
 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ* 
III Международная Конференция  

«Роль и место интеллектуальных транспортных систем в сети автомобильных дорог 
Российской Федерации. Современные тенденции развития»  

г. Санкт-Петербург 
отель «Crowne Plaza St.Petersburg Airport» 

Время 07 СЕНТЯБРЯ 
16:00 – 22:00 Заезд участников. Регистрация. 

 08 СЕНТЯБРЯ 

09:00-11:00 
 

Регистрация.                                                                                                
Кофе брейк                                                                                         

10:00-11:00 

Деловой завтрак с Председателем правления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 

По приглашениям 
11:00 – 11:30 Обход выставки официальной делегацией 

11:30-12:30 

Пленарное заседание 
 

«Тенденции развития интеллектуальных транспортных систем и их роль в 
повышении безопасности, комфортности и мобильности на скоростных 
автомагистралях. Свежий взгляд в современных экономических 
условиях» 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 
Левитин Игорь Евгеньевич - помощник Президента Российской Федерации 
Бушмин Евгений Викторович – заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Соколов Максим Юрьевич – министр транспорта Российской Федерации* 
Семенов Вадим Викторович – председатель наблюдательного совета 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Кельбах Сергей Валентинович - председатель правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Старовойт Роман Владимирович - руководитель Федерального дорожного 
агентства Российской Федерации 
Полтавченко Георгий Сергеевич - губернатор г. Санкт-Петербурга* 
 
СПИКЕРЫ: 
Тема доклада уточняется 
Белозеров Олег Валентинович – президент ОАО «РЖД»* 



 

 

 

Тема доклада уточняется 
Пашкевич Константин Эдуардович – заместитель председателя правления 
по операторской деятельности и инфокоммуникационным технологиям 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 

Тема доклада уточняется 
Албин Игорь Николаевич - вице-губернатор г. Санкт-Петербурга* 
 

Тема доклада уточняется 
Калугин Сергей Борисович – президент ПАО «Ростелеком»* 
 

Тема доклада уточняется 
Страшнов Дмитрий Евгеньевич - генеральный директор ФГУП «Почта 
России»* 
 

Тема доклада уточняется 
Недосеков Андрей Николаевич - генеральный директор АО «ГЛОНАСС»* 

12:30-13:00 

Кофе брейк                                                                                         

Презентация книги «Основы создания интеллектуальных транспортных 
систем на автомобильных дорогах федерального значения России» автором 
Евстигнеевым Игорем Анатольевичем 

13:00 – 15:00 

Пленарная дискуссия 
 

«Актуальные вопросы внедрения интеллектуальных транспортных систем 
на сети автомобильных дорог Российской Федерации. Особенности 
национального развития»  
 

Участие в дискуссии примут представители научного сообщества и 
бизнеса; руководители учебных учреждений, проектных, консалтинговых 
и инжиниринговых компаний, строительно-монтажных организаций, 
финансовых учреждений и регулирующих органов. 

15:00-16:00 Обед                                                                                                                      

16:00-18:00 

Круглый стол 1                                                                                
 

«Инфокоммуникационная инфраструктура современной автомагистрали» 
 

 тенденции развития беспроводных технологий 

 практический опыт организации систем связи и передачи данных для 
нужд ИТС 

 телекоммуникационные сервисы и услуги на автомагистралях 
 



 

 

Круглый стол будет посвящен современным подходам в области 
информационных технологий при проектировании, строительстве и 
эксплуатации интеллектуальных транспортных систем. 
 
МОДЕРАТОРЫ: 
Пашкевич Константин Эдуардович – заместитель председателя правления 
по операторской деятельности и инфокоммуникационным технологиям 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Смирнов Дмитрий Борисович – генеральный директор  
АО «Автодор - Телеком»  
 

СПИКЕРЫ: 
«Оборудование и программное обеспечение компании Huawei» 
Представитель Huawei Technologies Co. Ltd* 

16:00-18:00 
 

Круглый стол 2                                                                             
 

«Инновационные решения в ИТС. Перспективы внедрения транспортных 
средств с элементами искусственного интеллекта и беспилотных 
транспортных средств. Кооперативные ИТС в системе управления 
транспортными потоками» 
 

 создание беспилотных транспортных средств; 

 внедрение инновационных технологий в области ИТС; 

 организация взаимодействия автомобиль – автомобиль-
инфраструктура-пешеход;  

 кооперативные ИТС в системе управления транспортными потоками 
и информирования; 

 обзор оборудования и программного обеспечения, разработанного для 
нужд кооперативных ИТС.  

 

Данный стол будет посвящен обсуждению вопросов, связанных с 
инновационными направлениями в области ИТС – созданием беспилотных 
транспортных средств, организации связи автомобиль-автомобиль 
(vehicle-to-vehicle (V2V)), автомобиль-инфраструктура (vehicle-to-
infrastructure (V2I, I2V)), инфраструктура – инфраструктура 
(infrastructure-to-infrastructure (I2I)) и автомобиль – пешеход (vehicle and 
pedestrian (V2P)). 
 
 



 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
Носов Александр Евгеньевич - Заместитель председателя правления по 
инвестициям и стратегическому планированию Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги»* 
Жанказиев Султан Владимирович – заведующий кафедрой «Организация и 
безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ) 
 

СПИКЕРЫ: 
«Перспективы применения технологии V2X для управления дорожным 
движением» 
Оливер Брандл - менеджер решения V2X копании «Капш ТраффикКом АГ» 
 

«Разработки ФГУП «НАМИ» в области беспилотных транспортных 
средств» 
Ендачев Денис Владимирович - директор центра Информационных и 
интеллектуальных систем ФГУП «НАМИ»* 
 

«О текущих работах по созданию беспилотного транспортного 
средства на базе автомобиля КАМАЗ» 
Представитель ООО «Инновационный центр КАМАЗ»* 
 

«Интернет вещей и транспортная отрасль России» 
Жданов Сергей Евгеньевич - директор направления ПАО «Ростелеком»* 
 

«Программное обеспечение беспилотных наземных транспортных 
средств» 
Савельев Виталий Юрьевич – коммерческий директор КБ «Аврора»* 

16:00-18:00 
 

Круглый стол 3                                                                 
 

«Международный опыт создания и развития интеллектуальных 
транспортных систем на автомагистралях» 
 

Данный стол будет посвящен обсуждению вопросов связанных с 
практическим опытом проектирования, строительства и эксплуатации 
ИТС в Финляндии, Франции, Австрии, Швеции и Японии. 
МОДЕРАТОР:  
Борисов Антон Анатольевич – начальник управления информационных 
технологий и интеллектуальных транспортных систем Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги»  
 
 
 



 

 

СПИКЕРЫ: 
Тема доклада уточняется 
Пожидаев Игорь Вениаминович – Начальник отдела координации и 
развития инфокоммуникационных технологий Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги»  
 

«Создание современных систем выявления инцидентов» 
Гришечкин Алексей Алексеевич – генеральный директор  
ООО «Универсальные Транспортные Системы» 
 

«Строительство платных автомобильных дорог»  
Представитель компании VINCI* 
 

«Обслуживание транспортной системы Финляндии» 
Представитель Финского транспортного агентства* 
 

«Дорожные метеорологические станции и решения Vaisala Oyj для ИТС 
России» 
Варлей Юлия - региональный менеджер Vaisala Oyj* 
 

«Обзор радарных технологий и опыт применения ASIM на дорогах» 
Даниел Апостол - менеджер проекта, компания XTRALIS Security Solutions* 
 

«Современные системы видеонаблюдения для ИТС» 
Новак Алексей Юрьевич - инженер отдела продаж Axis Communications* 

19:00-24:00 Вечерний прием  

09 СЕНТЯБРЯ  

10:00-11:00 Регистрация. Кофе брейк. 

11:00 – 13:00 
 

Круглый стол 4                                                                                              
 

«Интероперабельность электронных средств регистрации проезда на 
дорогах Российской Федерации. Социально-экономические эффекты. 
Особенности реализации» 

Партнер круглого стола: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Круглый стол будет посвящен обсуждению вопросов внедрения 
интероперабельности на автомобильных дорогах. 
 
МОДЕРАТОРЫ: 
Пашкевич Константин Эдуардович – заместитель председателя правления 
по операторской деятельности и инфокоммуникационным технологиям 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Юрген Штайнмайер - директор департамента «Платные дороги»  
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG 
 

СПИКЕРЫ: 
Представитель ООО «Автодор-платные дороги» 
 
Тема доклада утоняется 
Aндреас Лебер - ведущий эксперт Департамента «Платные дороги» 
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG 
Некрасов Вячеслав Анатольевич – директор ООО «Новое качество дорог» 
Трофимов Олег Борисович – первый заместитель генерального директора 
ООО «Объединенные системы сбора платы»* 
Бнатов Алексей Николаевич – генеральный директор ООО «Магистраль 
северной столицы»* 
Представитель ООО «Северо-Западная концессионная компания»* 
Представитель АО «ГЛОНАСС»* 

11:00 – 13:00 
 
 

Круглый стол 5                                                                                              
 

«Развитие интеллектуальных транспортных систем c использованием 
потенциала отечественных производителей товаров и услуг на рынке 
ИТС. 
Создание и эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на 
автомагистралях Российской Федерации» 
 

 проектирование ИТС; 

 строительство и эксплуатация ИТС на автомобильных дорогах; 

 внедрение современного отечественного оборудования и программного 
обеспечения на федеральных дорогах РФ; 

 новые технологии при строительстве ИТС. 
 

Данный стол будет посвящен обсуждению вопросов, связанных с 
практическим опытом проектирования, строительства и эксплуатации 



 

 

ИТС в России. 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Солодкий Александр Иванович – заведующий кафедрой транспортных 
систем Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета* 
Евстигнеев Игорь Анатольевич – начальник отдела интеллектуальных 
транспортных систем Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
 

СПИКЕРЫ: 
«ИТС на дорогах Государственной компании «Автодор» 
Шевёлкин Сергей Алексеевич - главный специалист отдела 
интеллектуальных транспортных систем Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
«Опыт отечественной разработки и внедрения оборудования и ПО ИТС - 
система TransyTech ®. Опыт содержания и эксплуатации ИТС на 
федеральных автодорогах» 
Бройдо Олег Маркович - заместитель генерального директора  
ООО «ПрофИнженерСтрой» 
 

Тема доклада уточняется 
Солонин Александр Сергеевич – директор ЗАО «ИНСТИТУТ РАДАРНОЙ 
МЕТЕОРОЛОГИИ» 
 

«ИТС на дорогах Росавтодора» 
Кургузов Василий Борисович - Заместитель начальника Управления 
научно-технических исследований и информационного обеспечения 
Федерального дорожного агентства 
 

«Опыт эксплуатации ИТС на автомобильной дороге M4 Дон» 
Представитель ООО «Автодор-Платные Дороги» 
 

«Практический опыт размещения инфраструктуры ИТС на действующей 
магистрали» 
Максименко Антон Сергеевич – технический директор ООО «ОССП»* 
 

«Внедрение радарных комплексов детектирования на федеральных 
дорогах РФ» 
Клименко Ирина Степановна – генеральный Директор ООО ГК «А-Глобал»* 
 



 

 

«Опыт проектирования ИТС на автомобильных дорогах федерального 
значения РФ» 
Представитель ООО «Институт Транспортные интеллектуальные системы»* 
 

«Светодиодные табло и знаки для организации дорожного движения» 
Спикер уточняется* 
 

«Применение винтовых свай для размещения элементов ИТС» 
Морозов Александр Петрович – исполнительный директор ООО «ОПОРА»* 

13:00-14:00 Обед                                                                                                                     

14:00-16:00 

Круглый стол 6                                                                                               
 

«Современные тенденции в организации Системы взимания платы на 
автомобильных дорогах. Перспективы внедрения технологии Free flow» 
 

• создание СВП на автомобильных дорогах; 
• эксплуатация СВП; 
• внедрение программ лояльности; 
• технологии безостановочного взимания платы типа «свободный 
поток» 
Круглый стол будет посвящен обсуждению вопросов внедрения на 
автомобильных дорогах оборудования и программного обеспечения, 
разработанного для системы взимания платы, а также созданию единой 
мультимодальной платформы сбора платы, реализованной на базе 
существующих и разрабатываемых компонентов и систем. 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Пашкевич Константин Эдуардович – заместитель председателя правления 
по операторской деятельности и инфокоммуникационным технологиям 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Лепихов Андрей Юрьевич – и.о. начальника управления операторской 
деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» 
 

СПИКЕРЫ: 
«Планы развития СВП на автомобильных дорогах Государственной 
компании «Автодор» 
Ледовский Игорь Юрьевич – начальник отдела технического 
регулирования операторской деятельности Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 



 

 

«Практическая реализация безостановочной автоматической системы 
оплаты проезда платных дорог в условиях многополосного движения 
(MLFF) в РФ на примере пилотного проекта на трассе М1» 
Молоканов Максим Владимирович - системный инженер компании  
«Капш ТраффикКом Руссия» 
 

«Использование Единой Технологической Платформы «ElecTraCop®» как 
эффективного механизма взимания платы с автовладельцев за 
использование транспортной инфраструктуры» 
Мацур Игорь Юрьевич – генеральный директор ООО «ВЗГЛЯД»  
 

«Основные технические решения при создании Системы взимания платы 
на ЦКАД» 
Еремин Андрей Евгеньевич – генеральный директор  
ОАО «Союздорпроект»*  

16:00–18:00 Коктейль по случаю закрытия Конференции 
*в программе возможны изменения 

 

 

 

 


