22 мая (среда)
10:00-11:00

Официальное открытие. Обход выставки

11:00-13:00
Конференц-зал
№2и№3
(3 этаж)

Пленарная дискуссия
«Национальные проекты. Взгляд из регионов»
·
·
·

·

·

Транспортный каркас Сибири. Какие проекты станут
«локомотивом» развития региона
Формы взаимодействия. Как происходит ранжирование проектов
и какие модели финансирования будут применяться
Железнодорожный транспорт и транзит. Как увеличение
пропускной способности Транссиба и БАМа в 1,5 раза отразится
на экономике СФО
Аэропорты. Какие факторы положительно влияют на рост
загруженности региональных транспортных хабов и развитие
малой авиации
Дорожная сеть и дорожное хозяйство. Как изменятся
региональные и межмуниципальные коммуникации в Сибири
к 2024 году

К участию приглашаются:
Модератор:
Владимир Косой, президент Центра Экономики Инфраструктуры
Приветственное обращение:
Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе
Спикеры (указаны в алфавитном порядке):
Михаил Блинкин, председатель Общественного совета Министерства
транспорта Российской Федерации, директор Института экономики
транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики
Татьяна Горовая, начальник Департамента экономики и развития
транспорта Аналитического центр при Правительстве
Российской Федерации
Андрей Костюк, руководитель Федерального дорожного агентства
при Министерстве транспорта Российской Федерации
Александр Мишарин, первый заместитель генерального директора
ОАО «РЖД», председатель совета директоров АО «Скоростные
магистрали»
Евгений Москвичев, председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и
строительству
Владимир Объедков, генеральный директор АО «Авиакомпания «Сибирь»
Андрей Травников, Губернатор Новосибирской области

Александр Юрчик, заместитель министра транспорта Российской
Федерации
Евгений Янкилевич, генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево»
Руководство регионов Сибирского федерального округа
14:00-19:00
Конференц-зал №1
(3 этаж)

Легковое такси

13:00-14:00
Конференц-зал №1
(3 этаж)

Организационное совещание II Всероссийского конкурса на звание
«Лучший водитель такси России»

14:00-19:00
Конференц-зал №1
(3 этаж)

Транспортно-логистический комплекс

14:00-16:00
Конференц-зал №1
(3 этаж)

«Формирование транспортно-логистических центров, ускорение
товародвижения: проблемы и перспективы»
·
·
·
·
·
·

Реализация федерального проекта «Транспортно-логистические
центры»
Развитие транспортно-логистической системы регионов Западной
Сибири: возможности, перспективы и вызовы
Современные подходы к развитию контейнерных перевозок.
Ускорение скорости доставки контейнерных грузов
Перспективы развития контейнерных терминалов в Западной Сибири
Проект формирования почтово-багажного поезда по маршруту
«Новосибирск – Урумчи» и «Урумчи – Новосибирск»
Перспективы ускорения товародвижения, в том числе контейнерных
грузов

К участию приглашаются:
Модератор:
Сергей Максимов, президент Союза транспортников, экспедиторов и
логистов Сибири
Приветственное обращение:
Представитель Правительства Новосибирской области
Спикеры (в алфавитном порядке):
Сергей Мочалин, профессор Сибирского государственного
автомобильно-дорожного университета, д.т.н.
Кирилл Сафронов, профессор Сибирского государственного
автомобильно-дорожного университета, д.т.н.
Алексей Шпикельман, член Совета директоров группы компаний «Байт»
Представитель ФКУ «Ространсмодернизация»

Представитель ПАО «ТрансКонтейнер»(центральный аппарат)
Представитель филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗСЖД
Представитель группы компаний Евросиб
Представитель группы компаний ФЕСКО
Представитель компании «САСКО – Лоджистик»
17:00-19:00
Конференц-зал №1
(3 этаж)

«Формирование цифровой платформы для наращивания логистического
и транспортного потенциала»
·
·
·
·
·

Разработка пилотного проекта по цифровизации контейнерных
перевозок зерновых грузов по направлению Новосибирск – страны
АТР
Электронный документооборот при взаимодействии с ОАО «РЖД»
Внедрение современных цифровых технологий в работу таможни
Цифровые технологии при организации внешнеторговой
деятельности и внешнеторговых перевозках
Безбумажная трансграничная торговля: инновационные
информационно-коммуникационные технологии, правовое
регулирование, администрирование государством

К участию приглашаются:
Модератор:
Сергей Максимов, президент Союза транспортников, экспедиторов
и логистов Сибири
Спикеры (в алфавитном порядке):
Вячеслав Березовский, заместитель начальника ТЦФТО ЗСЖД
Егор Вегнер, первый заместитель начальника Новосибирской таможни
Константин Еланцев, генеральный директор АО «ТамКон»
Антон Кожанков, заместитель генерального директора ООО
«Таможенно-Брокерский Центр» (единый таможенный брокер
(представитель) ОАО «Российские железные дороги»), член Совета
Торгово-промышленной палаты
Янина Яковлева, директор по развитию ООО «Новые транспортные
системы»
14:00- 17:30
Конференц-зал №2
(3 этаж)

Железнодорожный транспорт

14:30-17:30
Конференц-зал №2
(3 этаж)

«Модернизация и цифровая платформа развития железнодорожного
транспорта»
·
·

Цифровизация и инновационное развитие железнодорожного
транспорта
Развитие железных дорог Сибири

·
·
·
·
·

Мероприятия по ускорению пассажирских перевозок на участке
«Новосибирск – Барнаул»
Модернизация инфраструктуры Байкало-Амурской и
Транссибирской железнодорожных магистралей
Развитие туристического кластера пригородного пассажирского
комплекса
Комфортная городская среда для маломобильных пассажиров
железнодорожного транспорта.
Опыт Универсиады 2019 как основа успешного проведения ЧМ
по хоккею в Новосибирске в 2023 году.

К участию приглашаются:
Модераторы:
Владимир Буровцев, заместитель руководителя Сибирского
территориального управления Федерального агентства
железнодорожного транспорта
Алексей Варющенков, заместитель начальника Западно-Сибирской
железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
по работе с органами власти
Приветственное обращение:
Александр Будьздоровенко, руководитель Сибирского территориального
управления Федерального агентства железнодорожного транспорта
Спикеры (в алфавитном порядке):
Михаил Никулин, заместитель начальника Управления пассажирских
перевозок Мэрии города Новосибирска
Лев Ткачев, заместитель начальника Красноярской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» по работе с органами власти
Сергей Шарапов, заместитель генерального директора АО «ИЭРТ»
Кирилл Янков, председатель правления Союза пассажиров
Представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области
Представитель Западно-Сибирской железной дороги
Представитель Восточно-Сибирской железной дороги
Представитель АО «Алтай-Пригород»
Представитель АО «Омск-пригород»
Представитель АО «Кузбасс-пригород»
Представитель АО «Экспресс-Пригород»
14:00- 17:30
Конференц-зал №3
(3 этаж)

Воздушный транспорт

14:00-15:30
Конференц-зал №3
(3 этаж)

«Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов»
К участию приглашаются:
Модератор:
Олег Пантелеев, руководитель Аналитической службы Агентства
«АвиаПорт»
Спикеры (в алфавитном порядке):
Виталий Кашин, генеральный директор АО «Аэропорт Чита» (АО
«АэроЧита»)
Владимир Объедков, генеральный директор
ПАО «Авиакомпания «Сибирь»
Александр Рейх, генеральный директор ООО «МАК им. А.А.Леонова»
Евгений Сивцов, генеральный директор ООО «Аэропорт Байкал (УланУДЭ)»
Вячеслав Сороговец, начальник Западно-Сибирского межрегионального
территориального управления воздушного транспорта Федерального
агентства воздушного транспорта
Роман Фроленко, директор ООО «Аэропорт Томск»
Евгений Янкилевич, генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево»

16:00-17:30
Конференц-зал №3
(3 этаж)

«Расширение сети межрегиональных пассажирских авиационных
маршрутов»

14:00- 17:30
Конференц-зал №4
(3 этаж)

Дорожно-строительный комплекс

14:00- 17:30
Конференц-зал №4
(3 этаж)

«Проблемы ценообразования в дорожном строительстве: вызовы и
перспективы 2019 года»
·
·
·
·
·
·

Перспективы реализации национальных проектов в условиях
действующей системы ценообразования
Актуальные вопросы ценообразования на пути реформы
Соответствие действующих правил оценки стоимости работ
современным тенденциям развития дорожной отрасли
Система ценообразования: как сократить отставание от практики.
Консолидированный подход
Ценообразование в дорожной отрасли – остановка 2019
Использование новых технологий и материалов при отсутствии
утвержденных сметных норм

К участию приглашаются:
Модератор:
Николай Быстров, президент Ассоциации производителей
и потребителей асфальтобетонных смесей «РОСАСФАЛЬТ», председатель
технического комитета по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство»
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Приветственное обращение:
Владимир Знатков, первый заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области
Представитель ФДА «Росавтодор»
Спикеры (в алфавитном порядке):
Дмитрий Батурин, первый заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор»
Руслан Власов, генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор»
Олег Ширлин, начальник ФКУ "ЦЕНТРДОРРАЗВИТИЯ"
Денис Юминов, генеральный директор ООО «Росинсталпроект»
Алексей Ямборисов, главный эксперт Управления экономики
строительства АО «Институт «Стройпроект»
Представитель Минстроя России
Представитель Главгосэкспертизы России
Представитель Ассоциации «Карьеры Евразии»
14:00-16:00
Конференц-зал №5
(2 этаж)

Пленарная дискуссия
«Автомобильные перевозки. Законодательное регулирование»
·
·
·

Применение Федерального законодательства в сфере
пассажирских перевозок. Проблемные вопросы и пути их
разрешения
Законодательство в сфере грузовых автомобильных перевозок.
Весогабаритный контроль
БКАД в регионах. Целевые показатели и этапы реализации

К участию приглашаются:
Модератор:
Михаил Блинкин, председатель Общественного совета Министерства
транспорта Российской Федерации, директор Института экономики
транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики
Спикеры (в алфавитном порядке):
Алексей Бакирей, директор Департамента государственной политики
в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации
Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края

Валерий Ильенко, заместитель Председателя Законодательного
Собрания Новосибирской области
Андрей Костюк, руководитель Федерального дорожного агентства
при Министерстве транспорта Российской Федерации
Евгений Москвичев, председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и
строительству
Федор Николаев, председатель комитета по транспортной,
промышленной и информационной политике Законодательного Собрания
Новосибирской области
Валерий Новоселов, председатель Общественного совета при
Законодательном Собрании Новосибирской области
Александр Старовойтов, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, член Комитета по транспорту и
строительству
Артур Сулейменов, министр жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области
Андрей Шимкив, председатель Законодательного Собрания
Новосибирской области
Председатели Законодательных собраний регионов СФО
Руководители профильных союзов и ассоциаций
17:30-19:00
Конференц-зал №5
(2 этаж)

Воздушный транспорт

17:30-19:00
Конференц-зал №5
(2 этаж)

Заседание экспертной группы по развитию авиации в СФО

14:00-17:00
Конференц-зал №6
(2 этаж)

Пассажирский транспорт

14:00-17:00
Конференц-зал №6
(2 этаж)

Рабочая сессия
«Оснащение контрольно-кассовой техникой транспортных средств.
Контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей»
·

·
·

О необходимости создания ЕГАИС «Интеллектуальная
транспортная система Новосибирской области" (ИТС НСО) как
единого информационного ядра в рамках транспортной стратегии
Новосибирской области и популяризации развития пассажирского
транспорта
О необходимости создания единой системы мониторинга
и диспетчеризации пассажирского транспорта на территории
Новосибирской области
Реализация транспортной стратегии и развития транспортных
сервисов в рамках проекта «Умный город»

·

·

·

·
·

Концепция единой федеральной системы мониторинга и контроля
межрегиональных пассажирских перевозок, предложенная
Министерством транспорта РФ. Перспективы развития
регулярных автобусных перевозок пассажиров в контексте
проектов по цифровизации пассажирского транспорта
Состояние и перспективы совершенствования Интернет
технологий для повышения эффективности обслуживания
пассажиров, обеспечения устойчивого положения на рынке
перевозок по регулярным маршрутам
Интеграция информационных систем
ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» и «Единая автокасса»
(ОАО «Автоколонна 1967», Красноярск) для обеспечения единого
пространства ресурсов мест и обмена данными о выполненных
диспетчерских операциях при обслуживании регулярных
автобусных маршрутов
Современные требования и подходы к интеграции общественного
транспорта в городе Новосибирске
Основные тенденции развития системы безналичной оплаты
проезда. Новые подходы в обслуживании пассажиров

К участию приглашаются:
Модераторы:
Вячеслав Невежин, заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области
Валерий Новоселов, президент СРО «Транспортный Союз Сибири»
Приветственные обращения:
Валерий Ильенко, заместитель Председателя Законодательного
собрания Новосибирской области
Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области
Данияр Сафиуллин, заместитель мэра города Новосибирска
Спикеры (в алфавитном порядке):
Александр Гришин, директор дирекции «Транспортные и социальные
карты» ЗАО «Золотая Корона»
Михаил Ильянков, генеральный директор ОАО «Автоколонна 1967»
Владимир Мордасов, заместитель директора АО РНИЦ Новосибирской
области
Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских
перевозок мэрии города Новосибирска
Сергей Новиков, заместитель председателя общественного совета
при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области
Александр Фадеев, доцент кафедры транспорта Сибирского
Федерального Университета
Представитель Ситтроникс

14:00-15:30
Конференц-зал №7
(2 этаж)

Заседание подгруппы «БКД и дорожная деятельность»
по подготовке Президиума Госсовета РФ по транспорту
(по приглашениям)

12:00-17:30
Конференц-зал №9
(2 этаж)

Воздушный транспорт

12:00-18:00
Уличная площадка
Экспоцентра

Легковое такси

Проведение межправительственных переговоров

Региональный этап (Новосибирская область)
II Всероссийского конкурса на звание
«Лучший водитель такси России»

23 мая (четверг)
11:00-13:00
Конференц-зал №1
(3 этаж)

Безопасность дорожного движения

11:00-13:00
Конференц-зал №1
(3 этаж)

«Фотовидеофиксация – неотъемлемая часть системы БДД»

13:30-18:00
Конференц-зал №1
(3 этаж)

Дорожно-строительный комплекс

13:30-18:00
Конференц-зал №1
(3 этаж)

«Технологический прорыв – основа развития транспортной
инфраструктуры»
·
·
·
·
·
·
·
·

Совершенствование технологий, применяемых в дорожном
строительстве. Разработка стандартов
Основные этапы выполнения НИР по разработке комплекса
национальных стандартов по системе «Суперасфальт»,
«Спецасфальт»
Проблемы перехода дорожных организаций на новые стандарты
Опыт ФКУ
Опыт разработки проектно-сметной документации
с использованием асфальтобетонных смесей запроектированных
по методологии SuperPave и методу Маршалла
Организация работы по выпуску щебеночных материалов
для дорожного хозяйства на базе АО «Новосибирское
карьероуправление»
Обеспечение дорожных организаций вяжущим материалами,
соответствующими ГОСТ 33133-2010, ПНСТ 85 - 2016 марки по PG
Опыт подрядных организаций при проектирования и испытании
асфальтобетона по методологии Маршалла и SuperPave
Осуществление строительного контроля в соответствии
с новыми стандартами

К участию приглашаются:
Модератор:
Николай Быстров, президент Ассоциации производителей и
потребителей асфальтобетонных смесей «РОСАСФАЛЬТ», председатель
технического комитета по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство»
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Приветственное слово:
Знатков Владимир, первый заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области
Представитель ФДА «Росавтодор»
Спикеры (в алфавитном порядке):
Совет Ахметов, заместитель генерального директора по качеству
ООО «РосИнсталПроект»
Дмитрий Батурин, первый заместитель начальникаФКУ «Сибуправтодор»
Иван Копцев, начальник управления качества
ОАО «Новосибирскавтодор»
Евгений Симчук, генеральный директор Научно-исследовательского
института транспортно-строительного комплекса
Глеб Старков, заместитель генерального директора ООО «Стройсервис»
Представитель «ИркутскгипродорНИИ»
Представитель АО НКУ
Представитель ООО «Газпромнефть-БМ»
Представитель ООО «Технадзор»
10:00- 17:00
Конференц-зал №2
(3 этаж)

Легковое такси

10:00- 12:00
Конференц-зал №2
(3 этаж)

«Развитие беспилотного такси в мире. Угрозы рынку труда»
·
·
·
·
·

12:30-14:30
Конференц-зал №2
(3 этаж)

Насколько беспилотный автомобиль безопасен?
Кто должен нести ответственность за аварии с участием
с беспилотного транспорта?
Что будет с рынком труда водителей такси?
Сможет ли беспилотный транспорт «разгрузить» улицы городов?
Сможет ли беспилотное такси вытеснить с рынка классическое
такси?

Форсайт сессия
«Взгляд на законодательство рынка такси в России. Ключевые акценты»
·
·
·
·
·

Что измениться на рынке такси с принятием «нового закона»?
Будут ли сервисы по вызову такси осуществлять деятельность в
правовом поле?
Смогут ли регионы при принятии «нового закона» реализовывать
свои полномочия в части регулирования?
Будут ли участники рынка в «равных условиях»?
Будут ли защищены интересы пассажира с учетом «нового
закона»?

15:00-17:00
Конференц-зал №2
(3 этаж)

Рабочая сессия
«Безопасное такси. Миф или реальность»
·
·

·
·

Насколько существующая нормативная база влияет на
безопасность при перевозках легкового такси?
Насколько в регионах уполномоченные органы могут реализовать
свои полномочия в части повышения безопасности перевозок
легковым такси?
Какие есть инновационные технологии для повышения
безопасности перевозок легкового такси?
Возможен ли в России «самоконтроль водителя» как в Европе?

10:00- 12:30
Конференц-зал №3
(3 этаж)

Транспортная безопасность

10:00-12:30
Конференц-зал №3
(3 этаж)

«Проблемы и возможные решения в сфере обеспечения транспортной
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных
средствах»
К участию приглашаются:
Модератор:
Ирина Морозова, председатель правления НООО «Форпост»
Спикеры (в алфавитном порядке):
Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка
в Новосибирской области
Игорь Лях, председатель новосибирского регионального отделения
профессиональной психотерапевтической лиги, врач-психотерапевт
Европейского реестра
Андрей Маерчук, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской
области
Иван Сырмолотов, директор Новосибирского колледжа автосервиса и
дорожного хозяйства
Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области
Сергей Эпов, начальник управления дорожного комплекса министерства
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

14:00-16:00
Конференц-зал №3
(3 этаж)

Безопасность дорожного движения

14:00-16:00
Конференц-зал №3
(3 этаж)

«Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного
движения и достижение показателей нулевой смертности в дорожнотранспортных происшествиях – «Стратегия 0»

·
·
·
·
·
·

Изменение поведения участников дорожного движения с целью
безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения
Повышение защищенности от дорожно-транспортных
происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников
дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов
Совершенствование организационно-правовых механизмов
допуска транспортных средств и их водителей к участию в
дорожном движении
Развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в
результате дорожно-транспортных происшествий
Формирование положительного имиджа сотрудников
Госавтоинспекции
Подготовка кандидатов в водители транспортных средств

09:30- 17:00
Конференц-зал №4
(3 этаж)

Дорожно-строительный комплекс

09:30- 17:00
Конференц-зал №4
(3 этаж)

Конференция РАДОР
«Контроль качества при реализации проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
·
·

·
·
·
·

·

·
·

Дорожный комплекс Новосибирской области
О программе Федерального дорожного агентства по обеспечению
качества дорожных работ и совершенствованию лабораторного
контроля в рамках реализации национального проекта «БКАД»
Обеспечение качества и эффективности дорожных работ
на автомобильных дорогах федерального значения
Об осуществлении государственного контроля и надзора
в процессе эксплуатации дорог и дорожных сооружений
Результаты мониторинга дорожной деятельности
на региональной сети автомобильных дорог в 2018 году
Перспективы применения беспилотных летательных аппаратов
и новых методов сбора данных для мониторинга и диагностики
автомобильных дорог
О создании Общеотраслевого Центра компетенций по новым
материалам и технологиям для строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог и взаимодействии с органами
исполнительной власти субъектов РФ
Об особенностях дополнительного контроля за выполнением
работ при реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
О системе оценки компетентности испытательных лабораторий
и сертификации лабораторного оборудования в дорожном
хозяйстве РФ

·
·

·
·
·
·

·

·
·

Проблемы определения ровности автомобильной дороги
в стандарте IRI. Методы и пути решения
Обзор лабораторного оборудования с учетом требований
технического регламента «Безопасность автомобильных дорог»
и проектирования асфальтобетонов по системе SuperPave
Об организации общественного контроля в ходе реализации
национального проекта
Опыт обследования автомобильных дорог
Мониторинг качества работ при содержании дорог
Контроль качества дорожной разметки, материалов и изделий
для дорожной разметки. Нормативные требования, методические
рекомендации, основные проблемы
Контроль качества при производстве работ по вторичной защите
и ремонту железобетонных конструкций транспортных
сооружений
Вопросы контроля качества дорожных знаков на всех этапах
от изготовления до эксплуатации
Проблемы контроля качества геосинтетических материалов,
поставляемых на дорожные объекты

К участию приглашаются:
Спикеры (в алфавитном порядке):
Радий Ахмедьяров, ООО «Компания Би Эй Ви»
Алексей Конкин, начальник отдела информационных технологий и связи
ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской
области»
Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области
Владимир Мартинсон, заместитель генерального директора
ФАУ «РосдорНИИ»
Дмитрий Медведев, заместитель генерального директора Научноисследовательского института транспортно-строительного комплекса
Станислав Пересветов, ООО «Арктик Машин – Р»
Алексей Ровенский, ООО «БАСФ Строительные системы»
Владислав Свежинский, генеральный директор ЦИТИ «Дорконтроль»
Игорь Старыгин, генеральный директор Ассоциации «РАДОР»
Александр Черников, ООО «МИАКОМ»
Михаил Чуманов, начальник ГКУ «Территориальное управление
автомобильных дорог Новосибирской области»
Владимир Щербаков, руководитель лаборатории Сибирского
государственного университета путей сообщения
Михаил Шалыганов, компания СДТ, г.Саратов
Представитель «3М Россия»
Представитель БГТУ им. В.Г. Шухова
Представитель Информавтодор

Представитель ОНФ
Представитель УГИБДД ГУ МВД Россиипо Новосибирской области
Представитель Федерального дорожного агентства
Представитель ФАУ «РосдорНИИ»
Представитель ФКУ «Росдортехнология»
Представитель ФКУ «Субуправтодор»
10:00- 13:30
Конференц-зал №5
(2 этаж)
10:00-14:00
Конференц-зал №5
(2 этаж)

Внутренний водный транспорт

Круглый стол
«Внутренние водные пути – время для инноваций»
·
·
·

·
·

·

·
·
·

Модернизация светосигнального оборудования на внутренних
водных путях Обского бассейна
Реновация как прогресс технического обновления
дноуглубительного флота в Обском бассейне
Повышение уровня безопасности судоходства в Енисейском
бассейне за счет модернизации инфраструктуры внутренних
водных путей
Современные методы производства дноуглубительных работ
и рефулирования грунта с применением композитных материалов
Увеличение судоходности реки Иртыш, развитие пассажирских
и грузовых речных перевозок на трансграничном российскоказахстанском участке
Проблемы изменения отдельных положений Приказа Минтранса
РФ от 12.03.2018 г. № 87 «Об утверждении Положения
о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного
транспорта»
Стратегические направления развития водного транспорта
Сибири
ГЧП на примере работ ПАО ГМК «Норильский никель»
Разработка концепции межвузовского ресурсного центра
судостроения и судоремонта

К участию приглашаются:
Модератор:
Кандидатура уточняется
Приветственное слово:
Сергей Павлушкин, руководитель федерального бюджетного
учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних водных
путей»

Спикеры (в алфавитном порядке):
Владимир Байкалов, руководитель ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
Виктор Кузьмин, к.т.н., доцент СГУВТ
Сергей Масленников, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой экономики
транспорта и финансов СГУВТ
Павел Мешков, первый заместитель руководителя, главный инженер
ФБУ «Администарция Обского БВП»
Дмитрий Мусихин, начальник службы судового хозяйства
ФБУ «Администарция Обского БВП»
Борис Палагушкин, д.т.н., профессор, проректор по научной работе СГУВТ
Андрей Фомин, первый заместитель руководителя ФБУ «Администарция
Обского БВП», капитан Обского бассейна внутренних водных путей
Роман Чесноков, руководитель ФБУ «Администрация "ОбьИртышводпуть»
Представитель АО «Композит»
14:00-17:30
Конференц-зал №5
(2 этаж)

Пассажирский транспорт

14:00-17:30
Конференц-зал №5
(2 этаж)

«Регулярные пассажирские перевозки»
·
·
·

·
·
·

Текущее состояние сети международных и межрегиональных
маршрутов пассажирских перевозок в Сибирском федеральном
округе
О влиянии лицензирования перевозок пассажиров и иных лиц
автобусами на обеспечение безопасности пассажирских
перевозок
Практика применения норм Федерального закона
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 13.07.2015 № 220-ФЗ. Переход на
контрактную систему
Осуществление деятельности на нерегулируемом тарифе.
НДС при нерегулируемом тарифе на регулярных автобусных
перевозках
Деятельность онлайн-сервисов поиска попутчиков и нелегальные
перевозчики
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Цели и влияние правового регулирования
на развитие рынка по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

·
·
·

О механизмах оплаты проезда с использованием системы
Мультипасс
Внедрение тахографов на регулярные перевозки пассажиров
по городским автобусным маршрутам. Безопасность перевозки
Актуальные технические и информационные предложения по
оснащению ККТ и тахографами транспортные средства
перевозчиков. Удобство и практичность их эксплуатации

К участию приглашаются:
Модераторы:
Андрей Бенимецкий, начальник управления организации пассажирских
перевозок Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области
Илья Брижак, исполнительный директор Ассоциации Регионального
объединения работодателей СРО «Союз транспортников Кубани»
Валерий Новоселов, президент СРО «Транспортный союз Сибири»
Приветственное слово:
Андрей Бенимецкий, начальник управления организации пассажирских
перевозок Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области
Роман Дронов, начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
Сергей Титков, председатель Общественного совета регионального
проекта «Безопасные дороги»
Спикеры (в алфавитном порядке):
Василий Иванько, начальник Западно-Сибирского межрегионального
управления государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
Евгений Попантонопуло, исполнительный директор «ООО Мультипасс
Сибирь»
Андрей Пак, директор ФБУ «Росавтодор» (филиал в Сибирском
федеральном округе)
10:00-16:00
Конференц-зал №6
(2 этаж)

Воздушный транспорт

10:00-16:00
Конференц-зал №6
(2 этаж)

«Развитие авиации общего назначения»
·
·
·
·

Итоги прошедшего года. Актуальная ситуация в АОН
Основные тенденции в правовом регулировании гражданской
авиации. Запуск регуляторной гильотины
Зачем нужна авиация общего назначения государству, обществу,
бизнесу?
Подготовка авиационного персонала

·
·
·
·
·
·

·
·
·

Допуск к эксплуатации легких воздушных судов. Нормы летной
годности. Процедуры
Аэродромная сеть Сибири. Обслуживание легких воздушных
судов в больших аэропортах
Давайте спросим власть! Ключевые вопросы авиаторов к органам
власти
Авиашоу в Мочище. Опыт организации, значение для региона,
перспективы
Авиамоделирование, авиационный спорт в Сибири
Региональная политика Сибирских регионов в области АОН,
(авиационные работы, включая сельхозавиацию, использование
легких воздушных судов для государственных задач)
Массовое использование беспилотных ВС. Коммерческое
использование беспилотных ВС
Авиация ДОСААФ.
Рынок воздушных судов, сопутствующих товаров и услуг

15:00-17:00
Конференц-зал №7
(2 этаж)

Транспортно-логистический комплекс

15:00-17:00
Конференц-зал №7
(2 этаж)

Перспективы регулирования рынка грузовых перевозок и
экспедирования

10:00- 16:00
Конференц-зал №9
(2 этаж)

Транспортно-логистический комплекс

10:00-12:30
Конференц-зал №9
(2 этаж)

Олимпиада среди студентов ВУЗов по направлению «Логистика»

13:00-16:00
Конференц-зал №9
(2 этаж)

Биржа контактов

Время и место уточняется

Совещание полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе по вопросам развития в
субъектах СФО экологически чистого транспорта (по приглашениям)

24 мая (пятница)
10:00- 15:30
Конференц-зал №2
(3 этаж)

Легковое такси

10:00-12:00
Конференц-зал №2
(3 этаж)

Рабочая сессия
«Эффективные методы регулирования таксомоторного рынка в регионах»
·
·
·
·

11:30-13:30
Конференц-зал №2
(3 этаж)

Межрегиональное взаимодействие уполномоченных органов
исполнительной власти.
Лучшие практики по легализации рынка такси.
Реализация полномочий в регионах по контролю и надзору за
деятельностью легкового такси.
Взаимодействие уполномоченных органов с общественными
организациями.

Панельная дискуссия
«Современное такси. Обмен опытом между таксопарками»
Руководители российских таксопарков поделятся успешным опытом
ведения бизнеса и дополнительными направлениями получения прибыли.
К участию приглашаются:
Модератор:
Александр Шмигидин, директор Общественного Совета по развитию
такси в регионах РФ
Спикеры (в алфавитном порядке):
Андрей Анищенко, руководитель таксопарка «Городское такси»
Ростислав Пыльцов, руководитель проекта «Ё-такси»
Рустам Юськаев, руководитель таксопарка «Ural.Taxi»

14:00–15:30
Конференц-зал №2
(3 этаж)

Рабочая сессия
«Решения экономических вопросов в развитии таксопарков»
·
·
·
·

Общее экономическое состояние рынка, дополнительные
нагрузки?
Невозможность получения полисов ОСАГО, какие компромиссы
можно достичь?
Целесообразность введения онлайн-касс в такси?
Необходимость установки ГЛОНАСС на автомобиль такси?

10:00- 15:00
Конференц-зал №4
(3 этаж)

Наука, образование, кадры

10:00-12:00
Конференц-зал №4
(3 этаж)

«Стратегическое управление транспортным комплексом»
·
·
·
·
·
·
·

Развитие транспортной инфраструктуры региона
Интеллектуальные системы управления в транспорте
Обеспечение безопасности транспортных перевозок
Применение технологий неразрушающего контроля
Отраслевая система профессионального роста преподавателей
высших учебных заведений
Модернизация отраслевого образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных
и гибких образовательных программ
Роль университетских комплексов в формировании системы
непрерывного обновления работающими гражданами своих
профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в
области цифровой экономики

К участию приглашаются:
Спикеры (в алфавитном порядке):
Гамид Булатов, первый заместитель руководителя Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы
Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области
Шифен Лю, проректор по аспирантуре Пекинского транспортного
университета
Борис Палагушкин, проректор ФГБОУ ВО СГУВТ по научной работе
Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области
Сергей Шантаренко, проректор ФГБОУ ВО ОмГУПС по научной работе
10:00-12:00
Конференц-зал №5
(2 этаж)

Выездное заседание рабочей группы Государственного совета
Российской Федерации по направлению «Транспорт»

10:00-14:30
Конференц-зал №6
(2 этаж)

Пассажирский транспорт

10:00-13:00
Конференц-зал №6
(2 этаж)

«Внедрение современного общественного пассажирского транспорта»
· Перспективы использования топливных элементов на
электрическом транспорте
· Современные тенденции развития электрического транспорта
· Инновационные трамвайные вагоны АО «Уралтрансмаш»
· Современный подвижной состав маршрутного такси
· Тягово-зарядное оборудование электробуса

·

Современный транспорт – электробус, перспективы развития

К участию приглашаются:
Модератор:
Александр Штанг, к.т.н., доцент кафедры электротехнические
комплексов НГТУ
Спикеры (в алфавитном порядке):
Ильдар Газизов, и.о. заместителя генерального директора
по гражданской технике АО «Уралтрансмаш»
Кирилл Куликов, аспирант кафедры электротехнических комплексов
НГТУ
Леонид Музалевский, директор ООО НПФ «Ирбис»
Виктор Овдин, директор ООО НПФ «Арс Терм»
Николай Щуров, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
электротехнических комплексов НГТУ
Представитель ООО «Сармат»
13:00-14:30
Конференц-зал №6
(2 этаж)

«Роль телемедицины в проведении профилактических и предрейсовых
медицинских осмотров»
·
·
·
·
·

Трансформация законодательства о проведении предрейсовых
медосмотров
Роль медосмотров на пассажирском транспорте в обеспечении
безопасности движения
Ответственность руководителей автотранспортных компаний
за проведение медицинских осмотров
Практический опыт использования телемедицины при проведении
предрейсовых медосмотров на предприятии
О ситуации с аварийностью на дорогах Новосибирской области.
Статистика ДТП с участием водителей коммерческого транспорта

К участию приглашаются:
Модератор:
Вячеслав Трунаев, президент СААП
Спикеры (в алфавитном порядке):
Алина Атланова, заместитель генерального директора
ООО «Лонгран Логистик»
Валерий Ильенко, заместитель Председателя Законодательного
собрания Новосибирской области
Светлана Семенова, управляющий медицинской клиникой
«СВ ПРОФИ ПЛЮС»
Юрий Фисенко, председатель совета директоров ГК «Телемедик»
Представители УГБИДД, Ространснадзор

15:00-17:00
Конференц-зал №1
(3 этаж)

Конференция по подведению итогов работы
VIII Международного Сибирского транспортного форума

