
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5 октября 2021 года (вторник) 

08:30 – 10:00 Регистрация участников (4-й этаж отеля Азимут Олимпик) 
Начало работы выставки (Зал «Ангара») 
Приветственный кофе-брейк (Холлы залов «Ангара») 

09:30 – 10:00  Обход выставки (Зал «Ангара») 

10:00 – 11:30 Пленарное заседание (Зал «Театр») 
Цифровизация транспортного комплекса – технологии, 
безопасность, устойчивое развитие 
 
Выступления с приветственным словом:  
 
Сергей Тен, Государственная Дума Российской Федерации; 
Николай Быстров, Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ» 
 
Модератор: 
 
Антон Журавлев, Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» 
 
К участию в заседании приглашены: 
 
Сергей Тен, Государственная Дума Российской Федерации; 
 
Радик Фаразутдинов, Федеральное дорожное агентство 
 
Региональный опыт внедрения ИТС 
Евгений Мирошников, Правительство Белгородской области; 
 
Николай Быстров, Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ» 
 
Игорь Евстигнеев, ФАУ «РОСДОРНИИ»; 
 
Реализация проектов ИТС в г. Орёл и дальнейшее видение развития ИТС 
Руслан Алиев, ПАО «Мегафон»; 
 
Подходы к развитию ИТС в Российской Федерации 
Иван Морданов, ООО «Швабе-Москва»; 
 
Дмитрий Горшков, ЦОДД г. Москвы; 
 
Александр Сёмкин, Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта», Кластер 
ГЛОНАСС; 
 



 

 

 
12:00 – 12:30 Кофе-брейк (Холлы залов «Ангара») 

Работа выставки (Зал «Ангара») 

12:30 – 14:15 Сессия (Зал «Театр») 
ИТС в России – ключевые вектора развития. Техническая политика 
внедрения ИТС. 
 
Модератор:  
 
Антон Журавлев, Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» 
 
К участию в сессии приглашены: 
 
Информационно-аналитический доклад Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта»  
Антон Журавлев, Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта»; 
 
Повышение качества внедрения ИТС в городских агломерациях  
Антон Козлов, Министерство транспорта Российской Федерации; 
 
Обзор изменений методики оценки и ранжирования локальных проектов 
в целях реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» 
национального проекта «Безопасные качественные дороги»  
Солдатенков Алексей, ФАУ «РОСДОРНИИ»; 
 
Опыт создания и содержание ИТС в г. Москве – на что обратить 
внимание регионам 
Дмитрий Горшков, ЦОДД г. Москвы; 
 
Оценка развития ИТС в Российской Федерации 
Иван Морданов, ООО «Швабе-Москва»; 
 
Актуальные вопросы стандартизации в области ИТС 
Антон Свистельников, ФАУ «РОСДОРНИИ»; 
 
Участие Российской Федерации в работе ИСО 
Александр Виденев, Сорб Иннова, комитет ИСО; 
 
При участии:  

Николай Быстров, Ассоциация «Р.О.С. АСФАЛЬТ»  
 



 

 

Далее дискуссия, вопросы со стороны субъектов Российской Федерации 
  
14:15 -14:30  Презентация книги (Зона выставки, Зал «Ангара») 

«Основы создания интеллектуальных транспортных систем в 
городских агломерациях», автограф сессия.  
 
Автор Игорь Евстигнеев, ведущий эксперт в области ИТС, начальник 
управления внедрения цифровых технологий ФАУ «РОСДОРНИИ»  

 
14:30 – 15:30 

 
Обед (Ресторан «Олимпик») 
Работа выставки, неформальное общение (Зал «Ангара») 
Специальный формат (Зона выставки, Зал «Ангара») 
 

15:30 – 17:30 Сессия (Зал «Театр») 
ИТС в России – ключевые вектора развития. Региональные 
практики развития ИТС – реальные результаты внедрения 
технологий в регионах и лучшие локальные технологические 
решения 
 
Модератор:  
Александр Сёмкин, Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта», Кластер 
ГЛОНАСС 
 
К участию в сессии приглашены: 
 
Цифровизация транспортной отрасли. Реализация постановления 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2020 № 2216   
Леонид Парамонов, АО «ГЛОНАСС»; 
 
Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта и компьютерного 
зрения, как метод повышения безопасности дорожного движения  
Андрей Ульюков, Streamax Technology; 
 
Управление движением общественного транспорта: практики решения 
 ГК «Навигатор» при создании региональных ИТС 
Дмитрий Павлов, Кластер ГЛОНАСС К-57; 
 
Подсистема выявления дорожных инцидентов. От стандартизации к 
практике 
Михаил Мельников, Сорб Иннова; 
 
Интеллектуальная система управления освещением как элемент ИТС 
Александр Плахов, Компания «Сандракс»; 
 
Эволюция отраслевых платформ для развития Экополиса  
Павел Теплов, ООО «Меркатор Холдинг» 



 

 

 

 

17:30– 18:00 Вручение премии журнала «Интеллектуальные транспортные системы 
России» за достижения в области развития цифровых технологий на 
транспорте (Зал «Театр») 
 

18:00 – 20:00 Вечерний фуршет от имени Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта»  
(Зал «Москва») 

  
  

 
 
  



 

 

 
6 октября 2021 года (среда) 

 
09:00 – 10:00 Регистрация участников (4-й этаж отеля Азимут Олимпик) 

Работа выставки (Зал «Ангара») 
Приветственный кофе-брейк (Холлы залов «Ангара») 

  
10:00 – 11:30 Сессия (Зал «Театр») 

Городская мобильность. Обновление инфраструктуры и 
привлекательность городского пространства 
 
Модератор:  
 
Михаил Блинкин, НИУ «ВШЭ» 
 
К участию в сессии приглашены: 
 
Метробус для российских городов - новый взгляд на приоритет 
пассажирского транспорта 
Владимир Пащенко, ФАУ «РОСДОРНИИ»; 
 
Дмитрий Ямпольский, ВЭБ.РФ; 
 
Основные цели, задачи и индикаторы реализации Стратегии развития 
транспортной системы г. Москвы и Московской области до 2035 года 
Петр Красиков, АНО «ДМТУ»; 
 
Городское парковочное пространство – эффективный инструмент 
транспортной политики  
Константин Середа, ГКУ «АМПП»; 
 
Цифровизация перевозок: система единой интеллектуальной 
транспортной системы агломераций 
Норайр Блудян, Ассоциация «ТАМА»; 
 
Видеоаналитика на транспорте для обеспечения контроля проезда и 
безопасности 
Александр Шведов, ПАО «ВымпелКом» 
 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк (Холлы залов «Ангара») 
Работа выставки (Зал «Ангара») 
 
 
 



 

 

12:00 – 13:30 
 

Сессия - открытый разговор (Зал «Театр») 
ИТС в России – координация действий в условиях открытого 
партнерства.   
 
Модератор:  
 
Антон Журавлев, Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта»  
 
Выступления: 
 
Концепция создания национальной сети ИТС 
Михаил Белов, ФАУ «РОСДОРНИИ»; 
 
Федеральная платформа национальной сети ИТС на дорогах общего 
пользования Российской Федерации 
Игорь Евстигнеев, ФАУ «РОСДОРНИИ»; 
 
Перспективы применения пространственных данных в ИТС 
Виталий Миронюк, ФАУ «РОСДОРНИИ» 
 
Далее дискуссия и мнения со стороны субъектов Российской Федерации 
и участников рынка ИТС об реализации мероприятий по внедрению ИТС.  
 

13:30 – 14:00 Кофе-брейк (Холлы залов «Ангара») 
Работа выставки (Зал «Ангара») 
 

14:00 – 15:30 Сессия (Зал «Театр») 
Цифровые технологии в логистике – платформенное мышление и 
новые тренды 
 
Модератор:  
 
Алевтина Кириллова, АО «РЖД-Логистика»  
 
К участию в сессии приглашены: 
 
Евгений Ткаченко, ООО «Цифровые решения регионов»; 

Денис Илатовский, Независимый эксперт; 

Станислав Сидоров, ProControl; 

Три года инновациям STEELBRO в России 

Дмитрий Бавтрук, Mora Trading; 
 
Цифровой контроль автотранспорта. Эффективность или наручники 

Тарас Коваль, Ассоциация транспортных экспертов и специалистов 



 

 

 
15:30 – 16:00 Кофе-брейк (Холлы залов «Ангара») 

Работа выставки (Зал «Ангара») 
  
16:00 – 17:30 Сессия (Зал «Театр») 

Тестирование беспилотных транспортных средств и апробация 
элементов ИТС  
 
Модератор:  
 
Дмитрий Ольховиков, Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта»  
 
К участию в сессии приглашены: 
 
Практические подходы к созданию пилотной зоны для обеспечения 
возможности проведения экспериментов и апробации технологий ИТС, 
обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования 
Николай Торопов, ФАУ «РОСДОРНИИ» 
 
Дмитрий Баканов, Министерство транспорта Российской Федерации; 
 
Игорь Евстигнеев, ФАУ «РОСДОРНИИ»; 
 
Беспилотное будущее – Возможные сценарии  
Олег Сковородников, ПЭК; 
 
Александр Виденев, Сорб Иннова 
 
Далее обмен мнениями со стороны участников рынка беспилотных 
транспортных средств.  
 

17:30 – 18:00 Работа выставки (Зал «Ангара») 
Неформальное общение (Холлы залов «Ангара») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Схема выставки 

«Интеллектуальные транспортные системы России» 

 

 



 

 

По итогам проведения форума и выставки «Интеллектуальные транспортные 

системы России: цифровая эра транспорта» организаторами форума, совместно с Ассоциацией 

«Цифровая Эра Транспорта», а также участниками дискуссии и компаниями-партнерами будет 

сформирована итоговая резолюция по всем проблемным и актуальным вопросам, 

озвученным в рамках мероприятия. После согласования всеми сторонами, документ будет 

направлен на рассмотрение в Правительство РФ, Министерство транспорта РФ, Федеральное 

дорожное агентство, профильным комитетам Государственной Думы РФ, АНО «Цифровая 

Экономика», а также руководителям региональных ведомств и министерств. 

 

Предложения и комментарии вы можете направлять на почту Ассоциации 

«Цифровая Эра Транспорта» info@digitalagetransport.ru и на почту форума и выставки 

info@itsrussiaforum.ru  

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Программа форума и выставки, схема выставки, презентации 

спикеров, фотографии, видео выкладываются на официальном сайте 

мероприятия – www.itsrussiaforum.ru  
      

 
________________________________________________________________________________ 

 

Платформа актуальной информации об интеллектуальных 

транспортных системах, цифровых технологиях на транспорте, календарь 

отраслевых мероприятий, последние новости – www.itsjournal.ru  
      

 
_________________________________________________________________________________ 
 

Все об интеллектуальных транспортных системах в России и 

цифровых технологиях на транспорте от регулятора, регионов, бизнеса и 

общества на официальном Telegram-канале ИТС России – 

www.t.me/its_russia         

 


