
Регламент конференции

�Реализация законодательства в области страхования на 
автомобильном транспорте, развитие рынка пассажирских и 

грузовых перевозок в Российской Федерации на 
ближайшую перспективу�

29 июня  2018 г. г. Сочи

Регистрация участников 10.00 – 11.00

Открытие конференции - 11.00

Старовойтов Олег Игоревич 
- Президент Российского автотранспортного союза;

5 минут

1. �Обсуждение вопросов, касающихся перевозок пассажиров�

Модератор  - Старовойтов Олег Игоревич
- Президент Российского автотранспортного союза;

1.1. �Текущие проблемы и перспективы обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни и здоровью пассажира�.

Рыбальченко Александр Александрович - начальник отдела 
ОСПП Управления страхования транспортных операторов 
Департамента корпоративного бизнеса  СПАО �Ингосстрах¡.

15 минут

1.2. �Реализация законодательства в области страхования и
технического осмотра. Современные тенденции и существующие 
проблемы в ОСАГО и КАСКО�.

Гусар Светлана Викторовна - Вице-президент Национального 
союза страховщиков ответственности. 10 минут



1.3. �Компания �DIMECO� (дистанционный медицинский контроль) с 
информацией о разработках решений для автоматизации прохождения 
удаленных предсменных и предрейсовых медицинских осмотров и 
презентация терминалов дистанционного медицинского контроля�.

Сукрышев Евгений Аркадьевич –
Генеральный директор ООО �Телемедсервис¡

5 минут

1.4. �Определение начальной (максимальной) цены контракта, 
заключаемого с поставщиком (в том числе единственным) при 
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом�.

Матанцева Ольга Юрьевна – Заместитель генерального 
директора по научной работе ОАО �НИИАТ¡ 10 минут

1.5. Выступление на тему Реализация постановления Правительства РФ 
от 13.02.2018 № 153 �Об утверждении Правил оснащения
транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств 
категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS�.

- Представитель АО �ГЛОНАСС¡ 10 минут

1.6. �Система управления пассажирскими перевозками через системы
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS�.

Представитель А/К 1967 г. Красноярск
10 минут

1.7. Грузовые и автобусные шины Cordiant Professional 

Каплун Алексей Васильевич - Менеджер по рекламе Отдела 
грузовых шин ДМ АО �Кордиант�

5 минут

1.8. �Выработка предложений по борьбе с рынком нелегальных 
пассажирских перевозчиков, которые используют интернет системы 
BlaBlaCar, Beepcar, Потутчик, Яндекс Автобусы и их мобильные версии 
и web-приложения. Законодательное регулирование онлайн-агрегаторов 
перевозок�. 

30 минут



Ответы на вопросы участников конференции - 30 минут
(время проведения 1-ой части Конференции -2 часа 10 минут)

ПЕРЕРЫВ  - 30 минут

2. �Состояние и перспективы развития рынка  грузового 
автотранспорта в России�

Модератор - Алексеев Валерий Иванович
Вице-президент Российского автотранспортного союза

2.1. �О необходимости введении допуска на рынок грузовых 
автоперевозок в Российской Федерации�.

Матягин Владимир Васильевич – Президент Ассоциации 
�Грузавтотранс¡

Штейнберг Леонид Данилович - Президент Некоммерческого 
партнерства �Логистика и автоперевозки Татарстана¡

Бестаев Роберт Иванович – Президент Ярославского
автотранспортного союза

10 минут

5 минут

5 минут

2.2. �О введении электронной транспортной накладной�.

Забродин Андрей Владимирович - Президент Московский 
межрегиональный нефтяной Союза

Представитель Минтранса России 

Чельцов Дмитрий Юрьевич - Глава постоянного 
представительства IRU в Евразии

5 минут

5 минут

10 минут

2.3. О введении системы весогабаритного контроля (АСВГК) 

Представитель департамента государственной политики в 
области дорожного хозяйства Минтранса России 

10 минут

2.4. О работе системы ªПлатон¬



Представитель ООО �РТ-Инвест Транспортные Системы¡
5 минут

Ответы на вопросы участников конференции - 30 
минут

(время проведения 2-ой части Конференции -1 часа 25 минут)


