по состоянию 19.04.17
ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ТРАНСПОРТ СИБИРИ»
24 – 27 мая 2017 года, г. Новосибирск

24 мая среда
10:30

Сцена, холл 1-й этаж

Торжественное открытие VI Международного форума
«Транспорт
Сибири» и специализированной выставки
индустрии транспорта, транспортной и складской логистики
и инфраструктуры TransSiberia 2017
10:30 – 11:00

Приветственное слово:
- Сергей Иванович Меняйло, полномочный представитель Президента РФ
в СФО;
- Владимир Филиппович Городецкий, Губернатор Новосибирской области;
- Валерий Михайлович Окулов, заместитель министра транспорта РФ;
Александр Сергеевич Старовойтов - член комитета по транспорту и
строительству Государственной Думы РФ;
- Андрей Иванович Шимкив, председатель Законодательного собрания
Новосибирской области;
- Анатолий Евгеньевич Локоть, мэр города Новосибирска

11:00 – 11:45

Осмотр выставочной экспозиции (выставочный павильон 1-й
этаж)

3-й этаж

Конференц-зал

Воздушный транспорт
Межправительственные переговоры о воздушном сообщении
с …….
Организаторы: Департамент государственной политики в области
гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации, открытое акционерное
общество «Аэропорт Толмачево»,

2-й этаж

Конференц-зал № 5

Воздушный транспорт

1

09:00

46-е заседание Клуба командиров авиапроизводства России:
«Авиация
общего
назначения:
регулирование
и
саморегулирование»
Организаторы:
Модератор:
Приветствия:

3-й этаж

Конференц-зал № 2 и № 3

Пленарное заседание
12:00

«Транспорт – взгляд в будущее»
Организаторы: Министерство
Новосибирской области

транспорта

РФ,

Правительство

Модератор: Михаил Яковлевич Блинкин, директор Института экономики
транспорта и транспортной политики Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
12:00 – 12:10

Приветствия:
Михаил Яковлевич Блинкин, директор Института экономики транспорта и
транспортной политики Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

12:10 – 12:20

1. Вступительное слово - Владимир Филиппович Городецкий, Губернатор
Новосибирской области

12:20 – 12:35

2. «Основные тенденции транспортного развития. Горизонт - 2050» Спикер уточняется
3. «Современные
проблемы
и
перспективы
энергетических
технологий» – Поступаев Владимир Валерьевич, кандидат физикоматематических наук, доцент Новосибирского государственного
университета – КАНДИДАТУРА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ

12:35 – 12:50

12:50 – 13:05

4. «Усиление роли региональных "хабов" в общероссийской логистике
пассажиро- и грузопотоков на примере международного аэропорта
Новосибирск (Толмачево)» - Янкилевич Евгений Якирович, генеральный
директор ОАО «Аэропорт Толмачево»

13:05 – 13:20

5. «Перспективы развития ваккуумно-трубопроводного транспорта» –
Фомин Василий Михайлович, заместитель председателя СО РАН –
КАНДИДАТУРА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ
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13:20 – 13:35

6. «Реализация транспортных проектов в Китае» – ректор Пекинского
транспортного университета – КАНДИДАТУРА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ

13:35 – 13:50

7. «» - Сергей Анатольевич Максимов, президент Союза транспортников,
экспедиторов и логистов Сибири

13:50 – 14:00

8. Обсуждения.

14:00 – 14:50

Кофе-брэйк

3-й этаж

Конференц-зал № 1

Железнодорожный транспорт
15:00

Конференция «Перспективы комплексного транспортного
обслуживания населения субъектов Российской Федерации»
Организаторы:
Сибирское территориальное управление Федерального
агентства железнодорожного транспорта; Западно-Сибирская железная
дорога – филиал ОАО «РЖД»;
Модераторы:
Игорь Владимирович Мицук, заместитель руководителя Федерального
агентства железнодорожного транспорта;
Алексей Анатольевич Варющенков, заместитель начальника ЗападноСибирской железной дороги по взаимодействию с органами власти;
Приветствия:
Игорь Владимирович Мицук, заместитель руководителя Федерального
агентства железнодорожного транспорта;
Алексей Анатольевич Варющенков - заместитель начальника ЗападноСибирской железной дороги по взаимодействию с органами власти
1. «Инструменты интеграции железнодорожного транспорта во
внутригородскую транспортную систему. Проект «городская
электричка». Введение единого тарифа на пассажирские перевозки» представитель ППК
2. «Развитие пассажирских перевозок через внедрение современных
технологий для обслуживания пассажиров. Различные способы
получения обратной связи от населения» – возможно представитель
ППК или региона
3.
«Возможности интеграции АО «ФПК» с другими видами
транспорта по удовлетворению спроса населения» – представитель
АО «ФПК»
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4. Вопросы, дискуссии, принятие решений.

3-й этаж

Конференц-зал № 2

Легковое такси
15:00

Форсайт «Развитие систем Онлайн контроля на транспорте"
Организаторы: Межрегиональная Ассоциация «Сибирское соглашение»,
Ассоциация «РусТахоКонтроль»
Модераторы:
Александр Сергеевич Старовойтов, член комитета по
транспорту и строительству ГД РФ;
Андрей Викторович Жуков, председатель исполнительного комитета
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
Темы Форсайта:
Текущая ситуация в тахографической отрасли и что ее ждет в ближайшем
будущем.
Противоречия в законодательных требованиях. Причина юридических
коллизий и применения санкций к перевозчику.
Применение навигационных технологий для развития систем Онлайн
контроля в транспортной сфере.
Планируемые законодательные решения необходимые для реализации
системы Онлайн контроля.
Участники Форсайта: грузоперевозчики, пассажирские перевозчики,
мастерские по установке тахографического оборудования, представители
некоммерческих организаций, представители контрольно-надзорных
органов, представители органов законодательной власти.

3-й этаж

Конференц-зал № 3

Воздушный транспорт
15:00

Конференция
Организаторы: открытое акционерное общество «Аэропорт Толмачево»,
Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта
Модератор:
«Авиапорт»

Пантелеев

Олег

Константинович,

главный

редактор
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Приветствия:
Вячеслав Викторович Сороговец, и.о. начальника Западно-Сибирского
межрегионального территориального управления воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта
1. «Перспективы развития ранка региональных перевозок для
регионов Сибири в современных реалиях» - Янкилевич Евгений Якирович,
генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево»
2. «Развитие региональных перевозок в аэропорту Толмачево» Объедков
Владимир
Николаевич,
генеральный
директор
ОАО
«Авиакомпания «Сибирь»
3. «Текущие тенденции развития региональной авиации и направления
совершенствования механизмов субсидирования региональных
авиаперевозок» - Фридлянд Александр Абрамович, НМЦ «Аэропрогресс»
4. «Проблемы и перспективы развития аэропортов Сибири» - –
КАНДИДАТУРА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ
5. «Проблемы внедрения 72-х часового безвизового режима в
аэропортах
Российской
Федерации»
–
КАНДИДАТУРА
СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ
6. «Опыт аэропорта Пулково в области обслуживания растущего
туристического потока из КНР. Сертификация Welcome Chinse» - –
КАНДИДАТУРА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ
7. «Внедрение в аэропортах современных технологий обслуживания
пассажиров в рамках программы ИАТА по упрощению бизнеса с
использованием принципов самообслуживания (Fast Travel)» –
КАНДИДАТУРА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ
«» «» Вопросы, дискуссии, принятие решений.
3-й этаж

Конференц-зал № 3

Воздушный транспорт
Расширенное заседание экспертной группы по развитию
авиации в СФО
Организаторы:
Модератор:
Приветствия:
Темы для обсуждения:
- Эффективность программ субсидирования авиационных маршрутов по
Постановлениям Правительства РФ в рамках реализации действующих
программ.
- Опыт софинансирования региональных маршрутов субъектами СФО и РФ.
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- Предложения по изменению критериев действующих программ
субсидирования в части повышения экономической эффективности и
дальнейшему развитию рынка субсидируемых авиационных перевозок.

3-й этаж

Конференц-зал № 4

Дорожно-строительный комплекс
9:30

5-й
межрегиональная
конференция
технологии
ремонта
и
содержания
сооружений на автомобильных дорогах»

«Современные
искусственных

Организаторы: Ассоциация «РАДОР», ГКУ «Территориальное управление
автомобильных дорог Новосибирской области»
Модератор:

09:45 - 10:00
10:00 - 10:15

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:35

Приветствия:
- Старыгин Игорь Иванович, генеральный директор Ассоциации «РАДОР»;
- Костылевский Анатолий Викторович, министр транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области
1. «Дорожный комплекс Новосибирской области» - представители
Минтранс Новосибирской области/ ТУАД Новосибирской области
2. «Об основных итогах развития дорожного хозяйства в субъектах
Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017-2018 годы» Старыгин Игорь Иванович, генеральный директор Ассоциации «РАДОР»
3. «Состояние искусственных сооружений. Вчера, сегодня, завтра.» Каменских Александр Николаевич, начальник отдела Федеральное
дорожное агентство
4. «Об осуществлении контроля в процессе
эксплуатации
искусственных сооружений на автомобильных дорог федерального
значения» - Матвеев Игорь Константинович, первый заместитель
директора ФКУ «Росдортехнология»
5. «Об инновационных технологиях и материалах
на объектах
реконструкции, капитального ремонта и ремонта искусственных
сооружений» - представитель ФКУ Упрдор «Сибирь»
6. «Об установлении гарантийных сроков и требований к
техническому состоянию конструктивных элементов мостовых
сооружений в период действия гарантийных обязательств» - Матвеев
Вадим Кириллович, ктн, начальник научно-учебного центра мостов и
транспортных сооружений, заведующий лабораторией автодорожных
мостов МГУПС (МИИТ), г. Москва
7. «Управление парком мостовых сооружений» - представитель Крудор
Красноярского края
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11:35 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30

12:30 - 12:45

12:45 - 13:00
13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 14:30
14:30 - 14:45

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:45
16:45 - 17:00

17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:50

Кофе-брэйк
8. «О ходе строительства моста через Керченский пролив» представитель ФКУ Упрдор «Тамань»
9. «Об опыте информационного моделирования при подготовке
проектов» - представитель Госкомпания Автодор
10. «О проекте строительства Четвертого моста через р.Обь в
Новосибирске на основе государственно-частного партнерства» представитель Минтранса Новосибирской области
11. «Тема уточняется» - АО «Сибмост»
12. «Экспресс методы контроля качества производства ремонтных работ
на строительной площадке» - представитель ООО «БАСФ. Строительные
системы»
13.
«Особенности применения специальных смесей для ремонта ж/б
конструкций в России с 90-х годов по настоящее время» - Козлов Геннадий
Николаевич, ЗАО «ИРМАСТ-М»
Кофе-брэйк, ознакомление с выставкой
14.
«Опыт
использования
металлических
гофрированных
конструкций при строительстве грунтозасыпных мостов» представитель ООО «МГК»
15.
«Технология производства работ при усилении ж/б конструкций
композитными материалами. Контроль качества.» - Бокарев Сергей
Александрович, проректор по научной работе СГУПС
16.
«Особенности расчета гибридных конструкций с несущими
элементами из композитных материалов» - Воронкина Юлия
Константиновна, ведущий эксперт ДХ, отдел перспективных разработок,
ГКУ НСО ТУАД
17.
«Использование композитных материалов в мостостроении.» Ушаков Андрей Евгеньевич, ООО НПП «АпАТэК»
18.
«Особенности ремонта ц/б покрытий в короткие «окна» представитель Администрация гражданских аэродромов
19.
«Оценка эксплуатационной пригодности мостов» - представитель
Росдортех Саратов
20.
«Тема уточняется» - Зарцын Илья Давидович, Воронежский
государственный университет
Кофе-брэйк
21. «Наноструктурные
покрытия
для
защиты
строительных металлоконструкций от коррозии» - представитель
Консорциум ДОРСНАБ
22. «Деформационные швы: конструкции, материалы, технологии» ООО «Компания БиЭйВи»
23. «Антикоррозионная защита мостовых металлоконструкций» Близневский Антон Петрович, ООО «АТиС», г. Новосибирск
24. «О демонстрации работ
на дорожном объекте: мост через
р.Камышенка» - представитель ТУАД НО ООО «БАСФ. Строительные
системы»
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17:50 - 18:00
2-й этаж

Подведение итогов работы конференции.
Конференц-зал № 5

Транспортно-логистический комплекс
14:30

Конференция «Перспективы развития современных
транспортно-логистических технологий, новых маршрутов и
инфраструктуры»
Организаторы: Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири,
Торгово-промышленная палата РФ,
Модератор: Сергей Анатольевич Максимов,
транспортников, экспедиторов и логистов Сибири

14:30 – 14:40

14:40 – 15:10

15:10 – 15:20
15:20 – 15:50

15:50 – 16:00

президент

Союза

Приветствия:
Анатолий Константинович Соболев, заместитель Губернатора
Новосибирской области;
Сергей Анатольевич Максимов, президент Союза транспортников,
экспедиторов и логистов Сибири
1. Региональные аспекты развития транспортно-логистической
инфраструктуры и внедрения современных логистических технологий
Максимов Сергей Анатольевич – президент Союза транспортников,
экспедиторов и логистов Сибири;
Лисин Александр Александрович – исполнительный директор АНО Русская
Интермодальная Логистическая Ассоциация;
Гимаев Эмзар Ришатович – президент Уральской логистической
ассоциации
Обсуждение предложений по итогам дискуссии по вопросу №1
2. Контейнерные перевозки как наиболее перспективный вид перевозок
грузов. Перспективные контейнерные маршруты
Жуков Виктор Иванович – директор по маркетингу и тарифной политике
ОАО «ТрансКонтейнер»;
Представитель транспортной компании-член СТЭЛС
Обсуждение предложений по итогам дискуссии по вопросу №2

16:00 – 16:30

Кофе-брэйк

16:30 – 17:10

3. Возможности по ускорению доставки грузов. Задачи по обеспечению
взаимодействия различных видов транспорта (железнодорожного,
автомобильного, авиационного) и проблемы имеющиеся в отрасли.
Максимов Сергей Анатольевич – президент Союза транспортников,
экспедиторов и логистов Сибири;
Представитель ТЦФТО ЗСЖД;
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17:10 – 17:20

Гуков Валерий Викторович – начальник Новосибирской таможни
Представитель транспортной компании-член СТЭЛС
Обсуждение предложений по итогам дискуссии по вопросу №3

17:20 – 17:40

4. Обсуждение. Подведение итогов конференции.

2-й этаж

Конференц-зал № 6

2-й этаж

Конференц-зал № 7

Пассажирский транспорт
Конференция «Общественный транспорт будущего:
экономика городской устойчивой мобильности»
15:00

Круглый стол: «Общественный пассажирский транспорт
будущего: экономика городской устойчивой мобильности»
Организаторы: мэрия города Новосибирска, СРО «Транспортный союз
Сибири», Представительство Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) в
Новосибирске
Модераторы:
Валерий Иванович Новоселов, Президент СРО
«Транспортный союз Сибири», Константин Пономарев, референт
Представительства Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) в
Новосибирске

15:00 – 15:20

Приветствия:
- Валерий Павлович Ильенко, заместитель Председателя Законодательного
собрания Новосибирской области, Председатель правления СРО
«Транспортный Союз Сибири»;
- Йенс Хильдебрандт (Jens Hildebrandt), заместитель руководителя
Филиала Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) в РФ г. Москва

15:20 – 15:50

«Финансирование общественного транспорта в Лейпциге» - Торбен
Хайнеманн (Torben Heinemann)– руководитель отдела в Департаменте
транспортного планирования и подземного строительства администрации
г. Лейпциг (Германия)
Тема и кандидатура докладчика уточняются.

15:50 – 16:10

«Принципы поддержки и финансирования общественного транспорта в
Кельне
и
Дюссельдорфе»
Сюзанна
досСантосХерманн
(SusannadosSantosHermann), депутат городского Совета Кёльна (Германия)
Тема и кандидатура докладчика уточняются.
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16:10 – 16:30

«Глобальные вызовы городской мобильности. Экономика и
финансирование общественного транспорта» - Доклад от организации
ООН Хабитат
Тема и кандидатура докладчика уточняются.

16:30 – 17:00

Вопросы и дискуссия

17:00 – 17:20

« Сетевой тариф как средство улучшения финансовой стабильности
общественного транспорта» - доклад рабочей группы
Тема и кандидатура докладчика уточняются.

17:20 – 17:30

Вопросы и дискуссия

17:30 – 18:00

Режим работы в формате круглого стола.
Темы для обсуждения:
 Пути
достижения
финансовой
стабильности
общественного
пассажирского транспорта.
 Факторы, влияющие на эффективность работы общественного транспорта.
 Организация планирования работы и развития различных видов
общественного пассажирского транспорта на территории современного
города.
 Развитие систем безналичных расчётов на общественном пассажирском
транспорте.
 Пути модернизации и повышения эффективности инфраструктуры
городского электрического транспорта. Механизмы привлечения частного
капитала для реконструкции данных объектов.
Внесение предложений в Резолюцию направления «Общественный
транспорт будущего: экономика городской устойчивой мобильности».
Анонс программы работы направления на 25 и 26 мая.

25 мая четверг
2-й этаж
11:00

Конференц-зал стеклянный

Биржа контактов грузовладельцев и грузоперевозчиков
Организаторы: Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири и
ITE Сибирская ярмарка
Участники: транспортные, экспедиторские, логистические компании и
грузовладельцы (промышленные предприятия, торговые и сбытовые
компании, компании стройиндустрии и пр.)
В Бирже контактов примут участие компании, осуществляющие
международные и внутрироссийские перевозки основными видами
транспорта (автомобильный, железнодорожный, авиационный, водный,
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комбинированный), компании, предоставляющие услуги складского хранения,
а также ключевые игроки транспортно-логистической инфраструктуры.
Мероприятие проводится с целью предоставить возможность
грузовладельцам в короткие сроки сравнить предложения от различных
представителей транспортно-логистического бизнеса Новосибирска и
других городов Сибири и выбрать наиболее оптимальные для себя схемы
сотрудничества.
3-й этаж

Конференц-зал № 1

Внутренний водный транспорт
10:00

Конференция:
Организаторы: федеральное бюджетное учреждение «Администрация
Обского бассейна внутренних водных путей», федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
государственный университет водного транспорта»
Модератор: Павлушкин Сергей Валентинович, руководитель федерального
бюджетного учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей»
Приветствия:
- Павлушкин Сергей Валентинович, руководитель федерального бюджетного
учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»
1. «Улучшение качественных параметров судовых ходов на участках
рек, по которым осуществляется завоз грузов в районы Крайнего Севера.
Перспективы развития логистической системы Крайнего Севера» представитель ФБУ «Енисейречтранс», содокладчик СГУВТ
2. «Береговая инфраструктура внутреннего водного транспорта
(причалы, пирсы, волнозащитные гидротехнические сооружения). Меры
для стимулирования реконструкции существующих и строительства
новых сооружений береговой инфраструктуры. Перспективы передачи
объектов из федеральной собственности российской Федерации в
собственность регионов. Техническая безопасность воднотранспортных
объектов СФО» представитель ФБУ «Администрация БайкалоАнгарского бассейна», содокладчики Ространснадзор, СГУВТ
3. «Экологическая безопасность на внутренних водных путях» представитель СГУВТ, содокладчик ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных путей»
4. «Проблемы грузовой базы на внутренних водных путях.
Сдерживающие факторы перевода грузопотоков с автомобильного и
железнодорожного транспорта на внутренний водный транспорт» представитель Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири,
содокладчики ЗАО «Сибирский центр логистики», ООО «БГТК»
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5. «Совершенствование функциональной подсистемы организации работ
по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов на ВВП» представитель ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных
путей»
6. «Повышение социальной функции внутреннего водного транспорта по
перевозке пассажиров» - представитель Департамента транспорта,
дорожной деятельности и связи Томской области, Андрей Анатольевич
Бенимецкий, начальник управления организации пассажирских перевозок
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
7. «Кадровый потенциал развития отрасли водного транспорта – оценка
потребности, выбор квалификаций и направлений подготовки кадров» представитель СГУВТ
8. Обсуждение. Подведение итогов.

3-й этаж
15:00

Конференц-зал № 1

«Публичное обсуждение результатов правоприменительной
практики территориальных органов Ространснадзора по
Сибирскому федеральному округу в 1-м квартале 2017 года»
Организаторы: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Модератор: Басаргин Виктор Федорович – руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

15:00-15:05

15:05-15:35

15:35-15:42
15:42-15:52

15:52-16:00

16:00-17:00

Приветствие:
Басаргин Виктор Федорович – руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта
1. «Результаты правоприменительной практики территориальных
органов Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу в 1-м
квартале 2017 года»
- Черток Владимир Борисович, руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
2.
Демонстрация
фильма
«Реформирование
системы
государственного контроля»
3. «Результаты прокурорского контроля за соблюдением прав
предпринимателей органами Ространснадзора» - Фалилеев Владимир
Александрович, прокурор Новосибирской области
4. «Типичные ситуации правоприменительной практики, вызывающие
ограничение прав предпринимателей в сфере транспорта» - Вязовых
Виктор Александрович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Новосибирской области
5. Обсуждение проблемных вопросов.
Подведение итогов. Сбор анкет.
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3-й этаж

Конференц-зал № 2

Легковое такси
«IV Международная конференция «Современное такси».
Инвестиции.
10:00

«ТАКСИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА»
Организаторы:
Модератор: Анфимова Елена Владимировна, менеджер по пассажирскому
транспорту и профессиональному обучению Представительства IRU в
Евразии.
Обзор тенденций развития индустрии такси за 2016-2017 год
Роль такси в городе – борьба за признание такси частью общественного
транспорта, регулирование таксомоторной деятельности в разных странах,
перспективы беспилотного такси, направления развития крупных компаний –
агрегаторов.
Калейдоскоп такси
Обзор происходящего в области таксомоторных перевозок в странах
ближнего и дальнего зарубежья
IRU (Международный союз автомобильного транспорта) и такси
Информация о деятельности Рабочей группы по такси Международного
союза автомобильного транспорта
Проектная сессия рабочей группы «Разумный Ход»
Инструменты, способные изменить ситуацию в отрасли таксомоторных
перевозок
Фокус группы:
•
трудовые отношения в отрасли
•
налогообложение – по материалам исследования IRU «Такси, машины
с водителем по найму коммерческие транспортные посредники – глобальные
тенденции выхода на рынок и принципы законодательного регулирования»
•
страхование.
•
профессиональные стандарты и профессиональная подготовка.
Подведение итогов работы фокус групп

13:00–13:30

Кофе-брейк

13:30–14:00

VIP – обход выставочной экспозиции такси

3-й этаж

Конференц-зал № 2

Легковое такси
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«IV Международная конференция «Современное такси».
Инвестиции.
14:00-17:00

Форсайт-сессия «Наемный работник или Предприниматель?
Трудовые и гражданско — правовые отношения в сфере
такси»
Организаторы:
Модератор: Старовойтов Александр Сергеевич – член комитета по
транспорту и строительству Государственной Думы РФ
Группы участников Форсайта:
Специальный участник: Кирсанов Михаил Владимирович директор
Департамента занятости населения Министерства труда и Социальной защиты
РФ. (*на согласовании).

3-й этаж

Конференц-зал № 3

Безопасность населения на транспорте
10:00

Конференция:
«Состояние
защищенности
объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от
актов незаконного вмешательства – одна из важнейших задач
обеспечения безопасности населения на транспорте»
Организаторы: Правительство Новосибирской области, Министерство
транспорта Российской Федерации
Модератор:
Старовойтов Александр Сергеевич – член комитета по
транспорту и строительству Государственной Думы РФ
Приветствия:
Прощалыкин Юрий Михайлович – заместитель Губернатора Новосибирской
области;
Старовойтов Александр Сергеевич,
член комитета по транспорту и
строительству Государственной Думы РФ
1. «» 2. «» 3. «»
4. «» 5. «» 6. «» 7. «» 8. «» Обсуждения. Подведение итогов.
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3 этаж

Конференц-зал № 4

Железнодорожный транспорт
10:00

Конференция:
«Обеспечение
безопасности
на
железнодорожном транспорте. Законотворческая деятельность
в сфере железнодорожного транспорта»
Организаторы: Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Сибирское
территориальное управление Федерального агентства железнодорожного
транспорта
Модераторы:
Игорь Владимирович Мицук – заместитель руководителя Федерального
агентства железнодорожного транспорта;
Алексей Анатольевич Варющенков - заместитель начальника ЗападноСибирской железной дороги по взаимодействию с органами власти;
Приветствия:
1. «Обеспечение безопасности на инфраструктуре железнодорожного
транспорта (железнодорожные переезды, фото-видеофиксация)» представитель ДИ, П.
2. «Профилактика непроизводственного и детского травматизма на
железнодорожном транспорте. Важность изменения законодательства.» представитель НБТ
3. Выступление представителя органа исполнительной и(или)
законодательной власти субъекта Российской Федерации Сибирского
федерального округа.
Тема и кандидатура докладчика уточняются.
4. «Работа, проводимая на железной дороге по природоохранной
деятельности и обеспечению экологической безопасности (2017 год – Год
экологии).» – представитель НЦОП.
5. Обсуждение,
конференции.

2-й этаж

дискуссии,

принятие

предложений

в

резолюцию

Конференц-зал № 5

Безопасность дорожного движения
10:00

Конференция: «Формирование транспортной культуры
населения – ключевой приоритет обеспечения безопасности
дорожного движения»
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Организаторы: УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области;
Новосибирская областная общественная организация по профилактике
дорожно-транспортного травматизма «ФОРПОСТ»
Модератор: Морозова Ирина Васильевна, руководитель
Новосибирской
областной общественной организации по профилактике дорожнотранспортного травматизма «ФОРПОСТ»
Приветствие.
«» «» «» Вопросы, дискуссия. Принятие решений.

10
106

2-й этаж

Конференц-зал № 5

Безопасность дорожного движения
Круглый стол: «Фиксируя - дисциплинируем. Дисциплинируя
– сохраняем жизнь!»
Организаторы:

УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области;

Модератор: Павел Джумберович Килаберия, начальник ЦАФАПОДД ГИБДД
Приветствие.
«» «» «» Вопросы, дискуссия. Принятие решений.

11
107

2-й этаж

Конференц-зал № 5

Безопасность дорожного движения
Круглый стол: «Роль телемедицины в решении проблем
безопасности дорожного движения»
Организаторы:
Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков,
УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области
Модератор: Вячеслав Станиславович Трунаев, президент СААП
Приветствие.
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«» «» «» Вопросы, дискуссия. Принятие решений.

12
108

2-й этаж
10:00

Конференц-зал № 6

Авиация общего назначения
Круглый стол по вопросам развития авиации общего
назначения
Организаторы: Правительство Новосибирской области, Межрегиональная
общественная организация пилотов и граждан – владельцев воздушных судов
(АОПА-Россия), Западно-Сибирское межрегиональное территориальное
управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта
Модератор:
Приветствия:
1. «» –
2. «» 3. «» 4. «» 5. «» 6. «» 7. «» -

Дорожно-строительный комплекс
12:00

Выездной семинар «Демонстрация применения новых
материалов и технологий для искусственных сооружений»
Организаторы: ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных
дорог Новосибирской области»
Место проведения: объекты дорожного строительства

2-й этаж

Конференц-зал № 6

17

Транспортно-логистический комплекс
15:00

Круглый стол: "Транспортные коридоры: сущность,
современное состояние и перспективы развития"
Организаторы: Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири,
Модератор:
Приветствия:

2-й этаж

Конференц-зал № 7

Дорожно-строительный комплекс
Круглый стол: «Современные технологии и актуальные
вопросы ценообразования в дорожном строительстве»
Организаторы: РОСАСФАЛЬТ
Модератор: Быстров
Николай Викторович Быстров, председатель
технического комитета № 418 «Дорожное хозяйство»
Приветствия:

2-й этаж

Конференц-зал № 7

Дорожно-строительный комплекс
Круглый стол:
строительстве»

«проектное

управление

в

дорожном

Организаторы: ОАО «Новосибирскавтодор»
Модератор: Пингасов Дмитрий Владимирович, председатель Совета
директоров ОАО «Новосибирскавтодор»
Приветствия:
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2-й этаж

Конференц-зал № 7

Дорожно-строительный комплекс
Круглый
стол:
федерального и
перспективы»

«Содержание
автомобильных
дорог
регионального значения: задачи и

Организаторы: Федеральное дорожное агентство Министерства
транспорта Российской Федерации
Модератор: Астахов Игорь Георгиевич, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства

Приветствия:

Дорожно-строительный комплекс
Выездное совещание на объект реконструкции М-51

26 мая пятница
3-й этаж

Конференц-зал № 1

Дорожно-строительный комплекс
10:00

Круглый стол: " Проблемы и перспективы развития
дорожной отрасли"
Организаторы: Союз дорожных организаций Новосибирской области
Модераторы:
Приветствие:

3-й этаж

Конференц-зал № 1

Дорожно-строительный комплекс
19

Время
уточняется

Совещание ППП в СФО при участии Федерального дорожного
агентства "Безопасные и качественные дороги"
Организаторы:
Модератор:
Приветствие:

3-й этаж

Конференц-зал № 2

Легковое такси
«IV Международная конференция «Современное такси».
Инвестиции.
10:00

Сессия «Инфраструктура такси»
Организаторы:
Модераторы:

10:00 – 12:00

Представление проектов региональных транспортных систем легкового
такси. Принципы государственно-частного партнерства в такси.
Региональное регулирование такси. Взаимодействие уполномоченных
органов и таксомоторного бизнеса.

12:00 – 12:30

Кофе-брэйк

3-й этаж

Конференц-зал № 2

Легковое такси
«IV Международная конференция «Современное такси».
Инвестиции.
12:30

Сессия «Разговор без галстуков. Истории успеха российских
предпринимателей таксомоторного рынка.»
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12:30 – 14:30

Организаторы:
Модератор: Марценюк Сергей Васильевич, заместитель председателя
Общественного совета
Таксомоторная отрасль, как и любая, имеет своих лидеров рынка, которые
прошли, путь от идеи до создания масштабной компании по вызову такси. В
рамках данной сессии руководители крупнейших служб такси и сервисов по
вызову такси ответят на ряд вопросов:
С чего начался бизнес - путь от идеи до реализации. Методики подбора
людей и формирование команды. Какие страхи удалось преодолеть. Что
важнее: сразу действовать или потрать время, чтобы все обдумать и взвесить.
Какие проблемы испытывает компания на сегодня.

14:30 – 15:00

Подведение итогов конференции

15:00 – 15:30

Вручение награждений и благодарственных писем от организаторов и
партнеров Международной конференции «Современное такси».

3-й этаж

Конференц-зал № 3

3-й этаж

Конференц-зал № 4

10:00

Наука, образование, кадры
Конференция: «»
Организаторы: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
путей сообщения»; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
водного транспорта»
Модератор: Манаков Алексей Леонидович, ректор ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет путей сообщения»;
Зайко Татьяна Ивановна, ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет водного транспорта»
Сомодераторы:

10:00 – 10:15

Приветствия:
Манаков Алексей Леонидович, ректор
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет путей сообщения»;
Зайко Татьяна Ивановна, ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет водного транспорта»;
1. «» 2. «» 3. «» -
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4. «» 5. «» 6. «» 7. «» 8. «» 9. «» 10.
«» Вопросы, дискуссия.
2-й этаж
Время
уточняется

Конференц-зал № 5

Координационный совет по транспорту "Комплексное
развитие пассажирского транспорта и транспортного
обслуживания городских агломераций"
Организаторы:

2-й этаж

Конференц-зал № 7

Пассажирский транспорт
10:00

10:00 – 10:10
10:10 – 10:30

10:30 – 10:50

Конференция: «Общественный транспорт будущего:
экономика городской устойчивой мобильности»
(продолжение)
Организаторы: мэрия города Новосибирска, СРО «Транспортный союз
Сибири», Представительство Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) в
Новосибирске
Модераторы:
Валерий Иванович Новоселов, Президент СРО
«Транспортный союз Сибири», Константин Пономарев, референт
Представительства Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) в
Новосибирске
Приветствия:
1. «Финансирование работы общественного пассажирского транспорта
в городах Республики Беларусь в контексте европейского опыта» представитель Белорусского союза транспортников.
Тема и кандидатура докладчика уточняются.
«» -

22

10:50 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 - 12:45

«» Вопросы, дискуссия.
«» «» Вопросы и дискуссия.

12:45 – 13:00

Кофе-брэйк

2-й этаж

Конференц-зал № 7

Пассажирский транспорт
Конференция: «Общественный транспорт будущего:
экономика городской устойчивой мобильности»
(продолжение)
Модераторы:
Валерий Иванович Новоселов, Президент СРО
«Транспортный союз Сибири», Константин Пономарев, референт
Представительства Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) в
Новосибирске
13:00 – 14:00

14:00
3-й этаж
Время
уточняется

Подготовка резолюции направления «Общественный
будущего: экономика городской устойчивой мобильности»

транспорт

Закрытие рабочей программы направления «Общественный транспорт
будущего: экономика городской устойчивой мобильности»

Конференц-зал № 1

Конференция по подведению итогов VI Международного
форума «Транспорт Сибири»
Организаторы:
Правительство
Новосибирской
области,
Административный департамент Министерства транспорта Российской
Федерации
Модератор: Манаков Алексей Леонидович, ректор ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет путей сообщения»
Участники итоговой конференции: представители Правительства
Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации,
законодательной и исполнительной власти федерального и регионального
уровней, руководители профильных федеральных агентств и ведомств,
отраслевых союзов и ассоциаций, крупных отечественных транспортных
компаний, представителей дорожно-строительного комплекса.
Приветственное слово участникам форума:
- Владимир Филиппович Городецкий Губернатор Новосибирской области
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Подведение итогов работы конференций и круглых столов по
следующим направлениям:
воздушный транспорт железнодорожный транспорт внутренний водный транспорт пассажирский транспорт легковое такси транспортно-логистический комплекс безопасность населения на транспорте дорожно-строительный комплекс безопасность дорожного движения наука, образование, кадры Дискуссии. Подведение итогов заседания.

Турнир по настольному теннису между студенческими
командами транспортных вузов
Организаторы: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
путей сообщения», Департамент физической культуры и спорта
Новосибирской области
Место проведения: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
путей сообщения» (ул. Д. Ковальчук, 191)

27 мая суббота
Официальный этап чемпионата России по автозвуку и
тюнингу RASCA-2016
Место проведения: уличная площадка МВК Экспоцентр – Новосибирск
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1 этап Кубка Губернатора Новосибирской области по дрифту
Место проведения: уличная площадка МВК Экспоцентр – Новосибирск
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