента государственной политики  

в области автомобильного городского пассажирского транспорта министерства 

транспорта Российской Федерации.    

 
Модератор:  

, пресс секретарь инжиниринго-технологической компании 

Гормашэкспорт  
 

Спикеры (в алфавитном порядке): 

, начальник Западно –Сибирского МУГАДН 

, член Общественного совета при Министерстве транспорта 

Российской Федерации 

, первый заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» 

, руководитель проектов Корпорации «Строй Инвест 

Проект» 

, заместитель генерального директора ООО «ДАТАПАКС»

, управляющий директор Группы развития городской 

экономики Бизнес-блока ВЭБ.РФ 

, директор по продажам в региональном Гос. сектора 

АО Сбербанк-лизинг 

, директор направления департамента формирования  

и развития продуктового предложения ПАО «Ростелеком»
, заместитель министра транспорта Тверской области 

, президент саморегулируемой организации 

«Транспортный союз Сибири» 
, руководитель проектного офиса по развитию 

общественного транспорта города Новокузнецка 

, начальник департамента транспорта администрации города 

Перми 

, президент Российского автотранспортного союза 

 

 

 

Научно-практическая конференция 

Организатор: Федеральное дорожное агентство 

 

 22 июня 

 14:00 – 17:30 

 конференц-зал №4 

 Применение передовых решений и новейших технологий в области дорожного 
строительства 



 

  

 Механизмы стимулирования импортозамещения и реализация антикризисных 
мероприятий в дорожной отрасли  

 Итоги и перспективы реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» 

 Повышение квалификации работников дорожного хозяйства 

Приветственное слово (в алфавитном порядке): 

, помощник Президента Российской Федерации 

, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  

, руководитель Федерального дорожного агентства 

, полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе 

, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

, губернатор Новосибирской области 

, директор департамента государственной политики в области 

дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации  

 

 
Модератор:  

, президент Ассоциации производителей и потребителей 

асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ», председатель Технического 
комитета по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство» 
 

Спикеры (в алфавитном порядке): 
, директор Информационного центра по автомобильным 

дорогам (ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР») 

, генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН» 

, начальник федерального казенного учреждения 

«Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

«Вилюй» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Вилюй») 
, начальник Управления научно-технических исследований, 

информационных технологий и хозяйственного обеспечения Федерального 

дорожного агентства 
, и. о. ректора Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета (МАДИ) 

, ректор Сибирского государственного автомобильно-

дорожного университета (СибАДИ) 

, министр транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области 
, заместитель руководителя Федерального дорожного 

агентства  

, научный сотрудник лаборатории инженерной геокриологии 

Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

, главный советник генерального директора Российского 

дорожного научно-исследовательского института (ФАУ «РОСДОРНИИ») 
, доцент базовой кафедры АО «Мостострой-11» 



 

  

, председатель Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» 

, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства  

, главный инженер федерального казенного учреждения 

«Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном 
регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток») 

, начальник Управления регионального развития  

и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства 

 
Круглый стол 

Организатор: Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», 

ФГБОУ ВО «СГУПС», Сибирское территориальное управление Федерального  

агентства железнодорожного транспорта 

 

 22 июня 

 15:30 – 18:00 

 конференц-зал №5 

 Реализация проектов, входящих в инициативу «Мобильный город». Городские 

железные дороги, проблемы и перспективы 

 Интегрированные пассажирские транспортные системы городов 

 Комфортная среда для пригородных пассажиров. Внедрение сервисов для 

удобства и привлекательности пригородных перевозок 

 Инновационное развитие железнодорожного транспорта на Восток. Цифровая 

трансформация работы железнодорожного транспорта  

и пользователей услуг 

 Экологическая безопасность на транспорте 

Модератор:  

, руководитель Сибирского территориального 

управления Федерального агентства железнодорожного транспорта  
, ректор ФГБОУ «Сибирский государственный университет 

путей сообщения»  

 
Спикеры (в алфавитном порядке):  

, заместитель начальника Западно-Сибирского центра 

фирменного транспортного обслуживания 

, генеральный директор АО «Пермская пригородная компания»

 
 

зона питания 
 

 



 

  

, декан факультета «Управление процессами перевозок» 

Сибирского государственного университета путей сообщения 

, генеральный директор АО «Экспресс-пригород» 

, первый заместитель начальника службы Свердловской 

региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления 

доступа к инфраструктуре - структурного подразделения ОАО «РЖД» 

, генеральный директор АО «Омск-пригород»  

, заместитель начальника Западно-Сибирской дирекции 

моторвагонного подвижного состава по экономике и финансам  
, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области 

, заместитель начальника службы корпоративной информации 

Восточно-Сибирской железной дороги 
, начальник Западно-Сибирской дирекции  

мотор-вагонного подвижного состава  

, начальник центра охраны окружающей среды  

Западно-Сибирской железной дороги  

, декан факультета «Бизнес-информатика» Сибирского 

государственного университета путей сообщения 
, председатель Межрегиональной общественной организации 

содействия защите прав пассажиров «Союз пассажиров»  

 

 

 

Общероссийский информационно-методический семинар 
ROAD TRAFFIC СИБИРЬ  

Организатор: МОО «Координационный совет по организации дорожного 

движения» 
 

 22 июня 

 15:30 – 18:00 

 конференц-зал №6 

 Государственная политика в сфере организации и безопасности дорожного 

движения 

 Государственный контроль и надзор в сферах безопасности и организации 

дорожного движения 

 Практические аспекты организации и безопасности дорожного движения. Опыт 

реализации в регионах России 

 Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения  

в условиях оптимизации финансирования. Высокоэффективные 

малобюджетные мероприятия 



 

  

 Обеспечение безопасности дорожного движения при содержании 
автомобильных дорог 

 
Модератор:  

, сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного 

движения» в рамках проекта реформы контрольной и надзорной деятельности 
(«Регуляторная гильотина») Правительства России, член Президиума  

МОО «Координационный совет по организации дорожного движения»  

Спикеры (в алфавитном порядке):  
, начальник УГИБДД МВД России по Новосибирской 

области 
, начальник территориального управления 

автомобильных дорог Новосибирской области  

, начальник Западно-Сибирского межрегионального Управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору  

в сфере транспорта 

, эксперт Ассоциации транспортных инженеров

, заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации  
, начальник управления дорожного комплекса Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 

, начальник отдела надзора в сфере дорожной 

деятельности ГУОБДД МВД России 

 
 

 

 
 

Заседание рабочей группы комиссии Государственного Совета  
Российской Федерации по направлению «Транспорт» 

 22 июня 

 16:00 – 18:00 

 конференц-зал №1 

  



 

  

 

Конференция 

 23 июня 

 9:00 – 11:35 

 конференц-зал «ГУБЕРНСКИЙ», пассажирский терминал 

аэропорта Толмачево, сектор А (внутренние воздушные линии). Проход через 

соединительную галерею в зону регистрации на рейсы ВВЛ.  

 
Бесплатный трансфер для участников в аэропорт от Экспоцентра 

Отправление от Экспоцентра в 08:45 
Контактный тел.: + 7 923 110 77 01 

 

 Реконструкция аэропорта Кемерово 

 Разработка и проектирование нового пассажирского терминала  

в аэропорту Новокузнецк  

 Применение энергосберегающих светодиодных огней для плоскостных 

сооружений аэродромов  

 Реконструкция аэродрома аэропорта Новосибирск (Толмачево)  

 Применение современных технологий при строительстве новых объектов 

аэропортовой инфраструктуры в аэропорту Новосибирск (Толмачево) 

 Особенности проектирования терминальной инфраструктуры современных 
аэропортов на примере пассажирского терминала аэропорта Новосибирск 

(Толмачево) 

 Практический опыт эксплуатации современных пассажирских терминалов  
в аэропортах Сибири на примере аэропорта Кемерово. Взгляд оператора 

 

Модератор:  
, исполнительный директор отраслевого Агентства «Авиапорт» 

Спикеры (в алфавитном порядке):  
, директор сектора «Аэропорты» ООО «Спектрум-Холдинг»

, руководитель проектно-изыскательского управления 

генеральных планов и аэродромов, к.т.н., эксперт по направлению «Объекты 
авиационной инфраструктуры» ЛенАэроПроект 

 исполнительный директор АО «Новосибирскавтодор»   

, заместитель генерального директора  

ООО «Авиасветотехника» 

, генеральный директор ООО «Международный Аэропорт 

Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова» 
, к.т.н., доцент кафедры электротехнических комплексов 

ФГБОУВО Новосибирского государственного технического университета 

23 ИЮНЯ 



 

  

В рамках мероприятия планируется посещение объектов строительства 
международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) – новый пассажирский 

терминал. 

Бесплатный трансфер для участников от аэропорта в Экспоцентр.  
Отправление от аэропорта в 11:35 

Контактный тел.: + 7 923 110 77 01 

 

 

Конференция 

Организатор: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 

области 

 

 23 июня 

 09:30 – 11:30 

 конференц-зал №1 

 Работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области 
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

 Обеспечение транспортной безопасности объектов железнодорожного 
транспорта, проблемные вопросы и возможные решения 

 Вопросы регулирования авиационной и транспортной безопасности  

на воздушном транспорте 

 Проблемные вопросы подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности 

 Обеспечение транспортной безопасности субъектами транспортной 
инфраструктуры на объектах и транспортных средствах в Сибирском 

федеральном округе. Особенности осуществления контрольно-надзорной 

деятельности 

 Обеспечение транспортной безопасности объектов внеуличного транспорта, 

существующие вопросы и возможные пути их решения 

 Актуальные проблемы в области обеспечения защиты объектов транспортной 

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства и противоправных 

посягательств 

 О повышении эффективности работы по реализации установленных 

требований антитеррористической защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры, находящихся в пределах Сибирского федерального округа 

 Деятельность органов местного самоуправления и исполнительных органов 

государственной власти в сфере обеспечения транспортной безопасности 

 Координация деятельности антитеррористической комиссией в сфере 
обеспечения транспортной безопасности 



 

  

Модератор:  

, заместитель начальника УГАН НОТБ Ространснадзора 

Спикеры (в алфавитном порядке):  

, начальник Управления уголовного розыска  

УТ МВД России по СФО полковник полиции 
, консультант отдела развития транспорта  

и инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области 
, начальник аналитического отдела Департамента транспортной 

безопасности и специальных программ Минтранса России 
, заместитель начальника Западно-Сибирской региональной 

дирекции железнодорожных вокзалов структурного подразделения Дирекции 

железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» по транспортной безопасности 
, директор Сибирского филиала ФГУП «УВО Минтранса 

России» 

, руководитель департамента административных органов 

администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области, руководитель аппарата антитеррористической комиссии 

Новосибирской области, консультант административных органов  
, руководитель учебно-аналитического центра 

«Транспортная безопасность» Сибирского государственного университета путей 
сообщения, кандидат технических наук, доцент  

, начальник отдела транспортной безопасности  

ЗС МТУ Росавиации 
, заместитель начальника Новосибирского метрополитена – 

начальник службы безопасности 

 
 

 
 

Конференция 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 23 июня 

 09:30 – 11:30 

 конференц-зал №4 

 Первое в мире электрическое круглогодичное судно в транспортной структуре 

мегаполиса. Новый взгляд на общественный транспорт столицы 

 Новые виды транспорта 

 Разработка технологии сверхзвукового воздушно-плазменного напыления 

покрытий для защиты деталей судового движительно-рулевого комплекса (ДРК) 

от гидроабразивного и кавитационного износов 



 

  

 Влияние габаритов судового хода на провозную способность рек 

 Модернизация транспортного образования под современные условия 

 Интеграция водного транспорта в цепи поставок в Сибирском регионе 

 

Модератор:  
, доктор технических наук, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Сибирского государственного университета водного транспорта» 

 
Спикеры (в алфавитном порядке): 

, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Экономики транспорта и финансов» ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономики предпринимательской деятельности»  

, кандидат технических наук, доцент кафедры «Теории корабля, 

судостроения и технологии материалов» ФГБОУ ВО «Сибирского государственного 
университета водного транспорта»  

, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Теории корабля, судостроения и технологии материалов» ФГБОУ ВО «Сибирского 
государственного университета водного транспорта»  

, кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Управление работой флота» ФГБОУ ВО «Сибирского государственного 
университета водного транспорта» 

, специалист научно-исследовательской службы  

, ассистент кафедры «Теории корабля, судостроения  

и технологии материалов»  

 
 

 

 
 

Круглый стол  

Организатор: Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение»

 23 июня 

 09:30 – 11:00 

 конференц-зал №5 

 

 Формирование обеспечивающей инфраструктуры территорий в контексте 

развития туристического потенциала Сибири 

 О проблемах транспортной инфраструктуры, влияющих на развитие 
туристической отрасли в Республике Алтай 



 

  

 Повышение транспортной доступности с целью развития туристского 
потенциала (на примере Алтайского края) 

 Развитие транспортной инфраструктуры для туризма в Кузбассе 

 Развитие транспортной инфраструктуры в СФО – драйвер развития туристских 

территорий 

 Влияние автодорожной инфраструктуры на развитие туризма. Сопутствующие 

факторы 

 Обеспечение транспортной доступности туристических объектов  

при разработке документов транспортного планирования 

 Вопросы развития городских и пригородных маршрутов водного транспорта, 

проблемы формирования транспортной инфраструктуры и пути их решения 

Приветственное слово (в алфавитном порядке): 

, помощник Президента Российской Федерации 

, полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе 

, губернатор Новосибирской области 

Модератор: 
, председатель Исполнительного комитета 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Сибирское соглашение» 

Спикеры (в алфавитном порядке): 

министр транспорта Алтайского края 

, финансовый директор ООО «Речфлот» 

, заместитель руководителя Федерального дорожного 

агентства 
, сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного 

движения» в рамках проекта реформы контрольной и надзорной деятельности 

(«Регуляторная гильотина») Правительства России 
, председатель правления Новосибирской ассоциации 

туристских организаций 
, министр туризма и молодежной политики Кемеровской 

области – Кузбасса  

, и.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай  

 

 
 

  



 

  

Конференция 

Организатор: ФГБОУ ВО «СГУПС», ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

 23 июня 

 09:30 – 11:30 

 конференц-зал №6 

 Реализация концепции подготовки кадров для транспортного комплекса  

до 2035 года в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования Новосибирской области 

 Рационализация подбора и расстановки персонала при тесном взаимодействии 

кадровых служб предприятий и колледжей 

 Конкурентоспособность российского образования в сфере транспорта  

и формирование среды, привлекательной для молодых талантов 

Модератор:  
, ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет путей сообщения»  
, ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

водного транспорта» 

 
Спикеры (в алфавитном порядке):  

, проректор ФГБОУ ВО СГУПС по научной работе  

, д.э.н., профессор кафедры «Экономики транспорта и 

финансов» СГУВТ 

, к.пед.н., доцент кафедры «Иностранные языки» 

СГУПС 
, д.пед.н., заведующая кафедрой «Иностранные языки» 

СГУПС 
, к.п.н., доцент кафедры «Социальной психологии  

управления» СГУПС 

, проректор по молодёжной политике, к.б.н., заведующая 

кафедрой «Физического воспитания и спорта» СГУВТ 

, д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика транспорта» 

СГУПС 
, д.т.н., профессор кафедры «Железнодорожные станции  

и узлы» СГУПС 

, к.э.н., заведующая кафедрой «Управления работой портов» 

СГУВТ 

, д.т.н., профессор кафедры «Технология транспортного 

машиностроения и эксплуатация машин», декан факультета «Управление 
транспортно-технологическими комплексами» СГУПС 

, директор ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный 

колледж» 



 

  

, к.э.н., заведующая кафедрой «Менеджмент на транспорте» 

СГУПС 

, к.т.н., заведующий кафедрой «Управление работой 

флота» СГУВТ 
, д.э.н., заведующий кафедрой «Мировая экономика  

и туризм» СГУПС 

, президент СРО «Транспортный Союз Сибири» 

, начальник управления развития перспективных технологий  

ФАУ «РОСДОРНИИ»  

, директор союза дорожных организаций НСО  

, к.э.н., заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит  

на ж/д транспорте» СГУПС 

, директор ГАПОУ НСО «НКАиДХ»    

, министр образования Новосибирской области  

, д.т.н., заведующий кафедрой «Информационные технологии 

на транспорте» СГУПС 
, к.с.н., доцент кафедры «Иностранные языки» СГУПС 

 

 

 

Конференция 

Организатор: Российская ассоциация территориальных органов управления 

автомобильными дорогами 

 
 23 июня 

 09:30 – 11:30 

 конференц-зал №7 

 Современные нормативные требования в области оценки соответствия 

выполненных дорожных работ 

 Результаты мониторинга дорожной деятельности на региональной сети 

автомобильных дорог 

 Особенности контроля качества битумных вяжущих марок PG 

 Опыт научно-исследовательского центра «Газпромнефть-БМ» 

 О мерах, принимаемых ФКУ «Сибирь» в части повышения безопасности 

дорожного движения 

 Актуальные проблемы организации и безопасности дорожного движения  
на автомобильных дорогах общего пользования.  Обзор изменений в НПА 

 Роль аудита безопасности дорожного движения в Российской Федерации: 

нормативное обеспечение и первые практические итоги 

 Информационное моделирование как залог безопасности на автомобильных 

дорогах 



 

  

 Опыт диагностики автомобильных дорог в целях повышения безопасности 
дорожного движения 

 Устройство шумовых виброполос как мера по снижению аварийности  

на автомобильных дорогах и в местах концентрации ДТП 

 Устройство алюминиевых пешеходных переходов на автомобильных дорогах 

 Применение элементов ИТС с модулем искусственного интеллекта на сети 

автомобильных дорог Российской Федерации 

Модератор: 
, генеральный директор Ассоциации «РАДОР»

Спикеры (в алфавитном порядке): 
, д.т.н., заведующий кафедрой геодезии  

и геоинформатики МАДИ 

, председатель ТК-418, президент Ассоциации 

«Р.О.С.Асфальт» 

, руководитель направления транспортной инфраструктуры 

Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей 

алюминия» 

, ООО «Газпромнефть – битумные материалы» 

, начальник отдела организации и безопасности дорожного 

движения ФАУ «РосдорНИИ» 

, директор ФГБУ «Росдортехнология»   

, председатель Совета директоров ГК «СДТ» 

, руководитель проекта ООО «Восток-М» 

, министр транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области 

, главный советник генерального директора  

ФАУ «РосдорНИИ» 

, заместитель начальника управления дорожного 

комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области 

, руководитель направления «Дорожно-строительные работы 

ООО «Компания «Би Эй Ви» 
, заместитель начальника управления ФКУ «Сибуправтодор»   

, член экспертного совета Минтранса России по мониторингу и оценке 

качества разработки документов транспортного планирования субъектов 
Российской Федерации 

  

 
 

зона питания 
 

 



 

  

 23 июня 

 12:00 – 12:30 

 конференц-зал №2+3 

 Торжественная церемония открытия 

 Приветствие участников Форума 

Приветственное слово (в алфавитном порядке): 

, первый заместитель Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

, заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
, помощник Президента Российской Федерации 

, полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе 
, губернатор Новосибирской области 

, заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 
 

 
 

Пленарное заседание 

 23 июня 

 12:30 – 14:30 

 конференц-зал №2+3

 Новые национальные приоритеты - новые возможности для отрасли 

Как повысить эффективность и обеспечить реализацию национальных проектов 
в сфере транспорта в современных реалиях? 

 Трансформация и переориентация внешней торговли России на Азиатско-

Тихоокеанский регион – актуальные требования к развитию транспортной 
инфраструктуры 

 Какая технология будет использоваться на внутреннем грузовом транспорте, 
какие вопросы это ставит перед наукой, образованием, промышленностью? 

 Что изменится в программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги»  

и как обеспечить транспортную безопасность в новых экономических условиях? 

 Как развивать городской общественный транспорт в условиях текущего 

сокращения доходов населения и каковы будут требования к качеству жизни 

городского населения в ближайшие годы 

 Как обеспечить стабильное финансирование ключевых проектов развития 

транспортной отрасли? 



 

  

 Какие первоочередные меры поддержки необходимы для российской 
транспортной отрасли сегодня в рамках преодоления кризисных ситуаций? 

Модератор:  
, президент Центра экономики инфраструктуры 

Спикеры (в алфавитном порядке):  

, исполнительный директор Евразийского союза участников 

железнодорожных грузовых перевозок, директор по развитию бизнеса группы 
Globaltrans Investment PLC 

, генеральный директор АО «Евросиб СПб-транспортные 

системы» 
, директор Института экономики транспорта и транспортной 

политики НИУ «Высшая школа экономики»
, первый вице-президент фонда «Центр стратегических 

разработок», председатель Общественного совета Минтранса России

, помощник Президента Российской Федерации 

, первый заместитель генерального директора  

АО «ВЭБ Инфраструктура»

, губернатор Новосибирской области 

 

Студия КСТП (Москва): 

, генеральный секретарь Международного 

Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) 

, заместитель директора по продажам и клиентскому сервису  

ПАО «ТрансКонтейнер»
 

Эксперты первого ряда: 
, начальник Западно-Сибирской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» 

, президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» 

, председатель Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» 

, заместитель руководителя Федерального дорожного 

агентства 
, председатель Совета директоров транспортного дивизиона 

Группы «ВИС» 

, исполнительный директор Департамента по работе  

с государственным сектором ПАО Сбербанк 

, председатель Законодательного собрания Новосибирской 

области 
 

  



 

  

Конференция 

Организатор: Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, 

АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», 

Торговое представительство РФ в КНР 

 23 июня 

 14:00 – 16:00 

 конференц-зал №7 

 Логистические возможности китайских компаний по созданию новых и развитию 

существующих логистических цепочек 

 Транспортно-логистический потенциал регионов Сибири и Новосибирской 

области 

 Перспективы сотрудничества российских и китайских транспортно-
логистических компаний 

Модератор: 

, специалист-эксперт Торгового представительства РФ в КНР 
 

Спикеры (в алфавитном порядке): 

, президент «Союза транспортников, экспедиторов  

и логистов Сибири» 

, советник генерального директора АО «Агентство 

инвестиционного развития Новосибирской области» по международным вопросам  

Представители китайских и российских транспортно-логистических компаний 

Конференция 

Организатор: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области 

 23 июня 

 15:00 – 18:00 

 конференц-зал №1 

 Развитие мультимодальных пассажирских перевозок в Российской Федерации 

 Участие АО «Федеральная Пассажирская Компания» в мульмодальных 

перевозках 

 
 

зона питания 

 



 

  

 Опыт работы авиакомпании S7 Airlines в мультимодальных перевозках 

 Участие перевозчиков Сибирского Федерального округа в мультимодальных 

перевозках     

 Заинтересованность регионов в мультимодальных перевозках 

 Организация мультимодальных перевозок внутри региона на примере 
Новосибирской области 

 Участие пригородных, железнодорожных компаний в межмуниципальных 

мультимодальных перевозках 

Модератор:  

, шеф- редактор службы радиовещания ГТРК Новосибирск 

Спикеры (в алфавитном порядке):  
, начальник центра маркетинга и тарифной политики  

АО «Федеральная Пассажирская Компания»
, президент Центра экономики инфраструктуры

, заместитель начальника Центра по корпоративному 

управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» 
, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области 

, директор филиала в Сибирском Федеральном округе  

ФБУ «Росавтотранс» 

, начальник отдела стратегического планирования 

авиакомпании S7 Airlines 
, генеральный директор АНО «Единая транспортная 

дирекция» 

 

 

Конференция 

Организатор: Ассоциация бетонных дорог 

 

 23 июня 

 15:00 – 18:00 

 конференц-зал №2+3 

 Обеспечение нормативных сроков службы автомобильных дорог  

с применением минеральных вяжущих и цементобетона 

 Разработка нормативных требований к дорожному бетону и особенности 
подбора составов бетонных смесей с учетом обеспечения возможности 

получения целевых эксплуатационных свойств бетонов 



 

  

 Применение минеральных и комплексных вяжущих при строительстве  
и ремонте автомобильных дорог 

 Строительство бетонных оснований для повышения несущей способности 

дорожных одежд 

 Проектирование состава дорожного цементобетона с учетом его истираемости 

и щелочной коррозии 

 Зарубежный и российский опыт строительства дорог с цементобетонным 
покрытием. Пути повышения качества и долговечности автомобильных дорог  

с применением цементобетона 

 Основные особенности строительства цементобетонных покрытий и оснований 
автомобильных дорог 

 Гидрофобизация бетона и применение эффективных герметиков  

для повышения эксплуатационной надежности дорожных покрытий 

Приветственное слово (в алфавитном порядке): 

, начальник Управления научно-технических исследований, 

информационных технологий и хозяйственного  

, Заместитель директора департамента проектирования, 

технической политики и инновационных технологий ГК «Автодор» 
, генеральный директор Ассоциации «РАДОР» 

Модератор: 
, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Строительство  

и эксплуатация дорог» МАДИ,  президент Ассоциации бетонных дорог 

Спикеры (в алфавитном порядке): 

, руководитель проекта по развитию бетонных дорог  

АО «Евроцемент груп» 

, зам. заведующего лабораторией ФАУ Росдорнии 

, генеральный директор компании «САЗИ» 

, региональный директор ГОМАКО 

, руководитель отдела технического маркетинга  

ООО «Холсим (Рус) СМ» 

Круглый стол 

Организатор: ФБУ «Администрация Обского БВП» 

 23 июня 

 15:00 – 18:00 

 конференц-зал №4 



 

  

 О составе Экспертного Совета 

 О работе ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» и ФБУ «Администрация 

Обского БВП» в навигацию 2021 года и задачах на 2022 год 

 О текущей ситуации и актуальных проблемах в сфере перевозок внутренним 
водным транспортом 

 О развитии транспортного сообщения водным транспортом с Республикой 

Казахстан и Китайской Народной Республикой и необходимости разработки 
концепции развития внутреннего водного транспорта в заинтересованных 

субъектах Российской Федерации 

 О подходах к формированию транспортно-экономического баланса регионов 

Обского и Обь-Иртышского бассейнов внутренних водных путей 

 Опыт переориентации перевозок тяжеловесных грузов с автомобильного  
на внутренний водный транспорт 

 Об опыте организации межрегиональных пассажирских перевозок  

и их субсидировании 

Модератор: 
, заместитель руководителя Федерального агентства 

морского и речного транспорта  

Спикеры (в алфавитном порядке): 

, научный руководитель ФГБУ «Научный центр  

по комплексным транспортным проблемам Министерства транспорта Российской 
Федерации»  

, секретарь Экспертного совета, первый заместитель 

руководителя ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 

области  
, генеральный директор АО «Центральное конструкторское 

бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»  
, председатель совета директоров АО «Томская судоходная 

компания» 

, председатель совета директоров управляющей компании 

ООО «Межрегионфлот»
, заместитель министра транспорта Алтайского края  

, и.о. руководителя ФБУ «Администрация Обского БВП»  

, руководитель ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»  

, генеральный директор АО «Северречфлот»  

 

  



 

  

Общероссийский информационно-методический семинар 
ROAD TRAFFIC СИБИРЬ  

Организатор: МОО «Координационный совет по организации дорожного движения» 

 
 23 июня 

 15:00 – 18:00 

 конференц-зал №6 

 Обеспечение безопасности дорожного движения в процессе его организации 

 ИТС – современный инструмент повышения безопасности и организации 

дорожного движения 

 Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения 
в условиях оптимизации финансирования. Высокоэффективные 

малобюджетные мероприятия 

 Внедрение инновационных методов организации и безопасности дорожного 
движения 

 Обеспечение безопасности дорожного движения при содержании 

автомобильных дорог. Разработка региональных и муниципальных нормативов 

Модератор:  

, сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного 

движения» в рамках проекта реформы контрольной и надзорной деятельности 
(«Регуляторная гильотина») Правительства России, член Президиума  

МОО «Координационный совет по организации дорожного движения»  

 
Спикеры (в алфавитном порядке): 

, заместитель начальника управления дорожного 

комплекса Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 

области 
, председатель новосибирской областной общественной 

организации по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост»  

, начальник Государственного казенного 

учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»  

, начальник отдела безопасности дорожного движения 

департамента транспорта и дорожного хозяйства министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Тульской области

, начальник управления организации и безопасности 

дорожного движения Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской 

области 

, член экспертного совета Минтранса России по мониторингу и оценке 

качества разработки документов транспортного планирования субъектов 

Российской Федерации  



 

  

 
Конференция 

 24 июня 

 11:30 – 12:00 

 конференц-зал №2 

 Подведение итогов работы Форума  

 Церемония награждения официальных партнеров Форума и представителей 
участников специализированной выставки транспортно-логистических услуг, 

коммерческого транспорта и спецтехники 

Заключительное слово (по алфавиту): 
, генеральный директор компании «Бизнес Диалог» 

, министр транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области 

Участники (по алфавиту): 

, руководитель проектов компании Ситроникс Груп 

, директор по развитию ООО «Ангелы АйТи»  

, старший руководитель проектов ПАО «Ростелеком» 

, генеральный директор АО «Управляющая компания» 

Промышленно-логистический парк Восточный 
, заместитель директора по развитию  

АО «Новосибирскавтодор» 
, руководитель продуктовой линии «Транспортные карты» 

ЗАО «Золотая Корона»  

, директор по работе с государственными органами власти  

и стратегическим коммуникациям ОАО «Завод Продмаш» 

, старший научный сотрудник Сибирского государственного 

университета путей сообщения  
, пресс-секретарь аэропорта Толмачево 

, представитель Государственного казенного учреждения 

Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог 
Новосибирской области» 

, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов 

Сибири 
, исполняющий обязанности Руководителя Администрации 

обского бассейна водных путей 

, генеральный директор ООО «Новосибирский транспортный 

терминал»  

, руководитель НМОО «Гвардия Сибири» 

, начальник отдела маркетинга ОАО «Научно-исследовательский 

институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта»  

, заместитель главного врача по медицинской части 

Клинической больницы «РЖД-МЕДИЦИНА» города Новосибирск  

24 ИЮНЯ 



 

  

, заведующий отделением профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж автосервиса и дорожного хозяйства» 

, ведущий эксперт отдела автоматизированного управления 

дорожным движением ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» 

, генеральный директор ООО «Галлант» 

, директор ООО «ИНТЕРЛАЙН» 

, директор по продажам ООО «Союз- Логистик» 

, генеральный представитель в странах Средней Азии  

и аэропорту Толмачёво «S7 Airlines»  

Конференция 

 

Организатор: Государственное казённое учреждение Новосибирской области 

«Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» 

 

 24 июня 

 13:00 – 15:00 

 конференц-зал №2 

 Проблемы импортозамещения 

 Основные объекты импортозамещения 

 Нормативная база импортозамещения, недостатки 

 Предложения, проекты обращений в ОГВ 

Модератор:  
, начальник отдела геоинформационных технологий  

и мониторинга дорог Государственного казённого учреждения Новосибирской 

области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской 

области» 

Спикеры (в алфавитном порядке): 

, директор ООО «ИнжТех-СМЦ» 

, директор ООО «АБС» 

, руководитель отдела продаж ООО НПФ «Бастион» 

 
 

зона питания 

 

 
 

зона питания 

 


