
Генеральный спонсор конференции 

 

                                                                             
Титульный спонсор конференции 

 
Официальные спонсоры конференции 

 
 

 

Программа конференции  

 

«Правовое регулирование деятельности пассажирского 

автомобильного транспорта. Повышение качества услуг на 

автомобильном транспорте» 

 

28  июня  2019  г.                                                                                     г. Сочи 

  

 
Регистрация участников 10.00 – 11.00 

 

Открытие конференции - 11.00 

 

1. Участие РАС в формировании нормативно-правовой базы  

пассажирского транспорта. 

 Вступительное слово  

Старовойтов Олег Игоревич - Президент Российского 

автотранспортного союза. 

 

15 минут 

2. Опыт реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-

ФЗ «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» в регионах России. 

 Журавлев Михаил Валентинович - (Вице-президент 

Ярославского автотранспортного союза) 

Представитель ФБУ «Росавтотранс» 

Лудчак Зиновий Михайлович - (Вице-президент Ассоциации 

автомобильных перевозчиков Крыма). 

Саранчук Лилия Марковна - (Исполнительный директор Союза 

 

7 минут 

 

7 минут 

 

7 минут 

 

7 минут 



автотранспортных предпринимателей Свердловской области). 

3. Обзор проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Минтрансом России 

 (выступление представителя Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта Минтранса России, на согласовании) 

20 минут 

4. Лицензирование автобусных перевозок, систематизация, 

сокращение количества и актуализация обязательных 

требований в сфере автомобильного транспорта («регуляторная 

гильотина»). 

 Ахохов Асланбек Челиматович – заместитель руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
15 мин. 

5. Об изменении законодательства в сфере технического осмотра 

автобусов. 

 
Зоткин Алексей Игоревич - Заместитель начальника 

Управления по организации технического осмотра и 

аккредитации  РСА  

10 мин. 

6. 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». 

10 минут 

7. Комплекс решений для реализации 54-ФЗ на пассажирском 

автомобильном транспорте. Электронные проездные документы. 

 Александр Александрович  Гришин -  представитель дирекции 

«Транспортные и социальные карты» ЗАО «Золотая Корона»   
15 минут 

 

8. Оплата проезда: движение к открытым системам. 

 Жеребятьев Сергей Александрович, Бизнес-партнер 

Управления развития транспорта АО «РАСЧЕТНЫЕ 

РЕШЕНИЯ». 

10 мин. 

9. Электронный билет для поездок на автобусах. 

 Остапченко Нелли Александровна - генеральный директор 

ООО «ОднаКасса» 
10 мин. 

10. Борьба с нелегальными перевозчиками. 

 Советников Александр Александрович - генеральный директор 

ООО «АВТОПАСС» 
10 мин. 

11. Концепция создания единой федеральной системы мониторинга 

и контроля пассажирских перевозок, обеспечивающей учет и 

контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, 

бронируемых и продаваемых билетов. 



 Представитель Департамента программ развития Минтранса 

России 
15 минут 

 

ПЕРЕРЫВ - 30 минут 

12. Интегрированные информационные системы бронирования 

билетов, контроля и управления перевозками пассажиров на 

автомобильном транспорте. 

 Фадеев Александр Иванович - заведующий лабораторией 

транспортного моделирования Сибирского Федерального 

университета, г. Красноярск 

15 минут 

 

13. Проблемы и перспективы развития межсубъектных 

автобусных перевозок.  

 Лоран Борис Олегович - Президент Ассоциации "Единая 

Транспортная Система "Автобусные Линии Страны", 

Президент Ассоциации  «Развитие автовокзалов страны». 

15 мин. 

14. Сайты и мобильные приложения для автовокзалов, 

автостанций и перевозчиков. Тренды, возможности, примеры. 

 Павел Владимирович Турчук - генеральный директор  

ООО «КАПИТАЛ». 
10 мин. 

15. Возможности систем автоматизации для автовокзалов, 

автостанций и перевозчиков. Последние тренды и примеры 

внедрений. 

     Соловьев Сергей - технический директор компании «Авибус». 10 мин. 

16. Топливные карты «ЕКА» - современное решение по заправке 

корпоративного транспорта. 

 Эрлих Виталий Владимирович - начальник отдела продаж 

ООО «ЕКА-Процессинг»  
10 мин. 

17. Сервисные предложения и отраслевые решения для 

автотранспортной отрасли Российской Федерации. 

 Ерохин Владимир Михайлович - Главный специалист отдела 

охлаждающих и технических жидкостей   

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

10 мин. 

Ответы на вопросы участников конференции 

  30 минут 

Время первой части конференции – 2 часа 31 минута 

Перерыв 30 минут 

Время второй части конференции – 1 час 40 минут 

Время проведения конференции – 4 часа 41 минута 
 


