Международный инновационный форум
пассажирского транспортаSmartTRANSPORT 2017
Программа Форума.

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМА
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
SmartTRANSPORT 2017
18—20 октября 2017 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

18 октября
2017 года
Кофе-брейки (для посещения кофе-брейков можно приобрести пакет комфортного пребывания):
13:40-14:20
15:40-16:20

12:00—13:40

Пленарная сессия

Конгресс-центр Зал
G25-27

Организатор: СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта»

Тенденции развития транспортных систем

В рамках Пленарной сессии будут рассмотреть следующие ключевые вопросы развития
транспортных систем:
- автоматизированные системы управления городским пассажирским транспортом: создание,
функционирование и развитие;
- единые системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте;
- системы информирования пассажиров о работе разных видов транспорта: интеграция или обмен
данными;
- экологический транспорт и его влияние на городскую агломерацию;
- развитие транспортной системы на базе транспортно-пересадочных узлов: критерии и подходы в
достижении синергии.
Модератор:
Якименко Ольга Александровна, руководитель интернет проектов и маркетинговых
коммуникаций отдела развития МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Карпов Андрей Юрьевич, эксперт НП «Союз автоперевозчиков и экспедиторов СевероЗапада»
Брязгина Екатерина Олеговна, заместитель Генерального директора ОАО «НИИАТ»
Выступающие:
Брязгина Екатерина Олеговна, заместитель генерального директора по управлению
проектами ОАО "Научно-исследовательского института автомобильного транспорта"
Тема доклада: «Основные тенденции развития транспортных систем»
Жужукало Александр Сергеевич, Генеральный директор ООО «Редакция журнала
«РЖД-Партнер»
Тема выступления: «О мировых тенденциях развития железнодорожного транспорта»
Корень Антон Владимирович, Генеральный директор АО «Центр стратегических
разработок в гражданской авиации»
Тема выступления: «О мировых тенденциях развития авиационного транспорта»
Солодкий Александр Иванович, Заведующий кафедрой транспортных систем, доктор
экономических наук ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет»
Тема выступления: «Современные подходы к развитию улично-дорожной сети городов»
Каменир Никита Владимирович – руководитель Северо-Западного территориального

управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор);
Тема выступления: «Развитие железнодорожной инфраструктуры Северо-Запада России»
Филиппова Римма Владимировна - заместитель менеджера Проект Программы
развития ООН / Глобального экологического фонда – Минтранса России «Сокращение
выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России»;
Тема выступления: «Влияние автомобильного транспорта на изменение климата, экологию
городов и здоровье населения»
Воронцова Светлана Джорджевна - вице-президент Группы компаний «Транспортная
интеграция»;
Тема выступления: «Приоритетные направления развития транспортных систем городских
агломерации России»
Борисов Федор Андреевич - главный эксперт Института экономики транспорта и
транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»;
Тема выступления: «Ключевые тенденции и вызовы на рынке авиационных перевозок»
Якимов Михаил Ростиславович - директор структурного подразделения Института
транспортного планирования Общероссийской общественной организации «Российская
академия транспорта», д.т.н.;
Тема выступления: «Научная и методологическая база построения транспортных систем
городов и городских агломераций»
Зотов Илья Сергеевич - заместитель председателя Общероссийское объединение
пассажиров
Тема выступления: «Развитие транспортных систем. Взгляд пассажира»
Васильев Андрей Арнольдович транспорта ЗАО «Трансмашхолдинг»

коммерческий директор по развитию городского

Тема выступления: «Инновации в метрополитенах мира».
Гийом Фейе директор международных связей департамента инфраструктуры СНЦФ
ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ Французские железные дороги (SNCF International)
Тема выступления: Безопасность: наш высший приоритет. Принципы управления
безопасностью железных дорог SNCF.

12:00—14:40
Конгресс-центр Зал
G28-29

Круглый стол

Транспортная безопасность. Проблемы обеспечения безопасности в период
общегородских массовых мероприятий
Организатор: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»
Вопросы исполнения требований федерального законодательства РФ в области транспортной
безопасности в условиях действующего транспортного комплекса, в том числе метрополитенов.
Перспективы развития инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности.
Модератор:
Велесевич
Андрей
по транспорту

Александрович,

заместитель

председателя

Комитета

Выступающие:
Илькухин Никита Юрьевич, руководитель проекта ОАО НТЦ «РAТЭК»
Тема доклада: «Инновационные технологии для надежного обнаружения взрывчатых
веществ (ВВ), замаскированных в предметах, в отношении которых невозможен запрет
на пронос на объекты транспортной инфраструктуры»
Горшков Игорь Юрьевич, генеральном директор ООО «АПСТЕК Лабс»
Тема доклада: «Технология и оборудование для обеспечения безопасности в местах
массового скопления людей и на транспорте»
Сапожников Михаил Григорьевич, директор ООО «Нейтронные технологии»
Тема доклада: «Детекторы взрывчатых веществ (ВВ) на основе метода меченых
нейтронов»
Кузнецов Геннадий Львович, руководитель дирекции по исследованиям и разработкам
АО «НПП «ИСТА-Системс»
Тема доклада: «Решения и методы организации досмотровых мероприятий на входе
станций метро, направленные на снижение рисков террористической угрозы»

Груздев Юрий Павлович, директор научно-производственной компании «Техника дела»
Тема доклада: «Биометрическая аналитика в задачах обеспечения безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры»
Шматченко Владимир Владимирович, доцент кафедры «Электрическая связь»
Петербургского государственного университета путей сообщения им. Александра I.
Тема доклада: «Современные методологические подходы к обеспечению транспортной
безопасности».
Плеханов Павел Андреевич, доцент кафедры «Электрическая связь» Петербургского
государственного университета путей сообщения им. Александра I.
Тема доклада: «Априорная оценка риска в системе обеспечения транспортной
безопасности».
Хрулев Андрей Александрович, директор по бизнес-развитию ГК «Центр речевых
технологий»
Тема доклада: «Видеоиндентификация как элемент обеспечения транспортной
безопасности»
ПЕРЕРЫВ 13:20 – 13:35
Зачепило Василий Владимирович - заместитель директора Северо-Западного филиала
ФГУП «УВО Минтранса России»
Тема: «Об актуальных вопросах транспортной безопасности»
Басов Дмитрий Владимирович - генеральный директор АО «Современные наукоемкие
технологии»
Тема: «Интегрированные системы досмотра»
Колина Дарья Львовна - исполнительный директор ООО «Диагностика-М»
Тема:
«Применение
досмотрового
оборудования,
производимого
на объектах транспортной инфраструктуры»

компанией,

Михалева Елена Егоровна - прокурор Прокуратуры Петербургского метрополитена
Тема: «Транспортная безопасность метрополитена»
Рябов Михаил Васильевич - заместитель начальника Управления транспортной
безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Тема: «Корректировка приказа от 23 июля 2015 № 227 «Об утверждении правил
проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях
обеспечения транспортной безопасности»
Васильев Василий Васильевич – начальник отдела контроля и безопасности
на транспорте Комитета по транспорту
Тема: «Проблематика обеспечения транспортной безопасности на транспортном
комплексе Санкт-Петербурга»
Гаевский Дмитрий Андреевич - директор АО «АСПЕКТ «Северо-Запад»
Тема: «Опыт создания пунктов обеспечения транспортной безопасности на базе
автоматизированного комплекса обнаружения опасных предметов и веществ на станциях
метрополитена Санкт-Петербурга»

14:00—15:40
Конгресс-центр Зал
G25-27

Круглый стол

Внутригородские пассажирские железнодорожные перевозки: опыт развития
и функционирования
Организатор: СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта»
Рассмотрение регионального и международного опыта в части организации внутригородского
пассажирского железнодорожного сообщения.
Основная проблематика Круглого стола:
Пригородное пассажирское сообщение, развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта,
интермодальные перевозки и интеграция железнодорожного с другими видами транспорта,
развитие транспортно-пересадочных узлов.
Модератор:
Корней Дмитрий Иванович - заместитель начальника Департамента управления
бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»
Выступающие:
Суязов Андрей Вячеславович - заместитель министра транспорта и дорожной
инфраструктуры Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области

Тема доклада: «Развитие пассажирского железнодорожного сообщения в регионе».
Петров Алексей Владимирович – генеральный директор АНО «Дирекция Московского
транспортного узла»
Тема доклада: Развитие интермодальных пассажирских перевозок в Московском
железнодорожном узле
Шнейдер Максим Александрович – заместитель начальника Департамента управления
бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»
Тема доклада: Интеграция железнодорожного сообщения в систему внутригородского
транспорта
Шманёв Тимофей Михайлович – начальник Октябрьской региональной службы
развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре
Тема доклада: Развитие внутригородских и пригородных перевозок в СанктПетербургской агломерации
Иванов Сергей Олегович - начальник отдела узлов и станций ПАО «Ленгипротранс»
Тема доклада: Потенциал и перспективы развития железнодорожного
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области

узла

Ковальчук Эльмира Георгиевна - начальник отдела сопровождения проектов
Управления по ГЧП и внешним связям АНО «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Тема доклада: Развитие транспортно-пересадочных узлов в местах соприкосновения
маршрутных сетей пассажирского транспорта Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
Мелюк Евгений Геннадьевич – главный конструктор ООО «Сервисный центр
Транстелематика»
Тема доклада: Разработка инновационных вагонов надземной транспортной системы
для решения транспортных задач мегаполисов
Гийом Фейе – директор международных связей департамента инфраструктуры СНЦФ
ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ Французские железные дороги (SNCF International)
Тема доклада: Комплексное системное моделирование (System modelling and holistic
simulation)
Атаев Пётр Геннадьевич – директор по развитию ООО «Дорнадзор»
Тема доклада: Железнодорожная сеть Санкт-Петербургской агломерации в системе
городского пассажирского транспорта
Гордеев Дмитрий Александрович – генеральный директор ООО «Информационные
Технологии и Консалтинг», Кулаков Денис Анатольевич - руководитель центра
экспертизы решений SAP для транспортной отрасли
Тема доклада: Инновационное техническое обслуживание на примере Итальянских
железных дорог (Trenitalia)
Лошманов Александр Евгеньевич - коммерческий директор по развитию пассажирского
транспорта ЗАО «Трансмашхолдинг»
Тема доклада: Повышение эффективности пассажирских перевозок за счет применения
инновационного подвижного состава

15:00—18:00
Конгресс-центр Зал
G28-29

Круглый стол

Улучшение
доступности
объектов
транспортной
инфраструктуры
для маломобильных групп населения в рамках реализации Федерального закона
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Организатор: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН) к объектам транспортной инфраструктуры.
Оснащение объектов транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями,
обеспечивающими доступность для МГН.
Улучшение информационно-методического сопровождения МГН.

Формирование позитивного общественного мнения по отношению к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. Повышение качества обслуживания
маломобильных групп пассажиров с достижением требуемого уровня безопасности.
Модераторы:
Чеминава Теймураз Варламович, начальник Управления социальной защиты
инвалидов и граждан пожилого возраста Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
Гутман Лев Борисович, генеральный директор ООО «Экспертно-консультационный
центр «Эврика».
Член Международной ассоциации сооружений для спорта и отдыха (IAKS), консультант
Российского спортивного союза инвалидов по вопросам создания безбарьерной среды
на спортивных объектах.
Выступающие:
Богуш Наталья Петровна, Комитет по социальной политике СПб, начальник отдела
социальной защиты инвалидов Управления социального обслуживания населения
Тема доклада: «Нормативные правовые документы в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности федерального и регионального уровня. Подходы
к формированию доступной среды для инвалидов: обеспечение доступности объектов
и услуг для инвалидов»
Выборнов Игорь Николаевич, заместитель начальника Петербургского метрополитена.
Тема доклада: «Обеспечение доступности станций метрополитена для МГН».
Богуш Наталья Петровна, начальник отдела социальной защиты инвалидов
Управления социальной защиты инвалидов и граждан пожилого возраста Комитета
по социальной политике СПб.
Тезисы доклада:
1) Нормативные правовые документы в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности федерального и регионального уровня;
2) Подходы к формированию доступной среды для инвалидов: обеспечение доступности
объектов и услуг для инвалидов.
3) «Механизмы реализации Федерального Закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ
в соответствующих сферах деятельности:
- внесение изменений в законодательные акты Санкт-Петербурга в соответствующих
сферах деятельности,
- распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2015 № 84-рп «О Плане
мероприятий (дорожной карте) по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в
сферах установленной деятельности в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы».
4) «Об особенностях применения приказа Минтруда от 31.07.2015 № 528н «Об
утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и их форм».
5) «Современная организация работы по обеспечению доступности объектов и услуг
социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Функции ИОГВ Санкт-Петербурга по
государственному и региональному контролю
(надзору).
Административное
законодательство об уклонении от исполнения требований доступности для инвалидов
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур».
Морозова Ольга Викторовна, Начальник Управления автобусными перевозками
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
Тема доклада: «Улучшение доступности
СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

объектов

и

транспортных

средств

Пеньков Роман Юрьевич, Заместитель начальника ОСП «Служба движения» начальник отдела эксплуатации СПб ГУП «Горэлектротранс»
Тема
доклада:
«Улучшение
СПб ГУП "Горэлектротранс»

доступности

транспортной

инфраструктуры

Петраков Дмитрий Павлович, Заместитель председателя СПб ГО ООО «ВОИ»
по вопросам доступности среды для МГН
Темы доклада:
- Обеспечение доступности городской транспортной системы в период проведения
массовых мероприятий;
- Организация операционной деятельности транспортных компаний в части обеспечения
доступности услуг для пассажиров с инвалидностью;
- Подготовка персонала транспортных компаний к обслуживанию людей с инвалидностью
и других категорий пассажиров с ограниченной мобильностью;
- Совершенствование нормативной и методической базы в области создания
безбарьерной среды на объектах транспортной инфраструктуры;

- Независимая оценка уровня доступности услуг для пассажиров с ограниченной
мобильностью.
Батраков Евгений Валерьевич, Первый заместитель директора СПб ГКУ «Агентство
внешнего транспорта»
Тема доклада: «Опыт организации доступности объектов внешнего транспорта для
маломобильных групп населения в рамках реализации Федерального Закона
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Васильев Дмитрий Владимирович, Главный специалист отдела системной интеграции
СПб КГУ «Организатор перевозок»
Тема доклада: «Повышение качества информирования МГН о работе городского
пассажирского транспорта».
Дубров Андрей Александрович, директор компании изготовителя электронных табло
торговой марки «ITLINE»
Тема доклада: «Доступная среда: элементы современной навигации для улучшения
качества обслуживания маломобильных групп населения».
Бухаров Евгений Александрович, советник председателя Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Тема доклада: «Подготовка транспортной инфраструктуры к проведению масштабного
мероприятия с участием людей с инвалидностью на примере Паралимпийских игр
в Сочи».
Крундышев Борис Леонидович, доцент, кандидат архитектуры, член Союза
архитекторов, преподает в Санкт-Петербургском горном университете, научное
направление – архитектурная геронтология жилой среды.
Тема доклада: «Оценка доступности наземной части входных узлов на станциях
метрополитена (на примере г. Санкт-Петербурга)»
Михеева Татьяна Владимировна, заведующая научно-исследовательским сектором
организационно-методического обеспечения транспортного планирования ОАО «Научноисследовательского института автомобильного транспорта»
Тема доклада: «Опыт оценки доступности городской транспортной инфраструктуры для
МГН в разрезе соответствия социальному стандарту качества транспортного
обслуживания населения».
Асылгараева Эльвира Наилевна, руководитель научно-исследовательского отдела
ЭКЦ «Эврика»
Тема доклада: «Формирование национальной системы независимой оценки уровня
доступности услуг общественного пассажирского транспорта и объектов транспортной
инфраструктуры для пассажиров с ограниченной мобильностью».
Кочемасов Рашид Аминович, директор ООО «Фирма ЧК плюс», Кочемасов Антон
Рашидович, директор по коммерческим вопросам ООО «Фирма ЧК плюс».
Тема доклада: «Устройство для транспортировки инвалидов на эскалаторах «ТЭМИ» важный элемент системы повышения доступности станций метрополитена».

12:00—18:00

Круглый стол

Конгресс-центр Зал
G22-24

Организатор: АО «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково»

Современные технологии обслуживания авиапассажиров и их багажа

Развитие авиаперевозок невозможно без применения современных технологических решений.
Расширение возможностей мобильных сервисов предполагает применение новых решений
для обслуживания пассажиров и их багажа.
Основные темы:

Текущая ситуация и перспективы развития информационных технологий в отечественной
авиации 2017

Имитационное моделирование – современный инструмент для повышения эффективности
инфраструктуры воздушного транспорта

Применение имитационного моделирования в управлении обслуживанием пассажиров в
аэровокзале

Обзор решений РИВЦ-Пулково, предназначенных для повышения качества обслуживания
пассажиров

Современные решения задач визуального и звукового информирования пассажиров

Возможности применения технологий распознавания и синтеза речи в аэропортах

Современная бизнес-аналитика и управление качеством процессов наземного обслуживания

Применение мобильных технологий в авиатранспортных процессах

Защищенные мобильные решения для аэропортов и авиакомпаний

Системы самообслуживания в аэропорту, самостоятельная сдача багажа






Анализ решений по визуализации данных в аэропортах РФ
Программный продукт iFlightDoc – платформа для внедрения EFB в авиакомпании
Дистанционное обучение и контроль знаний сотрудников
Новые решения задач расчета экономической эффективности рейса

Модераторы:
Головченко Глеб Валентинович, Управляющий директор РИВЦ-Пулково, Россия
Выступающие:
Головченко Глеб Валентинович, АО «РИВЦ-Пулково», управляющий директор
Пашкевич Алексей Георгиевич, ООО «ИТС-Консалтинг», заместитель генерального
директора
Тецлав Илья Александрович, ФГБОУ ВО СПбГУГА, старший преподаватель
Романов Александр Валерьевич, АО «РИВЦ-Пулково»,руководитель проекта
Медведев Евгений Алексеевич, АО «РИВЦ-Пулково», заместитель начальника отдела
поддержки пользователей
Миштановский Андрей Михайлович, ООО «АТС», Генеральный директор
Абрамов Валентин Анатольевич, АО «РИВЦ-Пулково», начальник отдела
Пугач Даниил Викторович, АО «РИВЦ-Пулково», директор по разработке вебприложений
Ермолинский Станислав, ООО «Panasonic», менеджер по развитию бизнеса в России
Митропольский Игорь Игоревич, Travel Commerce Solutions, VP по продажам в
Восточной Европе
Номан София Шауни Абдуггани, ООО «Авиапорт», менеджер проектов
Камский Алексей Александрович, АО «РИВЦ-Пулково», руководитель проекта
Меркулова Ольга Александровна, АО «РИВЦ-Пулково», Руководитель проекта
Родионова Елена Анатольевна, АО «РИВЦ-Пулково», директор производства
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Кофе-брейки (для посещения кофе-брейков можно приобрести пакет комфортного пребывания):
11:40-12:20
13:40-14:00

10:00—11:40

Круглый стол

Конгресс-центр Зал
G22

Организатор: СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта»

Развитие межрегиональных маршрутов водного транспорта

12:00 – 15:00
Демонстрационный показ пассажирского катамарана проекта 23290 на акватории
р. Невы
Организатор: АО «Средне-Невский судостроительный завод»
Необходимость изучения регионального опыта в части организации межрегиональных маршрутов
водного транспорта.
Состояние и перспективы развития маршрутов перевозок пассажиров внутренним водным
транспортом и сопутствующей инфраструктуры.
1. Текущее состояние и имущественно-правовые проблемы причальной инфраструктуры
на внутренних водных путях Российской Федерации
2. Проблематика обновления пассажирского флота и развития маршрутов перевозок
пассажиров водным транспортом
3. Необходимость комплексного подхода при проектировании водных путей, портов
(причалов) для развития туристских маршрутов перевозок пассажиров водным
транспортом.
Модератор:

Малышева Надежда Юрьевна, Директор по развитию, главный редактор медиа-группы
Информационно-аналитическое агентство «ПортНьюс»
Выступающие:
Мушкарёв Андрей Евгеньевич, председатель Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга
Тема доклада: О перспективах проекта создания Нового Речного Пассажирского Порта в
Санкт-Петербурге
Мезинова Елена Витольдовна, генеральный директор ОАО «Пассажирский порт»
Тема доклада: Текущее состояние и имущественно-правовые проблемы причальной
инфраструктуры в Санкт-Петербурге
Обрядин Алексей Викторович, генеральный директор ООО «Конт»
Тема доклада: Текущее состояние и имущественно-правовые проблемы причальной
инфраструктуры в Санкт-Петербурге
Трофимов Александр Александрович, генеральный директор ООО «ВодоходЪ»
Тема доклада: Развития маршрутов перевозок пассажиров водного транспорта
Середохо Владимир Александрович, генеральный директор АО «Средне-Невский
судостроительный завод»
Тема доклада: Инновационные суда Средне-Невского судостроительного завода для
обеспечения пассажирских перевозок
Королёв Сергей Алексеевич, директор по инновационному развитию, маркетингу и
ВЭД АО «ЦКБ по СПК Р.Е. Алексеева»
Тема доклада: Обновление пассажирского флота
Русу Игорь Михайлович, исполняющий обязанности генерального директора АО
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
Тема доклада: Необходимость комплексного подхода при проектировании водных путей,
портов(причалов) для развития туристских маршрутов перевозок пассажиров водным
транспортом
Бабич Александр Александрович, директор ЗАО «Гознак-лизинг»
Тема доклада: Применение механизма финансовой аренды (лизинга) для обновления
пассажирского флота
Егоров Геннадий Вячеславович, генеральный директор ООО «Морское Инженерное
Бюро-СПб»
Тема доклада: Пассажирские суда местных и межрегиональных линий на социально
значимых маршрутах – анализ действующего флота и новое судостроение

10:00—13:40
Конгресс-центр Зал
G24

Круглый стол

Реализация в субъектах Российской Федерации положения Федерального закона
от 13.07.2015 № 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»
Организатор: СПб ГКУ «Организатор перевозок»
Несовершенство административного законодательства в сфере регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
Модератор:
Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент
коммерческого права Санкт-Петербургского Государственного университета
Сомодератор:

кафедры

Трофимов Роман Игоревич, директор Филиала ФБУ в Северо-Западном Федеральном
округе Росавтотранс
Выступающие:
Базылев
Вячеслав
Васильевич,
Начальник
отдела
автотранспортного
и автодорожного надзора Северо-Западного межрегионального управления
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта
Тема доклада: «Регистрация остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов по
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок»
Ногова Елена Георгиевна, заместитель генерального директора, к.т.н., ООО «СанктПетербургский институт транспортных систем»
Тема доклада: «Оценка параметров качества осуществления пассажирских перевозок на
маршрутной
сети
Санкт-Петербурга
на
основе
данных
Государственных
информационных систем».
Графеева Наталья Генриховна, доцент кафедры Информационно-аналитических
систем Санкт-Петербургского государственного университета.
Тема доклада: «Особенности реализации алгоритмов решения задач оценки
характеристик спроса на передвижения в системе городского пассажирского транспорта»
Трофимов Роман Игоревич, директор Филиала ФБУ в Северо-Западном Федеральном
округе Росавтотранс
Тема доклада: «Организация регулярных перевозок
автомобильным транспортом на территории СЗФО»

пассажиров

и

багажа

Рукавишников Александр Владимирович, Директор Комиавтотранс
Тема доклада: «Объекты транспортной инфраструктуры: проектирование, строительство
и использование в рамках реализации положений Федерального закона»
Михеев Михаил Николаевич, Председатель правления Ассоциации Регионального
объединения работодателей Саморегулируемой организации «Союз транспортников
Кубани»
Тема доклада: «Проблемы реализации в Краснодарском крае положений Федерального
закона от 13.07.2015 №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»
Хереш Игорь Анатольевич, директор по развитию бизнеса - АО Общество «Группа
Телематика-Один»
Тема доклада: «Инновационные решения для контроля и учета транспортной работы в
области пассажирских перевозок»
Мишуков Олег Владимирович, заместитель министра Министерства транспорта
Архангельской области
Тема доклада: «Реализация в Архангельской области положений Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ»
Перова Мария Михайловна, заведующая научно-исследовательским
комплексного развития региональных транспортных систем ОАО
исследовательского института автомобильного транспорта»

сектором
«Научно-

Тема доклада: «Новые подходы к организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа в свете принятия Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ»

12:00—14:40
Конгресс-центр Зал
G22

Круглый стол

Развитие экологического транспорта. Перспективы производства и эксплуатации
транспорта, работающего на альтернативных источниках энергии в Российской
Федерации
Организатор: СПб ГУП «Горэлектротранс»
Развитие экологического транспорта. Перспективы производства и эксплуатации транспорта,
работающего на альтернативных источниках энергии в том числе электробусов и троллейбусов
с увеличенным автономным ходом.
Модераторы:
Китаев Сергей Владимирович, Советник директора СПб ГУП «Горэлектротранс
Маевский
Сергей
Васильевич,
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Советник

генерального

директора

Выступающие:
Серебряков Дмитрий Владимирович, Генеральный директор ООО «Энер Зэт»
Тема доклада: «Комплексный подход при определении технических характеристик
электробуса и планировании зарядной инфраструктуры».
Иванов Сергей Александрович, Генеральный директор компании Drive Electro
Тема доклада:
электробусов».

«Проблематика

развития

заправочной

инфраструктуры

для

Быцко Олег Витальевич, Директор УП «НТПЦ «Белкоммунмаш»
Тема доклада: «Опыт производства и эксплуатации электробусов».
Моисеев Олег Витальевич, Советник генерального директора ПАО «КАМАЗ»
Тема доклада: «Меры государственного стимулирования использования альтернативных
видов топлива, в том числе реализация программ софинансирования приобретения
техники».
Моргоч Георгий Петрович, Генеральный директор МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА» г. Кишинёв, Республика Молдова
Тема доклада: «Опыт создания сборочного производства электробусов на базе
транспортного предприятия».
Златица Розправкова, Представитель завода SOR Libchavys.r.o., г. Острава, Чешская
республика
Тема доклада: «Опыт производства и эксплуатации электробусов в Чехии».
Зайцев Анатолий Александрович, Руководитель Научно-образовательного центра
инновационного развития пассажирских перевозок (НОЦ ПП ПГУПС) Петербургского
университета путей сообщения, д.э.н., профессор
Тема доклада: «Магнитолевитационный транспорт для городских агломераций».
Солодкий Александр Иванович, Заведующий кафедрой транспортных систем
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного унивесртитета
(СПбГАСУ), доктор экономических наук
Тема доклада: «Технология МААS (Мобильность как сервис)».
Бёттгер Кристиан, Директор по консалтингу компании A+S, руководитель рабочей
группы «Транспортное моделирование» АТИ
Тема доклада: «Технология МААS (Мобильность как сервис)».
Ярмощук Валерий Михайлович, Генеральный директор ООО «Лиотех-Инновации»
Тема доклада: ««Литий-ионные батареи «ЛИОТЕХ» в электротранспорте»».
Дарья Табачникова, Координатор движения «Велосипедизация Санкт-Петербурга»,
общественный советник по велотранспорту вице-губернатора Санкт-Петербурга
И.Н.Албина
Тема
доклада:
в Санкт-Петербурге».

«Развитие

велосипедной

инфраструктуры

Григорьев Александр Сергеевич, Начальник отдела государственного регулирования
в сфере охраны окружающей среды и экологического мониторинга Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности
Тема доклада: «Влияние транспорта на качество атмосферного воздуха в условиях
городской среды».
Кокотков Вадим Викторович,
и «МАГ МОТОР КОМПАНИ»

Вице-президент группы компаний «Би Питрон»

Тема доклада: «Взгляд компании «Би Питрон» на развитие пассажирского городского
электротранспорта».
Старостин Павел Анатольевич, Руководитель управления по науке ООО Волгабас»
Тема: Специфика реализации проектов по внедрению транспорта, работающего
альтернативных источниках энергии, в городах РФ
Фролов Денис Сергеевич, Заместитель директора филиала «Центральный» ГУП
«Мосгортранс»
Тема: Электробус… опыт эксплуатации в России

10:00—13:40

Круглый стол

Конгресс-центр Зал
G25-27

Организатор: СПб ГУП «Петербургский метрополитен»

IT в транспортной отрасли

1. Актуальные вопросы построения распределенных вычислительных систем автоматизации
транспорта;
2. Создание отказоустойчивой IT-инфраструктуры для систем управления и связи на транспорте;
3. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения качества
транспортных услуг;
4. Построение современных систем управления транспортным комплексом «умного города»;
5. Построение защищенных систем управления транспортом;
6. Информационная безопасность автоматизированных систем транспорта: требования,
проблемы и решения.
Модератор:
Буров Иван Николаевич, Заместитель начальника управления интеграции
и
автоматизации
городского
хозяйства
СПб
ГУП
«Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр»
В 2006 окончил ФГОУ ВПО ПГУПС по специальности «Комплексное обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем».
В период с 2010-2016 заместитель начальника управления, заместитель директора
СПб ГКУ «Организатор перевозок». Руководитель проекта по созданию и развитию
системы контроля оплаты проезда на наземном городском пассажирском транспорте
Санкт-Петербурга, в том числе проекта «Электронная карта «Подорожник», координатор
направления электронных платежей на транспорте и моделирования пассажиропотоков,
руководитель направления автоматизации городского общественного транспорта,
систем управления движением, развития информационных сервисов и информирования
пассажиров.
Обеспечение
информационной
безопасности
транспортных
информационных систем.
С 2016 г. по настоящее время заместитель начальника управления интеграции
и автоматизации городского хозяйства СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационноаналитический центр». Руководитель направления информатизации систем городского
хозяйства – региональной навигационно-информационный системы, построения систем
управление городским общественным и специализированным транспортом, тарифноплатежных и управленческих систем, систем автоматизации предприятий топливноэнергетического комплекса.
Автор ряда научных и учебно-методических работ по кодированию и защите
информации.
Приглашенный эксперт круглого стола: Анатолий Адамович Корниенко
Доктор технических наук (1989), профессор (1991), заслуженный деятель науки
Российской Федерации (2004), действительный член Международной академии
информатизации
(1994)
и Академии космонавтики имени К.Э.Циолковского (1995). Награжден Медалью Суворова
(1997).
Окончил Ленинградскую военно-инженерную академию имени А.Ф.Можайского (1971),
специальность – системы радиоуправления космического назначения (1971-1975).
Адъюнкт, преподаватель, старший научный сотрудник (1975), начальник кафедры
защиты информационных технологий (1987-1992), начальник кафедры космических
радиотехнических систем ВИКА имени А.Ф. Можайского (1992-1999). Профессор
кафедры
«Информационные
и
вычислительные
системы»
Петербургского
государственного университета путей сообщения (1999-2002), заведующий кафедрой
«Информатика и информационная безопасность» ПГУПС (2002 - наст.время), проректор
по информатизации (2005-2014).
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук на тему: «Теория
адаптивного управления когерентным оптическим излучением в информационноизмерительных системах космических комплексов». Научных и учебно-методических
трудов – более 350, в том числе 23 монографии и учебника, 29 авторских свидетельств и
патентов.
Создал научную школу обеспечения информационной безопасности и защиты
информации в информационно-управляющих и телекоммуникационных системах
транспортного и космического назначения, повышения помехозащищенности и
информативности, лазерных информационно-измерительных систем космических
комплексов. Подготовил 7 докторов наук и более 20 кандидатов наук.
Основные труды:
1. Информационная безопасность и защита информации на железнодорожном
транспорте: Учебник в 2 ч./ под ред. А. А. Корниенко. – М.: ФГБОУ «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014.
2. Информационная безопасность и защита информации в корпоративных сетях
железнодорожного транспорта: Учебник. – М.: УМК МПС России, 2002.

3. Средства защиты информации на железнодорожном транспорте (криптографические
методы
и средства). Учебное пособие. – М.: Маршрут, 2005.
4. Оптические адаптивные системы: монография. – М.: Радио и связь, 1989.
5. Лазерные измерительные системы: монография. – М.: Радио и связь, 1981.
6. Космические радиотехнические комплексы: учебник. – М.: МО, 1986.
Выступающие:
IT в транспортной отрасли: современные информационно-коммуникационные
технологии и безопасность.
Касаткин Феликс Юрьевич, директор СПб ГУП «АТС Смольного»
Тема доклада: «Замена базового оборудования служебной радиосвязи стандарта TETRA
на доверенное отечественное оборудование на действующих станциях метрополитена
Санкт-Петербурга, а также на строящихся объектах метрополитена НевскоВасилеостровской линии и Фрунзенского радиуса».
Илья Черкасов, заместитель генерального директора — директор инфраструктурного
бизнеса «МаксимаТелеком»
Тема доклада: «Сервисы «умного города» на инфраструктуре Wi-Fi в метро».
Шебулдаев Георгий, руководитель направления защиты критических инфраструктур
АО «Лаборатория Касперского»
Тема доклада: «Практические аспекты обеспечения информационной безопасности
АСУ (автоматизированных систем управления) и систем диспетчеризации».
Подзоров Владимир Васильевич, генеральный директор ООО «Вэлл-Сервис»
Тема доклада: «Актуальные проблемы обеспечения защищенности АСУ ТП
(автоматизированных систем управления технологическими процессами) предприятий
транспорта от угроз НСД (несанкционированного доступа) и их решения, на примере
обеспечения безопасности системы диспетчерского управления ГУП «Петербургский
метрополитен».
Андреев Владимир Сергеевич, президент ООО «ДоксВижн»
Тема доклада: «Современная СЭД: возможности организации безбумажного
взаимодействия в корпоративном управлении».
Таранов Виктор Федорович, специалист по решениям для коллективной работы,
IBM Восточная Европа/Азия
Тема доклада: «Как организовать современную коммуникационную среду для
сотрудников и избавиться от «теневых ИТ-приложений».
Борис Вольпе, генеральный директор «МаксимаТелеком»
Тема доклада: «Connected passenger как ключевой элемент современного мегаполиса».

11:40-12:20 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ-БРЕЙК
IT в транспортной отрасли: интеллектуальные транспортные системы
Маврин Игорь, директор по работе с транспортом «Teradata»
Тема доклада: «Цифровизация на службе надежности и безопасности метрополитена».
Лохач Анатолий Васильевич, руководитель проектов АО «Фирма ТВЕМА»
Тема доклада: «Инновационная технология анализа состояния и планирования ремонтов
объектов инфраструктуры на основе диагностических данных об их фактическом
состоянии».
Седелкин Юрий Александрович, заместитель генерального директора АО НПЦ
«ИНФОТРАНС»
Тема доклада: «Комплексная информационно-аналитическая система диагностики
и мониторинга инфраструктуры».
Рулев Павел Алексеевич, начальник управления интеграции и автоматизации
городского хозяйства СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический
центр»
Тема доклада: «Как построить единую платформу управления пассажирским
транспортом и контроля транспортной обстановки в целом? Автоматизированная
система «Региональный центр управления транспортом».
Пальчик Валерий Александрович, заместитель начальника Управления – начальник
отдела интеллектуальных транспортных систем АНО «Дирекция по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Тема доклада: «Интеграция Центра координации автоматизированных систем
управления дорожным движением Санкт-Петербурга и Ленинградской области с Центром
управления транспортом Санкт-Петербурга».
Ставров Алексей Николаевич, директор по развитию ООО «Первое маршрутное
телевидение»
Тема доклада: «Применение IT решений в работе системы информационного
обеспечения пассажиров».
Марин Николай Алексеевич, ведущий архитектор IBM Восточная Европа/Азия
Тема доклада: «IBM.
Опыт прагматичного использования данных и облачных
инструментов для повышения качества транспортных услуг городов. На конкретных
примерах внедрений».
Борис Вольпе, генеральный директор «МаксимаТелеком»
Тема доклада: «Connected passenger как ключевой элемент современного мегаполиса».
Барсуков Петр Леонидович, заместитель директора ГУП «МосгортрансНИИпроект»
Тема доклада: «Использование технологий обработки больших данных при
проектировании маршрутных сетей»
Волоцкий Тимофей Андреевич, руководитель лаборатории «Оптимальные
транспортные системы» Института дизайна и урбанистки Университета ИТМО, научный

сотрудник кафедры «Планирования транспортных систем и транспортной телематики»
Технического университета Берлина
Тема доклада: «Эволюционная оптимизация маршрутной сети на основе валидаций в
общественном транспорте: от высокопроизводительных линий метро до улучшения
доступности за счёт подвозящих маршрутов».
Шнейдер Максим Александрович, заместитель начальника Департамента управления
бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»
Тема доклада: «Инновационная мобильность «новый уровень сервиса посредством
запуска интегрированных мультиканальных решений»

14:00—16:00
Конгресс-центр Зал
G25-27

Круглый стол

Новые информационные технологии для пассажирского транспорта: комплексная
информационно платежная система 3-го поколения
Организатор: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
Вопросы внедрения и сопровождения современных систем оплаты проезда, технические
и организационные возможности современных систем оплаты, существующие проблемы
и перспективы.
Модератор:
Ишков Владимир Александрович, Заместитель генерального директора по развитию
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»,
Горелик Самуил Лейбович, Профессор кафедры управления государственными
информационными системами Университета ИТМО, д.т.н.
Выступающие:
Горелик Самуил Лейбович, Университет ИТМО, профессор кафедры управления
государственными информационными системами, д.т.н.; Малахов Александр
Андреевич, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, начальник
Управления (содокладчик),
Тема доклада: «Обеспечение безопасности и комфорта для пассажиров общественного
транспорта на основе платежно-информационных технологий поколения 3.0».
Ишков Владимир Александрович, СПб ГУП «Пассажиравтотранс», заместитель
генерального директора по развитию,
Тема доклада: «Оптимизация затрат при организации перевозок за счет внедрения
современных информационных технологий».
Сирпа Кортэ, Департамент общественного транспорта города Турку, директор
(Финляндия),
Тема доклада: «Платежная система транспортного оператора города Турку».
Ерзамаев Дмитрий Вячеславович, ГУП «Мосгортранс», директор филиала служба
доходов и контроля
Тема доклада: «Дистанционные продажи билетов транспортная карта «Тройка».
Соломко Сергей Анатольевич, ГКУ «Организатор перевозок», заместитель директора;
Шаповалов Андрей Николаевич, ООО «Карта Гостя СПб», генеральный директор
(содокладчик),
Тема доклада: «Карта путешественника
технологии поколения 3.0».

на

Попов Станислав Владимирович,
Председателя Правления,

«Газпромбанк»,

АО

основе

информационно-платежной
советник

заместителя

Тема доклада: «Перспектива эквайринга на пассажирском транспорте».
Макаров Алексей Анатольевич, ПАО «Сбербанк», директор проектов СевероЗападного банка,
Тема доклада: «Опыт реализации приема банковских карт в общественном транспорте
России».
Самойлов Вячеслав Федорович, СПб ГКУ «Организатор перевозок», директор,
Тема доклада: «Создание единой системы продаж электронных билетов (с возможностью
онлайн пополнения и активации БСК в наземном городском общественном транспорте)».
Усачёва Валентина Викторовна, заместитель
автоматизации транспорта АО «ШТРИХ-М»,

генерального

директора

по

Тема доклада: «Комплексные информационные системы наземного пассажирского
транспорта, технические возможности и перспективы».
Макова Елена Николаевна, ЗАО «МФ ТАРИФ», заместитель директора,
Тема доклада: «Основные направления развития автоматизированных систем оплаты на
общественном транспорте».
Арбузов Василий Анатольевич, ЗАО «ЭЛСИ», заместитель технического директора,
Тема доклада: «Оптимизация систем оплаты проезда».
Рябиков Юрий Геннадьевич, ООО «СИТИКАРД», директор,
Тема доклада: «Инновационные NFC решения для оплаты проезда на общественном
транспорте. Практический опыт использования».
Ливинцев Андрей Львович, ООО «Инфинеон Текнолоджис Рус», директор по развитию
бизнеса чип-карт,
Тема доклада: «Инновационный открытый стандарт для систем оплаты проезда на
общественном транспорте CIPURSE и опыт его внедрения в мире».

14:00—15:40
Конгресс-центр Зал
G24

Круглый стол

Развитие региональных воздушных линий на базе аэропортов РФ: конкуренция и
сотрудничество
Организатор: СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта»
Основные вопросы, обсуждаемые в рамках круглого стола:
1. Системные проблемы развития региональных авиаперевозок в РФ;
2. Развитие региональных аэропортов. Статус, перспективы;
3. Развитие региональных маршрутов в рамках федеральной программы субсидирования. Обзор;
Взгляд авиакомпаний и аэропортов на решение вопросов сохранения и развития региональных
маршрутов в условиях кризиса;
4. Внедрение новой авиационной техники для региональных авиаперевозок в РФ;
5. Совершенствование системы подготовки летного и наземного персонала гражданской авиации.
Модератор:
Павшинский Денис Игоревич, Директор по взаимодействию с органами власти
и связям с общественностью ООО «ВВСС»
Клим Олег Олегович, Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
Выступающие:
Клим Олег Олегович, Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
Тема доклада: «Состояние дел с организацией и обеспечением полетов
в труднодоступных районах страны. Субсидирование перевозок и меры
по совершенствованию комплекса работ»
Павшинский Денис Игоревич, Директор по взаимодействию с органами власти
и связям с общественностью ООО «ВВСС»
Карцева Светлана Сергеевна, ведущий специалист-эксперт Северо-Западного
межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального
агентства воздушного транспорта.
Тема доклада: «О состоянии сети региональных аэропортов и аэропортов местных
воздушных линий на территории подведомственной СЗ МТУ Росавиации»
Корень Антон Владимирович, Генеральный директор АО «Центр стратегических
разработок в гражданской авиации»
Тема доклада: Стратегические направления развития региональных авиаперевозок.
Совершенствование нормативно-правового регулирования развития региональной
авиации и региональных аэропортов.
Маргарян Вазген Гегамович, заместитель директора ООО «СЗ РЦАИ»
Тема доклада: «Проблемы аэронавигационного обеспечения полетов на региональные
аэродромы»
Панфилов Борис Романович, руководитель департамента развития авиации
ПН «Транспортный союз Северо-Запада»
Тема доклада: «Проблемы развития аэропортовой сети Северо-Западного Федерального
округа Российской Федерации. Пути решения»

16:00—18:00

Круглый стол

Конгресс-центр Зал
G24

Организатор: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Организация и контроль перевозок пассажиров и багажа легковым такси

Актуальные проблемы реализации административного законодательства в сфере перевозки
пассажиров и багажа легковым такси.
Необходимость внесения изменений в действующее законодательство – как одна из мер
профилактики административных правонарушений в сфере перевозки пассажиров и багажа
легковым такси.
Основные вопросы для обсуждения:

Осуществление регионального государственного контроля;

Реализация административного законодательства в сфере легкового такси;

Практика пресечения деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
без специального разрешения;

Организация работы агрегаторов «Яндекс.Такси», «Gettaxi», направленной на
исключение перевозки пассажиров и багажа легковым такси без специального
разрешения, а также улучшение качества оказываемых услуг.
Модератор:
Зайцев Анатолий Валерьевич, Главный специалист отдела контроля и безопасности
на транспорте Комитета по транспорту
Выступающие:
Комитет по транспорту:
Зайцев Анатолий Валерьевич, главный специалист отдела контроля и безопасности на
транспорте.
Тема: реализация административного законодательства в сфере легкового такси.
Практика пресечения деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси без
специального разрешения.
Совершенствование законодательства в сфере легкового такси.
Чернятин Сергей Владимирович, специалист отдела контроля и безопасности на
транспорте.
Тема: осуществление регионального государственного контроля
Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и
контролю:
Гранев Виктор Александрович, начальник управления гостехнадзора Ленинградской
области – главный государственный инженер-инспектор.
Тема: проблемы реализации административного законодательства в сфере легкового
такси. Совершенствование законодательства в сфере легкового такси.
«Яндекс.Такси»:
Федотов Алексей Сергеевич, руководитель по региональному развитию.
Тема: Организация работы, направленной на исключение перевозки пассажиров и багажа
легковым такси без специального разрешения.
«Gettaxi»:
представитель.
Тема: принципы организации работы в сфере легкового такси, направленной на
улучшение качества оказываемых услуг.
Некоммерческое партнерство «Петербургское такси»:
Соловьев В.Г., Председатель правления.
Тема: организация работы компаний, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа
легковым такси. Проблемы и пути решения.
ООО «Пальмира»:
Жукова М.А., генеральный директор.
Тема: организация работы компаний, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа
легковым такси. Проблемы и пути решения.

12:00—15:40

Круглый стол

Конгресс-центр Зал
G28-29

Организатор: АО «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково»

Развитие электронных сервисов транспортных услуг

Расширение спектра электронных услуг по продаже перевозок и обслуживания пассажиров.
Основные темы для обсуждения:

Комплексный автоматизированный учет работы агентства по продаже перевозок

Страховые продукты для пассажиров: услуги АО «АльфаСтрахование» как функционал
системы «Сакура»

Инновационные страховые решения для пассажиров и туристов








Автоматизация процессов организации корпоративных поездок
Широкие возможности интеграций системы САКУРА с партнерскими решениями
Особенности внедрения и использования электронных сервисов в агентстве
Практические аспекты применения ККТ по новым правилам
Риски, связанные с электронными сервисами транспортных услуг: человеческий фактор
Обзор решений NEMO

Модератор:
Демиденко Сергей Павлович, Генеральный директор Ассоциации агентств воздушного
транспорта, Россия
Выступающие:
Лысова Татьяна Алексеевна, АО «РИВЦ-Пулково», начальник отдела АТБ
Михайлова Александра Андреевна, АО
направления блока авиационного страхования
Савич Виталий
страхованию

Сергеевич,

ООО

«АльфаСтрахование»,

"КОНТИНЕНТ",

директор

руководитель

департамента

по

Козлов Феликс Тимурович, АО "Аэропорт "Бегишево", Коммерческий директор
Прусаков Дмитрий Владимирович, АО «РИВЦ-Пулково», заместитель начальника
отдела АТБ
Хорькин Алексей Викторович, ФГУП «Президент-Сервис», руководитель групп по
обслуживанию систем бронирования
Секирин Сергей Александрович, СКБ ВТ «Искра», Руководитель отдела сетевых
партнеров
Бречко Игорь Владимирович, ООО «SearchInform», менеджер по работе с ключевыми
клиентами
Зеленкин Андрей, Nemo Travel, менеджер по развитию бизнеса
Мастраков Роман Евгеньевич, S7 Airlines, представитель

14:00—18:00
Конгресс-центр Зал
G23

Круглый стол

IV заседание Рабочей группы «Безопасность. Человеческий
Международного Союза Общественного Транспорта (UITP)

фактор»

Организатор: АО «Научно-производственное предприятие «Системные технологии»
В Международном Союзе Общественного Транспорта с 2014 г. организована и успешно
функционирует рабочая группа, посвященная вопросам обеспечения безопасности движения,
связанной с человеческим фактором. На ежегодных заседаниях члены рабочей группы
(действующие специалисты транспортных предприятий железнодорожного, наземного и
подземного транспорта) обмениваются опытом использования лучших практик по минимизации
рисков аварий, связанных с поведением человека в процессе транспортной работы, подготовкой и
организацией их труда, а также по вопросам развития отраслевой медицины, предупреждения и
профилактики острых и профессиональных заболеваний, мешающих выполнению трудовых
обязанностей. Направление повышения надежности человеческого фактора разрабатывается
специалистами рабочей группы на таком уровне сейчас только в Евразийской секции МСОТ, и не
имеет аналогов в мире.
Выступающие:
ГУП «Мосгортранс»
ГУП «Петербургский метрополитен»
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
СПб ГУП «Горэлектротранс»
ОАО «РЖД»
Операторы транспорта
Международная Ассоциация Метро
Транспортные администрации городов РФ
Представители и гости Международного Союза Общественного Транспорта

15:00—16:40

Круглый стол

Конгресс-центр Зал
G22

Влияние проведения Чемпионата мира по футболу 2018 и его транспортного
обеспечения на инфраструктуру туризма Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
Организатор: Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»
Отсутствие механизмов регулирования и компенсации для представителей бизнеса;
Недостаток взаимодействия между отельерами, ресторатами и транспортниками;
Степень вовлеченности предпринимателей Ленинградской области в организацию и проведение
Чемпионата.
Модератор:
Дюкарева Елена Владимировна, вице-президент Союз «Ленинградская областная
торгово-промышленная палата»
Котенев Сергей Владиславович, Председатель Комитета ЛОТПП по туризму и сфере
услуг
Выступающие:
Представители региональных исполнительных органов государственной власти:
Головин Александр Николаевич - Член Правительства Санкт-Петербурга председатель Комитета по транспорту

Мушкарев Андрей Евгеньевич – председатель Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга

Устинова Елена Викторовна – председатель Комитета по туризму
Ленинградской области

Постовалов Павел Михайлович - Начальник управления Ленинградской
областипо транспорту
Представители организаций туристической и транспортной инфраструктуры
Представитель комитета по организации ЧМ-2018


20 октября
2017 года

Кофе-брейки (для посещения кофе-брейков можно приобрести пакет комфортного пребывания):
11:40-12:20
13:40-14:20

12:00—13:40
Конгресс-центр Зал
G28-29

Пленарная сессия

Подготовка транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу 2018 года
в Российской Федерации
Организатор: СПб ГКУ «Организатор перевозок»
Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году (транспортная мобилизация,
организация информационного обслуживания).
Модератор:
Никитенко Николай Семенович, Директор Департамента транспорта Оргкомитета
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
Выступающие:
Коротовских Надежда Ивановна, Председатель совета директоров Интерсервис
Тема доклада: «Транспортное сопровождение городских мероприятий на примере Кубка
Конфедераций: новый уровень сервиса пассажирских перевозок в рамках Чемпионата
мира по футболу».
Ставров Алексей Николаевич, Директор
телевидения ООО «Инновационные системы»

по

развитию

первого

маршрутного

Тема доклада: «Практика реализации и коммерциализации систем информационного
обеспечения пассажиров».
Подозеров Нил Евгеньевич, Заместитель директора по науке ООО «РИПАС СПБ»
Тема доклада: «Система приоритетного пропуска общественного транспорта»
Пашкевич Алексей Георгиевич, Генеральный директор ООО «Институт развития
транспортных систем»
Тема доклада: «Применение технологии имитационного моделирования при подготовке
пассажиркой инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Российской

Федерации»
Шипунов Максим Михайлович, заместитель
транспортом СПб ГКУ «Организатор перевозок»

начальника

центра

управления

Тема доклада: «Система управления перевозками. Взаимодействие региональных и
федеральных центров.»
Бландинова Анна Владимировна, аналитик центра управления транспортом СПб ГКУ
«Организатор перевозок»
Тема доклада: «Анализ транспортного поведения болельщиков на Кубке
Конфедераций-2017. Совершенствование сервисов».
Лагутин Дмитрий Михайлович, начальник отдела эксплуатации ЦУДД СПБ ГКУ
«Дирекция по организации дорожного движения СПб»
Тема доклада: «Современное состояние автоматизированных средств управления
дорожным движением и перспективы развития»
Титова Евгения Владимировна, начальник отдела транспорта город-организатор
Санкт-Петербург АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
Тема доклада: «Особенности транспортного обслуживания клиентских групп FIFA в
Санкт-Петербурге во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018»
Мохов Вадим Валерьевич, Генеральный директор ООО «Росинновация»
Тема доклада: «Лучшие мировые практики организации информационного обеспечения
на транспорте во время проведения чемпионатов мира по футболу»
Шнейдер Максим Александрович, зам. начальника Департамента управления бизнесблоком «Пассажирские перевозки ОАО «РЖД»
Тема доклада: «Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 в Российской
Федерации»

10:00—11:40
Конгресс-центр Зал
G25-27

Круглый стол

Увеличение туристических потоков на паромных и круизных линиях в/из СанктПетербурга
Организатор: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитет по транспорту
Соорганизатор: Паромная компания MOBY SPL (ООО «МСПЛ»)
Опыт эксплуатации паромов на Балтике с базовым портом - Санкт-Петербург, на примере работы
компании MOBYSPL.
Маркетинговые ходы по продвижению круизного продукта.
Перспективы развития паромного сообщения.
Модератор:
Котенев Сергей Владиславович – генеральный директор паромной компании MOBY
SPL (ООО «МСПЛ»)
Выступающие:
Котенев Сергей Владиславович – генеральный директор паромной компании MOBY
SPL (ООО «МСПЛ»)
Тема доклада: Опыт эксплуатации паромов на Балтике с базовым портом - СанктПетербург, на примере работы компании MOBY SPL
Калашник Надежда Евгеньевна – заместитель директора по экономике и финансам
Тема доклада: Меры государственной поддержки паромного сообщения путем
регулирования портовых сборов
Гвичия Нана Маргушевна – заместитель председателя Комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга
Тема доклада: Паромное и круизное сообщение как фактор развития туризма
Панфилов Алексей Евгеньевич – коммерческий директор АО «Пассажирский порт
«Морской Фасад»
Тема доклада: Перспективы развития круизного туризма в Санкт-Петербурге и регионе
Балтики

12:00—13:40
Конгресс-центр Зал
G25-27

Общественные слушания

Российско-финский инфраструктурный проект «Реконструкция морского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Пассажирский порт Санкт-Петербург» по

Программе приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия
2014 – 2020» – развитие международных морских грузопассажирских перевозок и
возможное влияние на окружающую среду г. Санкт-Петербурга и региона ХаминаКотка (Финляндия)
Организатор: АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»
Соорганизатор: СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта»
Актуальность обусловлена необходимостью оценки воздействия реализуемого проекта на
окружающую среду в трансграничном контексте
1. Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду;
2. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному
использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта.
Модератор:
Кузнецова Елена Николаевна, Президент Ассоциации «Северо-Западный Сервисный
центр по привлечению финансирования»
Выступающие:
Представители АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»;
Представители Исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;
Представители организаций речного транспорта.

14:00—15:40

Конгресс-центр Зал
G25-27

Итоги Деловой программы

