ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

При поддержке
Правительства Москвы

Российской недели
общественного транспорта
Конференции, форумы, круглые столы,
технические визиты и другие мероприятия
21-23 сентября 2022 г.

Специализированные выставки
1-й Молодёжный Форум
специалистов предприятий ГЭТ
и студентов транспортных
специальностей высших и средних
специальных учебных заведений

Конкурс перспективных разработок

Официальные партнеры

Москва, ЦВК «Экспоцентр», сентябрь 2022

21 сентября

10.15 – 12.00 зал С
Дискуссионный клуб «Приоритетные направления развития
мобильности населения и повышения качества услуг: мультимодальность, экология, цифровизация»
Модератор – Федоров Владимир Александрович, Исполнительный
директор МАП ГЭТ
• «Приоритетные направления развития мультимодальных пассажирских перевозок для обеспечения роста мобильности населения и
улучшения качества транспортных услуг» - Воронцова Светлана
Джоржевна, Первый вице-президент Группа компаний «Транспортная интеграция»
• «Транспортная инфраструктура города Хабаровска» - Прохорец
Александр Александрович, Заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами администрации города Хабаровска
• «Современный троллейбус – украшение города» - Фролов Денис
Сергеевич, Директор по развитию колесного транспорта ООО «ПК
Транспортные системы»
• «Планирование сети современного троллейбусного транспорта» Пащенко Владимир Сергеевич, Начальник управления транспортного планирования ФАУ «РОСДОРНИИ»
• «Готовность россиян к сокращению использования личного транспорта в пользу общественного» - Кузнецова Наталья Николаевна,
Руководитель исследовательских проектов Аналитического центра
НАФИ
• «Реализация коцессионных проектов как фактор развития электротранспорта в России» - Яремчук Елена Николаевна, Начальник отдела маркетинга АО «УКВЗ»
• «Повышение эффективности общественного транспорта за счет применения импортозамещающих технологий учета перевезенных пассажиров» - Полторацкий Сергей Евгеньевич, Генеральный директор
компании «Транснетика-Сервис»
• «Цифровизация бизнеса как услуга. Предиктивная аналитика в облаке в транспортной отрасли» - Самоукин Сергей Михайлович, Начальник отдела по работе с ключевыми клиентами VK tech
• «Автоматизированная система учета общественного транспорта и
её роль в организации транспортной доступности» - Левин Дмитрий
Яковлевич, Менеджер направления разработки системы автоматизации диспетчерского управления АО «РАСЧЁТНЫЕ РЕШЕНИЯ»
• «Создание сервиса MaaS в Санкт-Петербурге» - Голубев Иван Андреевич, эксперт
11.00 – 13.00 Зал А
Пленарное заседание «Инфраструктура и технологии пассажирских перевозок. Вызовы и перспективы развития общественного транспорта в городах РФ»
К участию приглашены:
• Москвичёв Евгений Сергеевич, Председатель Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Государственной Думы
ФС РФ
• Каримов Альберт Анварович, Заместитель министра промышленности и торговли РФ
• Семёнов Сергей Юрьевич, Директор департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ
• Ликсутов Максим Станиславович, Заместитель мэра в Правительстве Москвы, Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
• Гержик Алексей Дмитриевич, Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
• Ванчков Дмитрий Юрьевич, Заместитель председателя Комитета по
транспорту Санкт-Петербурга
• Ефимов Виталий Борисович, Президент Союза транспортников России
• Лёвин Борис Алексеевич, Президент РУТ МИИТ
• Ефименко Дмитрий Борисович, и.о. ректора университета МАДИ

• Леденёв Артём Игоревич, Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Трансмашхолдинг»
• Жуков Альберт Николаевич, Председатель оргкомитета Международной транспортной премии «Золотая Колесница»
• Кисько Александр Борисович, Президент ассоциации «Желдорразвитие»
• Морозов Александр Сергеевич, Вице-президент МАП ГЭТ
• Головин Дмитрий Александрович, Генеральный директор Международной Ассоциации «Метро»
• Янков Кирилл Вадимович, Председатель Союза Пассажиров
• Василевский Александр Дмитриевич, Председатель Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
• Ломакин Владимир Владимирович, Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства «Роспрофтрансдор»
• Конев Иван Валерьевич, Генеральный директор АО «ЦППК»
• Ткачук Борис Иосифович, Первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс»
• Смирнов Сергей Алексеевич, Генеральный директор АО «Мострансавто»
• Титов Владимир Павлович, Генеральный директор ГБУ «Мостранспроект»
• Артиков Рашид Худай-Бердыевич, член Президиума Научно-экспертного совета при Комитете по экономической политике СФ ФС РФ,
руководитель рабочей группы «Импортозамещение для нужд энергетики, ЖКХ и потребителей энергоресурсов»
• Бурнашев Константин Геннадьевич, Начальник управления по сопровождению участников кластера «Московский инновационный кластер»
• Мярин Александр Николаевич, Председатель Комиссии по содействию проектной деятельности в научно-технологический сфере ТПП
РС(Я), директор ООО «АрктикСпецМаш» - сервисной компании ГАУ
РС(Я) «Технопарк «Якутия», ответственный секретарь Высшего инженерного совета РС(Я), к.э.н.
• Решетник Вадим Алексеевич - Министр транспорта и автомобильных
дорог Рязанской области
• Карасев Дмитрий Владимирович – Глава города Норильск
• Щебекин Сергей Юрьевич - Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия
• Воронов Антон Владимирович - Министр транспорта Алтайского края
• Мещеряков Алексей Георгиевич - Заместитель министра цифрового
развития, транспорта и связи Пензенской области
• Борисов Борис Григорьевич - Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
• Золотарева Ольга Юрьевна - Заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства Иркутской области
• Куприянов Владимир Владимирович - Заместитель мэра города Омска
• Спирин Денис Вадимович, Глава администрации г. Чебоксары
• Ощепков Игорь Юрьевич - Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети
• Шакиров Ильдар Саитзянович, Заместитель председателя исполнительного комитета г. Казани
• Сафин Амир Наилевич - Председатель Комитета по транспорту Исполнительного комитета г.Казани
• Черемных Татьяна Николаевна - Директор департамента транспорта
Ярославской области
• Прохорец Александр Александрович - Заместитель мэра города по
промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами администрации г.Хабаровска
• Бауэр Вячеслав Иванович - Директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
• Буча Сергей Викторович - Первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

10.15 – 14.00 Зал В
Конференция «Развитие технологий оплаты проезда на общественном транспорте». Модератор Денисов Лев Александрович,
президент ассоциации АОАСОП
10.15 – 11.00 Открытие конференции, круглый стол: «Оплата
проезда в условиях брутто-контракта: удобно ли транспортному
предприятию? Выгодно ли пассажиру?»
11.00 - 13.00 Современные технические решения по оплате проезда: выступления разработчиков и поставщиков:
• «Универсальные подходы к эффективному сбору выручки по
«брутто»- и «нетто»- контрактам» - Федченко Александр Константинович, Директор по развитию бизнеса ООО «ЭЛБИУС»
• «Система оплаты проезда на трамваях и троллейбусах СПБ ГУП
«Горэлектротранс» - Фигичев Александр Михайлович, Заместитель начальника службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций СПБ ГУП «Горэлектротранс»
• «Развитие IT сервисов по оплате проезда в различных видах городского транспорта» - Мурыков Эдуард Батырович, Руководитель региональных проектов
• «Учёт пассажиров в общественном транспорте. Комплексный контроль
эксплуатации автотранспорта» - Якичев Александр Сергеевич, Директор департамента корпоративных и проектных продаж ГК ISBC
• «Адаптация к новым реалиям в бесконтактной оплате проезда»
- Сухоставский Игорь Владимирович, Генеральный директор ГК
«Терминальные Технологии»
• «Комплексная информационная система для общественного
транспорта ШТРИХ-М: ИТС» - Полянских Алексей Викторович Заместитель руководителя Департамента систем автоматизации
транспорта по развитию ГК «ШТРИХ-М»
13.00 - 13.50 Круглый стол: «Как построить платежную систему
на транспорте, повышающую рентабельность и снижающую затраты? Опыт регионов»
13.50 - 14.00 Подведение итогов конференции
10.15 – 12.00 Зал D
Круглый стол «Современное освещение для транспортных парков, депо, ремонтных и технических зон».
Модератор – Артиков Рашид Худай-Бердыевич, член президиума
НЭС при Комитете Совета Федерации по экономической политике
• «Освещение станций БКЛ Московского метрополитена. Модернизация освещения моторвагонного депо «Металлострой» - Котов Сергей Львович, Коммерческий директор ООО «СТК «ГЕЛИОСИТИ»
• «Опыт замены старой системы освещения в туннеле Московского
метрополитена» - Трубников Олег Владимирович, Технический директор ООО «Волновые Технологии»
• Тема уточняется - Николаева Наталья Николаевна, Директор проектного департамента «Росэкосвет»
12.00 – 14.00 Зал С
Круглый стол «Современные технологии освещения пешеходных переходов как фактор построения безопасной и комфортной городской среды».
Модератор - Сизый Сергей Николаевич, руководитель Студии светодизайна LiDS. Предусмотрено участие в дискуссии приглашенных
экспертов, без презентаций.
14.00 – 16.00 Зал D
Круглый стол «Биотехнические системы и технологии в сфере
безопасности на транспорте. Контроль состояния здоровья водителей и машинистов».
Модератор – Геращенко Сергей Иванович, Заведующий кафедрой
Медицинские информационные системы и технологии Пензенского государственного университета, доктор технических наук, профессор, председатель Пензенского отделения Общества биотехнологов России им.
Ю.Л. Овчинникова, Ученый секретарь Пензенского регионального отде-

ления Академии медико-технических наук РФ. Со-модератор – Хизбуллин
Роберт Накибович, Заместитель заведующего кафедрой Электротехнические комплексы и системы (Казанский государственный энергетический
университет), кандидат технических наук, доцент, член межвузовского методического совета по специальности «Электрический транспорт».
• «Система контроля состояния водителя на трамваях и троллейбусах
СПБ ГУП «Горэлектротранс» - Лагуткин Максим Сергеевич, Начальник службы безопасности движения СПБ ГУП «Горэлектротранс»
• «Система распознавания критического состояния водителей на
транспорте» - Геращенко Сергей Иванович, Заведующий кафедрой
Медицинские информационные системы и технологии Пензенского
государственного университета, доктор технических наук, профессор, председатель Пензенского отделения Общества биотехнологов
России им. Ю.Л. Овчинникова, Ученый секретарь Пензенского регионального отделения Академии медико-технических наук РФ
• «Разработка носимой, беспроводной системы оценки уровня психоэмоциональной устойчивости человека» - Тычков Александр
Юрьевич, Заведующий кафедрой «Радиоэлектроника и радиоэлектронные аппараты» ПГУ. Заместитель директора Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований,
д.т.н., профессор Пензенского государственного университета
• «Выявление рисков влияния человеческого фактора на безопасность
пассажирских перевозок с использованием технологии определения
функционального состояния водителей и машинистов (case study)»
-Штыкин Георгий Зольевич, Ведущий специалист АО НПП «Системные Технологии»
• «Безопасность на транспорте: как искусственный интеллект заботится о водителях и пассажирах» - Петренко Анна Сергеевна, Коммерческий директор IT компания КСОР (Антисон)
13.00 стенд 6-2
Пресс-подход по случаю выпуска 5000 единицы техники производства BKM Holding
14.00 – 18.00 зал А
Круглый стол «Интеграция железнодорожного и городского
общественного транспорта – эффективный путь достижения национальных целей и повышения уровня транспортного обслуживания пассажиров», организатор - Ассоциация «Желдорразвитие».
Программа:
Модератор: Кисько Александр Борисович, президент Ассоциации
«Желдорразвитие», член Общественного совета при Минтрансе России «Реализация комплексного целевого подхода к интеграции железнодорожного и городского общественного транспорта»
Спикеры:
• Бубнова Галина Викторовна, д.э.н., профессор РУТ (МИИТ): «Новый
концептуальный подход к формированию Единой маршрутной сети
общественного транспорта мегаполиса, отвечающий структурированному спросу на транспортные услуги»
• Беликов Максим Геннадьевич, начальник отдела рельсовых видов
транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы: «Интеграция железнодорожного и городского общественного транспорта в московской агломерации»
• Макуцкий Никита Александрович, руководитель проектов ООО
«Центр экономики инфраструктуры»: «Моделирование и прогнозирование распределения поездок пассажиров магистральных видов
транспорта внутри городской транспортной системы»
• Мустафин Ильдар Фавилович, начальник отдела Центра развития
пригородных пассажирских перевозок АО «Институт экономики и
развития транспорта»: «Потенциал развития внутригородских пассажирских перевозок в регионах Российской Федерации до 2030
года и на дальнейшую перспективу»
• Синев Александр Николаевич, заместитель генерального директора
Института проблем естественных монополий: «Требования к гарантированному уровню транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении»

• Чекмарёв Александр Евгеньевич, заместитель директора научно-образовательного центра «Цифровые высокоскоростные транспортные
системы»: «Строительство железнодорожной инфраструктуры для
внутригородских пассажирских перевозок в условиях плотной городской застройки»
• Роменский Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника Научно-образовательного центра «Центр отраслевой экспертно-аналитической
деятельности» РУТ (МИИТ): «Подвижной состав типа трам-трейн для
агломераций»
• Лещишин Игорь Олегович, заместитель начальника Центра коммуникаций и взаимодействия с органами власти АО «Федеральная пассажирская компания», Шарафутдинова Валерия Дмитриевна, директор
по продуктовому и техническому маркетингу ТМХ-Пассажирский
транспорт: «Обновление пассажирского железнодорожного подвижного состава, повышение его привлекательности и удобства для пассажиров во внутригородских и прямых смешанных перевозках»
• Зайцева Ксения Сергеевна, начальник отдела внутренних и международных проектов ООО «РЖД Тур»: «Железнодорожный туризм как новое
направление развития взаимодействия различных видов транспорта»
• Берлюков Денис Николаевич, главный специалист-эксперт Министерства транспорта Российской Федерации: «Сравнительный анализ
параметров стратегий и темпов развития общественного транспорта
мегаполисов России и Китая»
• Ромашова Мария Владимировна, руководитель ООО «Говорящий город»: «Обеспечение транспортной доступности в сложных условиях
мегаполиса посредством системы радиоинформирования и звукового
ориентирования по ГОСТ Р 59431-2021».

• Холина Ирина Александровна, главный эксперт Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД»: «Совершенствование федерального
законодательства для дальнейшего развития пассажирских перевозок железнодорожным и городским общественным транспортом»

• «Перспективные технические решения в области управления трамвайными стрелочными переводами производства ООО «Термотрон-Завод», Трушаков Владимир Михайлович, Главный конструктор
ООО «Термотрон-Завод»

14.00 – 16.00 Зал С.
Круглый стол «Современные системы управления движением городского рельсового транспорта. Перспективы модернизации и развития», организатор – ООО «1520 Сигнал», модератор – Дмитренко Александр Сергеевич, Руководитель направления
«Городской рельсовый транспорт» ООО «1520 Сигнал»
• «Решения Группы компаний 1520 в сфере автоматизации городского рельсового транспорта» - Новиков Максим Юрьевич, Ведущий инженер проектов метрополитена ООО «1520 Сигнал»
• «Развитие актуальных компетенций выпускников для транспортной
инфраструктуры в условиях цифровой экономики в части оптимизации процессов управления городским рельсовым транспортом в
рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
- Чепурченко Илья Вадимович Руководитель отраслевого транспортного направления, к.т.н., АНО ВО «Университет Иннополис»
• «Система мониторинга и диагностики инфраструктуры метрополитена на основе машинного зрения» - Гросс Вадим Александрович, Заместитель генерального директора ООО «ТМХ-Интеллектуальные системы»
• «Автоматизированная Система Планирования и Управления Движением Городского Электрического Транспорта» - Горбачев Алексей Михайлович, Руководитель группы разработчиков, к.т.н. ООО
«ГК ИМСАТ»

15.00 – 18.00 зал В
Круглый стол «Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом. Выход на новый уровень качества услуг и обновление автопарков в современных экономических условиях»,
организатор – ассоциация НАПТА. Обсуждаемые вопросы:
1. Транспортная политика государства в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом (Департамент государственной
политики в области автомобильного транспорта).
2. Контроль и регулирование автомобильных пассажирских перевозок («Ространснадзор», «Росавтотранс»).
3. Проблемы пассажирских перевозок автомобильным транспортом
в современных условиях. Повышение уровня качества услуг. Обновление автобусного парка транспортных компаний.
• Приветствие модератора – Васильков Алексей Александрович, Президент НАПТА, Генеральный директор АО «НИИАТ»
• Презентация музея транспорта Москвы - Бондаренко Оксана Александровна, Директор Музея транспорта Москвы
• «Транспортная политика государства в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом» – представитель Департамента
автомобильного и городского пассажирского транспорта Москвы
• «Контроль и регулирование пассажирских автомобильных перевозок» - Козлов Д.Б., начальник отдела контроля и надзора, «Госавтодорнадзор» Ространснадзора Минтранса РФ
• «Особенности международных пассажирских автомобильных перевозок в санкционный период» - Лохов А.А, заместитель генерального директора АСМАП
• «Качественный и доступный пассажирский транспорт производства «YUTONG» – Никонов Е.М., Руководитель отдела «ГК Транспортный центр»
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16.00 – 18.00 зал D
Круглый стол «Эффективные PR и маркетинговые стратегии популяризации общественного транспорта. Опыт России и других стран».
Модератор - Жестков Александр Юрьевич, транспортный эксперт.
• «Эффективная цифровая среда и популяризации общественного
транспорта» - Козин Евгений Германович, Руководитель СПБ ГУП
«Петербургский метрополитен»
• «Популяризация общественного транспорта в российских мегаполисах: проблемы и решения. Опыт Новосибирского метрополитена» Кузьменкин Владимир Иванович Пресс-секретарь Новосибирского
метрополитена
• «Ведение PR деятельности как средство популяризации и развития электрического транспорта» - Дмитриева Дарья Германовна, Специалист по
связям с общественностью МП г. Омска «Электрический транспорт»
• Культурный маршрут в культурной столице Клепикова Татьяна Анатольевна Пресс-секретарь СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
• «Городской герой. Общественный транспорт: культурный код и важный
элемент самоидентификации горожан» - Хасанова Дарья Денисовна,
Начальник службы связи с общественностью Музея Транспорта Москвы
16.00 – 18.00 Зал С
Круглый стол «Комплексные решения в транспортной светотехнике и дорожной инфраструктуре, как способ повышения
безопасности дорожного движения в сложных метеоусловиях»,
организатор - университет МАДИ, модератор Новаковский Леонид
Григорьевич, директор компании «Фарос Алеф», член-корреспондент
«Российской Академии Естественных наук», к.т.н., член редакционной
коллегии международного журнала «Светотехника» (Light & Engineering).
18.30 – 21.00
Вечернее мероприятие для участников выставки, ресторан Dream
City (по приглашениям)

22 сентября

10.15 – 18.00 Зал А
Всероссийская конференция «Развитие электрического транспорта и сопутствующей инфраструктуры: диалог бизнеса и власти».
Модератор - Артиков Рашид Худай-Бердыевич, член президиума Научно-экспертного совета при Комитете по экономической политике СФ
ФС РФ.
10.15 – 13.00 секция 1: «Электротранспорт для муниципальных образований: служебный, коммунальный, туристический. Электротранспорт для коммерческого рынка: особенности выбора электромобилей
и установки ЭЗС»
• Приветствие от лица Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ) – Питерский Леонид Юрьевич, Президент НОЭ
• «Есть ли зарядки на Марсе» - Гордеева Ия Алексеевна, Президент
ассоциации АЭТИ
• «Развитие промышленного производства электротранспорта в новых
условиях» - Михеев Алексей Николаевич, Директор ООО «Конкордия»
• «Опыт реальной эксплуатации коммерческих электромобилей и
электробусов малого класса на примере NEXTelectro. Перспективы
развития проекта» - Трантина Снежана Владимировна, Заместитель
генерального директора АО «Спецавтоинжиниринг»«Электротранс
порт для муниципальных образований: служебный, коммунальный,
туристический. Электротранспорт для коммерческого рынка: особенности выбора электромобилей и установки ЭЗС» - Дидик Сергей
Александрович, Руководитель проекта Rexterr
• «Электрическое транспортное средство «Муравей» - Птюшкин Александр Витальевич, Генеральный директор ООО «Машиностроитель»
• «Развитие зарядной инфраструктуры «Россети Урал» на территории
Свердловской области, Челябинской области и Пермского Края» Шульгин Андрей Николаевич, Директор по цифровой трансформации ОАО «МРСК Урал»
• «Инструменты формирования осознанной потребности населения
и бизнеса в приобретении электромобилей. Пример Красноярска» - Соседкин Дмитрий Сергеевич, Главный эксперт ПАО «Россети
Сибирь», Витковский Андрей Петрович, руководитель направления
развития EV проектов ООО «Сибирская генерирующая компания»
• «Развитие корпоративного электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Республике Татарстан на примере совместного проекта АО Сетевая компания и E-PROM» - Нургалиев Марат Фаатович,
Коммерческий директор Е-PROM
• «От литиевого рудника до электромобиля» - Горяев Алексей Владимирович, Руководитель направления электротранспорта «РЭНЕРА»
• «Беспроводная зарядка для электротранспорта: особенности и перспективы внедрения» - Добринчук Марина Геннадьевна, Директор
по маркетингу ООО «Волновые Технологии»
• «Электрические зарядные станции производства Силовых машин и
развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, городского электрического транспорта и промышленной техники» - Дронов
Максим Сергеевич, Ведущий инженер-конструктор отдела проектирования электрических зарядных станций АО «Силовые машины»
• «Производство зарядных станций для электротранспорта: текущая
ситуация, тренды на ближайшее будущее» - Акчурин Ренат Шамильевич, Региональный менеджер по маркетингу и сбыту ЭЗС ГРПЗ
• «55 станций в Краснодаре - реализация первого в России проекта по
установке субсидируемых зарядных станций для электромобилей» Политов Максим Павлович, Директор по стратегическому развитию
Корпорации ПСС

• «Опыт и технологии – АО «Энергия» & ADVANCED ENERGY»: Будущее отечественного электротранспорта» - Фомин Иван Сергеевич,
Главный конструктор АО «Энергия»
• «Система управления зарядными станциями как решение для бизнеса. Достаточно ли удаленно запускать и останавливать зарядку?» - Жамалетдинов Тимур Борисович, Генеральный директор
ООО «Вольт»

13.00 – 14.00 секция 2: «Микромобильный транспорт: развивать
нельзя запретить?». Спикеры:
• Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности (модератор)
• Виталий Гаевский, д.т.н., профессор кафедры «Автомобили» МАДИ
• Александр Красавцев, Управляющий партнёр института «Полис»
• Дмитрий Мигачёв, директор департамента страхования пассажиров АО «Альфастрахование»
• Олег Журавлев - сооснователь компании Whoosh
• Гамзиков Ярослав Геннадьевич, Генеральный директор ООО
СМУВ»: «Как меняется микромобильность: переход к устойчивости»
14.00 – 15.30 секция 3: «Проблемы подготовки кадров для электротранспортной отрасли». Организатор – КГЭУ, совместное мероприятие с Kazan Digital Week. Модераторы: Павлов Павел Павлович,
заведующий кафедрой электрические комплексы и системы, профессор ВГБОУ ВО «КГЭУ», Войтюк Антон Владимирович, Директор
дирекции информационных технологий и связи АО «Метроэлектротранс», г.Казань.

ления, Заместитель технического директора завода «Электросила» АО «Силовые машины»
• «Опыт Русэлпром в создании тягового электропривода для городского и железнодорожного транспорта» - Макаров Лев Николаевич, Генеральный директор Концерна «Русэлпром»
• «Система управления преобразователем тягового электропривода переменного тока ЭП5ДА» - Демидова Галина Львовна, Поляков Николай Александрович, Доценты, к.т.н., Университет ИТМО
• «Решения Ассоциации ВАСТ для диагностики тяговых электроприводов» - Хвостиченко Сергей Борисович, Технического директор
ООО «Ассоциация ВАСТ»
• «Опыт разработки тяговых вентильных индукторных двигателей
независимого возбуждения на кафедре ЭКАО и ЭТ НИУ «МЭИ»
- Русаков Анатолий Михайлович, Ведущий научный сотрудник кафедры Электротехнических комплексов автономных объектов и
электрического транспорта НИУ МЭИ
10.00 – 12.00 зал В
Круглый стол «Тормози и зарабатывай: как энергоотходы
превратить в доходы в электротранспорте», организатор – редакция газеты «Энергетика и промышленность России»
12.00 – 16.00 зал В
Конференция «Транспортное моделирование как инструмент
обоснования решений». Организатор – «ТрансНет»
Программа, сессия 1
• Приветственное слово, Журавлёв Антон Дмитриевич, Президент
Ассоциации «Цифровая эра транспорта», модератор конференции

15.30 – 16.30 секция 4: «Настоящее и будущее российского электротакси», модератор - Шмигидин Александр Анатольевич, директор
по развитию «Общественный совет по развитию такси в РФ»

• Приветственное слово, Поляков Александр Сергеевич, РУТ МИИТ

• «Электротакси - общественный транспорт настоящего» - Черникова Мария Александровна, Генеральный директор Electro.cars

• «Моделирование в транспортном планировании и организации
дорожного движения в Российской Федерации» (тема уточняется)
- Луговенко Владимир Владимирович, Заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта Министерство транспорта РФ

• «Как таксопарку минимизировать простои электромобилей» - Гурленов Андрей Владимирович, Исполнительный директор Sitronics
Electro
16.30 – 18.00 секция 5: «Водный электротранспорт: экономика
водного электротранспорта, регулярные и туристические маршруты,
производство судов на электрической тяге, их обслуживание, зарядная инфраструктура», модератор – Якунчиков Владимир Владимирович, Академия водного транспорта РУТ МИИТ.
10.15 – 12.30 зал С
Круглый стол «Тяговый электропривод: инновационные решения и актуальные вопросы энергосбережения». Модератор –
Уланов Андрей Николаевич, Начальник отдела перспективного развития СПБ ГУП «Горэлектротранс»
• «Пути снижения расхода электроэнергии на предприятиях ГЭТ»
- Уланов Андрей Николаевич, Начальник отдела перспективного
развития СПБ ГУП «Горэлектротранс»
• «Применение высокоскоростных электротурбомашин в системах
энергоснабжения транспортных средств будущего» - Румянцев Михаил Юрьевич, Заведующий кафедрой Электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта НИУ
МЭИ
• «Энергоэффективные синхронные электрические машины» - Прахт
Владимир Алексеевич, Заведующий лабораторией электрических
машин Уральского федерального университета
• «Асинхронные двигатели с совмещёнными обмотками для электротранспорта» - Сударев Александр Альбертович, Заместитель
генерального директора по связям ООО «Совэлмаш»
• «Передовые решения АО «Силовые машины» в тяговом электроприводе» - Корнеев Константин Викторович Руководитель направ-

• Торжественное подписание документа с участием ректора университета МАДИ

• «Проблемы интерпретации и практического применения результатов прогнозных транспортных моделей» - Швецов Владимир
Иванович, к.ф.-м.н., Ведущий научный сотрудник Федеральный
исследовательский центр «Информатика и Управление» РАН
• «О разработке цифровой платформы моделирования транспортного поведения» - Барышев Леонид Михайлович – Начальник
отдела Отдел исследования и моделирования транспортного поведения научно-образовательного центра «Управление мобильностью в транспортных системах агломераций» Академии «Высшая инженерная школа»
• «Особенности моделирования и оптимизации маршрутной сети
г.Петропавловск-Камчатский» - Янко Яна Вадимовна, руководитель Департамента научно-исследовательских разработок ООО
«Строй Инвест Проект»
• Тема уточняется - Кулаков Александр Вячеславович, директор
Центра транспортного моделирования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Программа, сессия 2
• «Территориальное планирование в части транспорта» (тема уточняется) - Бахирев Игорь Александрович, Заместитель директора,
руководитель транспортно-инженерного центра ГАУ «Институт
Генплана Москвы»
• «Анализ и прогнозирование характеристик транспортного обслуживания на городских территориях: системный подход и формирование показателей» - Немчинов Дмитрий Михайлович, к.т.н.,
доцент, советник

• Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
• «Подходы к планированию сети общественного транспорта на основе прогнозных транспортных моделей» (тема уточняется) - Якимов Михаил Ростиславович, д.т.н., Директор Института транспортного планирования «Российской академии транспорта»
• «Прогноз потоков на метрополитенах российских городов. Методические особенности применения результатов математического
моделирования» - Истомина Людмила Юрьевна, Главный экономист
ООО «Лаборатория градопланирования им. М.Л. Петровича»
• «Моделирование транспортных потоков: Применение модели клеточных автоматов в рамках теории трех фаз Кернера» - Кленов
Сергей Львович, д.ф.-м.н., Доцент кафедры общей физики Московского Физико-Технического Института
12.30 – 14.00 зал С
Круглый стол «Тяговое электроснабжение и контактная сеть –
обновлять нельзя ремонтировать?»
Модератор – Савостьянов Александр Сергеевич, директор представительства ЧАО «ПЛУТОН»,
Участвуют: Волков Юрий Валерьевич – «ВЭБ-Инфра», Пащенко
Владимир Сергеевич – ФАУ «Росдорнии», Журин Николай Борисович – ООО «СтройСервис»
• «Программа развития энергохозяйства СПБ ГУП «Горэлектротранс» - Тураев Семен Константинович, Главный инженер ОСП
«Энергохозяйство» СПБ ГУП «Горэлектротранс»
• «Комплексная диагностика контактной сети с использованием
видеоаналитических методов» - Федоров Юрий Игоревич, Начальник отдела видеонаблюдения «МСД Холдинг»
14.00 – 18.00 Зал D
Круглый стол «Строительство и модернизация рельсовых путей. Стрелочный электропривод. Вопросы диагностики пути и
инфраструктуры», организаторы - Ассоциация АРППЭИ, Международная ассоциация «Метро», модератор Кузнецов Сергей Петрович, Председатель правления ассоциации АРППЭИ
• «Строительство и модернизация рельсовых путей. Стрелочный
электропривод. Опыт ГЭТ Санкт-Петербурга» - Востриков Олег
Владимирович, Начальник ОСП «Служба пути» СПБ ГУП «Горэлектротранс»
• «Обзор конструкции пути, применяемых на Петербургском метрополитене» - Колодкин Михаил Николаевич, Начальник службы
пути ГУП «Петербургский метрополитен»
• «Конструкции ВСП, применяемые на путях городского электротранспорта. Шлифовка рельс» - Князев Сергей Сергеевич Генеральный,
Директор ООО «Современные рельсовые системы»
• «Современная трамвайная стрелочная продукция. Локализация и
перспективы развития» - Сдобнов Сергей Владимирович, Заместитель генерального директора ООО «Инновационные технологии»
• «Локализованные системы рельсового скрепления компании Фоссло для строительства и модернизации рельсовых путей» - Моисеенко Владимир Олегович, Инженер по внедрению ООО «Фоссло
Бан-унд Феркерстехник»
• «Современные технологии экологии транспорта» - Кожанов Сергей
Львович Руководитель, к.т.н. ГК «Машиностроитель»
• «Конструктивные решения и железобетонные изделия для верхнего
строения пути» - Гусев Сергей Александрович, Директор ООО «Универсальные Технологии»
• «Перспективные технические решения в области управления трамвайными стрелочными переводами производства ООО «ТермотронЗавод» - Трушаков Владимир Михайлович, Главный конструктор
ООО «Термотрон-Завод»
• Тема уточняется, Мартынов Владимир Викторович – Главный специалист ЗАО «БЭТ»

• Тема уточняется, Шумный Дмитрий Викторович – Начальник службы
пути и сооружений Дирекции инфраструктуры Московского метрополитена
• «Путевые решения для современного городского рельсового транспорта» - Старухин Павел Игоревич, Главный специалист ООО «Швихаг Рус»
14.00 – 16.00 зал С
Круглый стол АО «Спецавтоинжиниринг»: «Организация мобильности в закрытых экосистемах и доставка последней мили»
16.00 – 18.00 зал С
Круглый стол «Особенности выбора климатического оборудования для подвижного состава. Специфика подхода с учетом импортозамещения»
Модератор – Явчуновский Виктор Яковлевич, Генеральный директор
НПФ «ЭТНА ПЛЮС», д.т.н.
• «Климатические системы «Аркон» для электротранспорта» - Сафин
Ильдар Шакирович, Директор ООО «АРТЭКС ТРАНСХОЛОД»
• «Обзор альтернативных решений для промышленных вентиляторов и
защиты оборудования» - Бахарь Елена Владимировна, Коммерческий директор ООО «Эльтрис»
10.00 – 20.00
Технический визит на Тверской вагоностроительный завод АО
«Трансмашхолдинг»: производство современного подвижного состава
для пригородного железнодорожного сообщения. Круглый стол «Вопросы интеграции железнодорожного и городского пассажирского
транспорта. Импортозамещение и поиск путей комплектации производства на заводах транспортного машиностроения в условиях западных санкций». Проводится при поддержке Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России. Отъезд в 10.15 от пав. №3
ЦВК «Экспоцентр».
Доклады на круглом столе:
• «О мерах государственной поддержки пассажирского железнодорожного комплекса», Кисько Александр Борисович, президент ассоциации «Желдорразвитие»
• «Опыт импортозамещения крепежа и запасных частей для подвижного состава на примере стопорно-клиновых шайб», Толубеев Андрей
Контантинович, руководитель товарного направления ГК «Трайв».
13.45 – 17.00
Технический визит в электродепо «Сокол» Московского метрополитена (модернизированная система управления движением)
16.00 – 18.00
Технический визит на модернизированную тяговую подстанцию у
метро «Рижская» (Рижская пл. д.7)

23 сентября
10.15 – 12.00 зал А
Молодежный Форум специалистов предприятий городского электрического транспорта и студентов транспортных специальностей вузов и средних специальных учебных заведений, организатор МАП ГЭТ
10.15 – 13.00 Зал В
Чайный клуб: «Россия электромобильная. Что даст электромобилизация людям и бизнесу?»
10.15 – 12.00 Зал С
Круглый стол: «Социальный транспорт для условий экстремально холодного климата. ГЧП по развитию инфраструктуры экспертиз, испытаний ТС в регионах. Проект «Арктический автобус».
Модератор – Мярин Александр Николаевич, Председатель Комиссии по содействию проектной деятельности в научно-технологический сфере ТПП РС(Я), директор ООО «АрктикСпецМаш» - сервисной
компании ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия», ответственный секретарь Высшего инженерного совета РС(Я), к.э.н. Со-модератор на дополнительной площадке (Технопарке «Якутия») Кугаевский Александр Андреевич, заместитель ректора СВФУ им. М.К. Аммосова по аналитической
и научной деятельности, член-корреспондент Российской инженерной
академии, член Общественного совета Арктической зоны РФ, к.э.н.
• «Автобусы для экстремально холодного климата» - Мярин Александр
Николаевич, Председатель комиссии ТПП РС(Я) по содействию проектной деятельности в научно-технологической сфере, ответственный секретарь Высшего инженерного совета РС(Я), общественный
советник директора ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия», директор ООО
«АрктикСпецМаш», к.э.н.
• «Перспективы инновационного развития транспортной системы Севера» - Кугаевский Александр Андреевич, Заместитель ректора
СВФУ им. М.К. Аммосова по аналитической и научной деятельности,
член-корреспондент Российской инженерной академии, член Общественного совета Арктической зоны РФ, к.э.н.
• «О преференциях для резидентов территорий опережающего развития в Арктике» - Воротников Александр Михайлович, Координатор
экспертного совета «Проектного офиса развития Арктики», эксперт
по государственно-частному партнерству, доцент РАНХиГС, к.х.н.

• «Перспективы применения к созданию техники и технологий для
территорий экстремально холодного климата преференций аналогичных в рамках ФЗ-258 от 31.07.2020г. «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в России»
- Ноговицын Роман Романович, Заведующий кафедрой «Экономика и управление развитием территорий» Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова, действительный член
АН РС(Я), д. э. н., Ковров Григорий Сидорович, Ведущий научный
сотрудник НИИ Региональной экономики Севера СВФУ им.М.К.
Аммосова, к.э.н.
• «О практике и перспективах создания «арктических автобусов»
для всесезонных перевозок в труднодоступные малонаселенные
села Севера и Арктики» - Котиев Георгий Олегович, Профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, д.т.н.
• «О деятельности технического комитета (ТК 187) по стандартизации «Проведение исследований в полярных регионах» - Ашик
Игорь Михайлович, Заместитель директора по научной работе
Арктического и антарктического научно-исследовательского института
• «Климатические изменения в РС(Я) и их возможное влияние на сроки работы зимников» - Тананаев Никита Иванович, Ведущий научный сотрудник лаборатории подземных вод и геохимии криолитозоны ИМЗ СО РАН, ведущий научный сотрудник лаборатории по
изучению климата и экосистем северных регионов ИЕН СВФУ, к.г.н.
• «Адаптация транспорта общего пользования в экстремально холодных условиях (на примере г.Мирный РС(Я)» - Зырянов Игорь
Владимирович, Заведующий кафедрой Мирнинского политехнического института (филиала) СВФУ им. М.К.Аммосова, д.т.н.
• «О практике и проблемах внутрирайонных пассажирских перевозках общественным транспортом на вахтовых автобусах в якутской
Арктике» - Сидорин Валерий Юрьевич, первый заместитель Главы муниципального образовании «Усть-Янский улус (район)» РС(Я)
• «Практика и перспективы СВФУ им.М.К. Аммосова по проведению
испытаний и участию в совершенствовании нормативно-технической базы по эксплуатации автотранспорта в условиях экстремально
холодного климата» - Ноев Иван Иванович, Директор Испытательного полигона СВФУ, доцент кафедры «Машиноведение» Автодорожного факультета СВФУ им.М.К.Аммосова, к.т.н., Анисимов
Евсей Евсеевич, Старший преподаватель кафедры «Эксплуатация
автомобильного транспорта и автосервис» Автодорожного факультета СВФУ им. М.К.Аммосова
• «Практика и потенциал Регионального центра инжиниринга Технопарка «Якутия» по поддержке совершенствования техники для Севера» - Данилова Ирина Павловна, Ведущий эксперт Регионального центра инжиниринга Технопарка «Якутия»
12.00 – 18.00
• Технический визит на производство электротранспорта компании
«Конкордия» в г. Дмитров
13.00 – 16.00
• Технический визит в Краснопресненское трамвайное депо ГУП
«Московский метрополитен», технический визит в электродепо
«Митино» ГУП «Московский метрополитен»
13.00 – 16.00
• Технический визит в электробусный парк «Красная Пахра» ГУП
«Мосгортранс»
Отъезд на все технические визиты - от пав. №3 ЦВК «Экспоцентр»,
возвращение – до ближайшей станции метро. Для посадки в автобусы
необходимо получить посадочные талоны на стенде 1-24 (регистрация на технические визиты).

В программе возможны изменения. Контакты: +7 495 287 4412, www.publictransportweek.ru

