
 

 

   

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ТРАНСПОРТ СИБИРИ» 

29 – 31 мая 2014 года, г. Новосибирск 

 

29 мая, четверг 

09:00 Конференц-зал № 2 

Пассажирский транспорт 
Круглый стол: «Создание благоприятных условий для осуществления автотранспортной 

деятельности в регионах»   

Организаторы: Российский автотранспортный союз,  мэрия города Новосибирска,   

СРО НП «Транспортный союз Сибири», Ассоциация сибирских и дальневосточных 

городов (АСДГ). 

 

Модератор: О. И. Старовойтов, президент Российского автотранспортного союза 

09:00 – 10:00 

 

Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Приветственное слово: 

- С. А. Бакирей, директор департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

- А. В. Костылевский,  заместитель министра транспорта Новосибирской области; 

- А. Е. Ксензов, первый заместитель мэра города Новосибирска; 

- С. В. Штельмах, начальник УГИБДД ГУ МВД России по НСО, полковник полиции. 

10:10 – 10:30 1. «Совершенствование информационного обеспечения наземного пассажирского 

транспорта» 

 А. К. Семёнов, директор департамента программ развития Министерства 

транспорта Российской Федерации; 

 В. А. Жарков,  заместитель мэра г. Новосибирска, начальник департамента 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. 

Новосибирска; 

 С. В. Новиков, руководитель государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных 

технологий Новосибирской области»; 

 В. А. Збитнев, директор некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС – Сибирь».  

 



 

 

Ответы на вопросы участников 

10:30 – 11:10 2. «Практика применения и основные проблемные вопросы реализации пакета 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы транспортной 

безопасности» 

 В. И. Алексеев, вице-президент Российского автотранспортного союза; 

 С. А. Карпов, начальник отдела нормативного обеспечения транспортной 

безопасности  департамента транспортной безопасности и специальных 

программ Министерства транспорта Российской Федерации; 

 Г. А.Сергеев, заместитель начальника управления транспортной безопасности 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

 А. К. Богданов,  президент НП «Автомобильные перевозчики Алтая», г. Барнаул; 

 Н. А. Самойлов, директор ООО Группа компаний «ПАТП», г. Новосибирск. 

 

Ответы на вопросы участников 

11:10 – 11:50 3. «О реализации приказа Минтранса России об утверждении порядка 

формирования и ведения автоматизированных централизованных баз 

персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в 

них данных»  

 Е. П. Шабуров,  директор дирекции ФГУП «3ащитаИнфоТранс», руководитель 

работ по созданию Единой государственной информационной системы 

обеспечения транспортной безопасности;  

 Н. Г. Колодин, начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора 

Сибирского УГАДН; 

 Р. Н. Тазеев, руководитель направления разработки программного обеспечения 

для автотранспортных предприятий ООО «Артмарк».  

 

Ответы на вопросы участников 

11:50 – 12:10 Перерыв 

12:10 – 13:00 4. «Итоги первого года реализации Федерального закона от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ  

„Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика“» 

 С. В. Мосейков, вице-президент РАС; 

 С. В. Гусар, вице-президент Национального союза страховщиков 

ответственности (НССО); 

 А. А. Рыбальченко,  начальник отдела страхования пассажирских перевозок  

управления страхования транспортных операторов ОСАО «Ингосстрах»; 

 В. А. Кобенко,  индивидуальный предприниматель; 

 О. В. Бутковская, генеральный директор ООО «Страховая компания «Сибирский 

дом страхования», г. Кемерово;  



 

 

 Г. Д Плотников, председатель правления Сибирской межрегиональной 

ассоциации страховщиков, г. Новосибирск. 

 

Ответы на вопросы участников 

13:00 – 13:40 5. «О ситуации с оснащением  автотранспорта техническими средствами для 

контроля за режимом труда и отдыха водителей» 

 А. Г. Хачатрян, заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс»; 

 В. В. Жиглов, заместитель начальника Сибирского УГАДН; 

 С. В. Штельмах,  начальник УГИБДД ГУ МВД России по НСО; 

 А. С. Пилипович,  советник президента РАС; 

 А. Б. Микишин,  генеральный директор ООО «Центр модернизации 
транспорта»; 

 И. И. Иванов, заместитель начальника отдела развития ЗАО «НЕЙРОКОМ». 
 

Ответы на вопросы участников. 

13:40 – 14:00 6. Разное 

 С. В. Харченко, начальник отдела разработки отраслевых программ управления 
дистрибьюторской сети ООО «Газпромнефть-СМ»; 

 В. М. Лыков, ведущий менеджер по продаже автобусов ООО «Скания-Русь». 

14:00 – 14:20 7. Заключительное слово 

 О. И. Старовойтов, президент Российского автотранспортного союза; 

 В. П. Ильенко, председатель правления НО «Транспортный союз Сибири».  

09:00 
 

Конференц-зал 4 
 
Международная конференция по легковому такси «Современное такси» 
 
Организаторы: некоммерческое партнерство «Таксомоторные перевозчики Сибири», 

Комитет по лицензированию Томской области, Координационный совет 

Профессиональных объединений такси. 

Модераторы: А. С. Старовойтов, заместитель председателя комитета по 

транспорту ГД РФ, С. В. Марценюк, председатель Координационного совета 

Профессиональных объединений такси, И. В, Зарипова, директор некоммерческого 

партнерства «Таксомоторные перевозчики Сибири». 

09:00 – 10:00 
 

Регистрация  

 

09:00 – 10:00 
 

Подписание соглашения между некоммерческим партнерством «Таксомоторные 

перевозчики Сибири» и Союза транспортников, экспедиторов, логистов Сибири. 

10:00 - 10:30 Приветствия официальных представителей от органов государственной власти и  



 

 

ключевых объединений перевозчиков. 

- С. М. Титов, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области; 
-  И. А. Гончаров, начальник департамента по инвестиционной политике и 
территориального развития аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; 

- А. С. Старовойтов, депутат Государственной Думы заместитель председателя 
комитета по транспорту  ГД РФ;  

- В. А. Вязовых, уполномоченный по защите прав предпринимателей по Новосибирской 
области; 

- Е. В. Анфимова,  эксперт по внешним связям представительства IRU в Евразии; 

- Джени Пьер, президент Taxi-phone Centrale SA; 

- С. В. Марценюк, председатель Координационного совета профессиональных 
объединений такси в РФ. 

10:30 – 11:45 1. Обзор рынка такси и перевозок легковым пассажирским в регионах России  

 «Статистика выдачи разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси по регионам РФ. Анализ 

регионального законодательства».  О. И. Бекетов, исполнительный директор 

НП «Объединение автомобильных перевозчиков Тульской области».   

 Д. В. Пронин, заместитель руководителя департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. 

 «О реализации полномочий Кемеровской области  в сфере такси». А. А. 

Шилина, начальник управления перевозок опасных грузов и легкового такси 

департамента транспорта Кемеровской области. 

 «Обзор по реализации Федерального закона № 69 в Псковской области».           

И. А. Екимова, заместитель председателя комитета, начальник отдела по 

транспорту и связи  Псковской области. 

 «Перевозки такси в Томской области: состояние, проблемы и перспективы». 

И. В. Черданцева, председатель комитета по лицензированию Томской 

области.  

 «Обзор отрасли коммерческих перевозок легковым транспортом (такси) в 

республике Хакасия». А. С. Сиорпас, первый заместитель министерства 

транспорта и дорожного хозяйства республики Хакасия.  

 «Реализация ст. 9 Федерального закона № 69 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории 

Республики Саха (Якутия), проблемы и возможные пути решения».                     

Н. В. Шауфлер, руководитель отдела автомобильного транспорта 

министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Якутия.  



 

 

11:45 – 12:00 
 

Перерыв 

 

12:00 – 13:30  2. Обсуждения технологических изменений в отрасли такси и перевозок легковым 

пассажирским транспортом  

 «Такси в исторической ретроспективе. В фактах и фотографиях».                     

А. М. Карпенко, член Координационного совета профессиональных объединений 

такси.                          

 «Принципиально новая система управления транспортом». А. Н Блескин, 

директор регионального центра мониторинга «Подразделение «Д».   

 «Навигационные технологии ГЛОНАСС — основа развития безопасности 

перевозок пассажиров, сервисов и услуг в сфере такси». С. В. Новиков, 

директор ГБУ «Центр навигационных и геоинформационных технологий НСО». 

 — «От линейного контроля, к контролю за информацией, система электронного      
        документооборота в таксопарке». И. В. Зарипова, директор Некоммерческого   
       партнерства «Таксомоторные перевозчики Сибири» . 

 «Предрейсовый и послерейсовый медосмотр — залог транспортной 

безопасности. Автоматизация процесса медицинских осмотров». А. Н. 

Смирнов, заместитель председателя Межрегионального транспортного 

профсоюза.  

 «МАДИВ. Интерактивное такси — оперативное управление автопарком и 

спутниковый мониторинг ГЛОНАСС/GPS».  К. Ф. Иконников, руководитель 

отдела продаж ООО «МАДИВ».  

 «Роль информационных служб в развитии Share Economy (долевой экономики). 

Тенденции и проблемы регулирования» С. В. Марценюк, председатель 

координационного совета профессиональных объединений такси.   

13:30 – 14:10 Перерыв 

14:10 – 16:00 3. Работа законодательной, исполнительной власти и участников рынка по 

обеспечению безопасности  и комфорта пассажиров такси, водителей и других 

участников дорожного движения. Обмен опытом, предложения по 

усовершенствованию. 

 «Повышение квалификации водителей как фактор повышения безопасности 

труда и безопасности дорожного движения». А. В. Попков, заместитель 

председателя профсоюз «Таксист».  



 

 

 «Практика борьбы с нелегальным извозом в Кемеровской области». А. М. 

Маман,  председатель Гильдии такси Кузбасса. 

 «Легализация приложений такси и диспетчерских служб —  путь к 

добросовестной конкуренции и легализации в таксомоторных перевозках». Я. 

И. Щербинин, председатель профсоюза «Таксист». 

 «Реализация полномочий субъекта РФ по осуществлению государственного 

регионального контроля и организации транспортного обслуживания 

населения легковым такси  с применением инфраструктуры 

государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-

ГЛОНАСС». С. Е. Швагерус, эксперт в сфере государственного регулирования 

автотранспортной деятельности.  

 «Средства обеспечения безопасности водителя. Обзор и сравнение 

эффективности применения» С.В. Рубанов, Некоммерческое партнерство 

«Союз такси Тверской области».   

 «Предложения по использованию страховых инструментов при 

регулировании коммерческих перевозок легковым транспортом»                       

В.В. Бирюков, консультант по такси Министерства транспорта и Дорожного 

хозяйства Новосибирской области.  

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 16:45 4. Международный опыт регулирования такси и чартерных (трансфертных) 

перевозок, а также регулирования деятельности новых технологических 

платформ вызова такси, чартерных (трансфертных) перевозок 

 «Регулирование такси в мире, опыт г. Женевы, Швейцария». Джени Пьер, 

президент Taxi-phone Centrale SA, г. Женева, Швейцария. 

 «Европейский опыт в организации таксомоторных перевозок».                            

Е. В. Анфимова, эксперт по внешним связям представительства IRU 

(Международный союз автомобильного транспорта).  

 «Опыт регулирования интернет-приложений вызова такси» (видеозапись). 

Мэтью Даус, президент Международной ассоциации организаций, 

занимающихся транспортным регулированием International Association of 

Transportation Regulators (IATR), г. Нью-Йорк, США. 

 «Краткий обзор слушаний по вопросу регулирования интернет-приложений 

вызова такси комиссии по общественному транспорту Калифорнии (США) 

CPUC (декабрь 2012 – июнь 2013)». 



 

 

16:45 – 17:00 5. Подведение итогов первого дня конференции. 

10:00 
 

Конференц-зал 5 
 
Внутренний водный транспорт  
Заседание Координационного совета по транспорту Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение»  

 

Организаторы: Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», ФБУ «Администрация Обского БВП». 

10:00 – 10:10 Приветственное слово 

- С. В. Павлушкин, руководитель федерального бюджетного учреждения 

«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»; 

- С. М. Титов, врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области. 

10:10 – 11:20 1. «Проблемы развития внутренних водных путей на территории Сибири»: 

 С. В. Еремин, министр транспорта Красноярского края; 

 А. М.Сулейменов, министр транспорта Иркутской области; 

   И. Н. Квасов,  заместитель министра развития транспортного комплекса 
Омской области; 

  С. Ю. Козлов, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия; 

 С. Г. Романов, заместитель министра регионального развития правительства 
Республики Алтай; 

 М. А. Тынянов,  начальник департамента транспорта, дорожной деятельности 
и связи Томской области; 

 С. В. Феоктистов,  западно-cибирский транспортный прокурор, государственный 
советник юстиции 2-го класса. 

11:20 – 11:45 2. «Об использовании судостроительных мощностей на территории Сибири для 

решения вопросов судостроения по федеральным целевым программам 

судоходных компаний в Обь-Иртышском, Енисейском и Байкальском 

бассейнах» 

 В. А. Кноль,  председатель совета директоров ОАО «Томская судоходная 

компания»; 

 В. А. Макаров,  руководитель Западно-Сибирского филиала Российского речного 

регистра. 

11:45 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 12:40 3. «О направлениях по улучшению судоходных условий на внутренних водных 

путях на территории Сибири» 

 А. С. Черепанов,  заместитель руководителя по экономике и финансам 



 

 

Федерального бюджетного учреждения «Администрация Байкало-Ангарского 

бассейна внутренних водных путей»; 

 С. В. Павлушкин, руководитель федерального бюджетного учреждения 

«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»; 

 В. В. Байкалов, руководитель федерального бюджетного учреждения 

«Администрация „Енисейречтранс“»; 

 А. А. Сажин,  руководитель федерального бюджетного учреждения 

«Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей». 

 

12:40 – 13:00 4. Обсуждение. Подведение итогов. 

 С. В. Павлушкин,  руководитель федерального бюджетного учреждения 

«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»; 

 Н. В. Украинская, заместитель председателя Исполнительного комитета МА 

«Сибирское соглашение». 

14:00 
 

Конференц-зал 5 

 
Внутренний водный транспорт  
Круглый стол «Повышение роли внутреннего водного транспорта в социально-

экономическом развитии регионов Сибири» 

 

Организаторы:  Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», ФБУ «Администрация Обского БВП», ФБОУ ВПО «Новосибирская 

государственная академия водного транспорта».  

Модератор: Ю. И. Бик, и. о. проректора  ФБОУ  ВПО «Новосибирская государственная 

академия водного транспорта».    

14:00 – 14:30  1. «Снижение техногенной нагрузки на водные объекты в части создания 

инфраструктуры для приема и переработки сточных и нефтесодержащих вод».   

- С. В. Павлушкин, руководитель федерального бюджетного учреждения 

«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»;  

-  Е. В. Стукалин, заместитель начальника департамента Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по СФО. 

14:30 – 14:45 
 

2. «Оптимизация нагрузки на автомобильные дороги путем включения в 

логистическую схему внутренних водных путей». А. В. Кноль, генеральный 

директор ОАО «Сибирский центр логистики». 

14:45 – 15:00 
 

3. «Организация перевозок лесных грузов речным транспортом». В. Ю. Кудрин, 

председатель комитета лесопромышленного комплекса департамента 



 

 

развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской 

области. 

15:00 – 15:15 
 

4. «Эффективность функционирования речных транспортных систем».                     

Ю. И. Бик, и. о. проректора ФБОУ ВПО «НГАВТ», д. т. н., профессор;                         

В. М. Бунеев, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой управления работой 

флота НГАВТ. 

15:15 – 15:30 5. «Пути реализации преимуществ внутреннего водного транспорта в 
транспортной системе Сибири». С. Н. Масленников, и. о. проректора ФБОУ ВПО 
«НГАВТ» по экономике, к. т. н., доцент.  

15:30 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 16:15 
 

6. «Новая схема грузовых перевозок в речных бассейнах». В. С. Никифоров, к. т. н., 
профессор кафедры управления работой флота НГАВТ. 

16:15 – 16:45 7. «Применение азимутальных движителей в качестве основной  пропульсии на 
судах речного флота. Опыт компании SCHOTTEL». С. Я. Честный, генеральный 
директор ООО «ШОТТЕЛЬ»; Rehl Roman, представитель SCHOTTEL, GmbH, Spay / 
Rhein. 

16:45 – 17:15 8. «Активизация научных исследований и внедрение плазмотермических 
технологий в производство». В. И. Кузьмин, к. т. н., доцент кафедры технологии 
металлов и судостроения  ФБОУ ВПО «НГАВТ»; А. О. Токарев,  д. т. н., профессор, 
зав. кафедрой ФБОУ ВПО «НГАВТ». 

17:15 – 17:30 
 

9. «Barthels + Lüders — ваш надежный партнер в процессе обновления российского 
флота». Viktor Brunner, представитель Barthels + Lüders / Division of Blohm + Voss 
Repair GmbH, Hamburg. 

17:30 – 17:45  10. Обсуждение. Подведение итогов. 

10:00 
 

Конференц-зал 1 
 
Конференция по газомоторному топливу «Основные направления развития рынка 

газомоторного топлива в Сибирском федеральном округе» 

 

Организаторы: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 

области, мэрия города Новосибирска, ООО «Газпром газомоторное топливо». 

 

Модератор: С.М. Титов, врио министра транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области 

10:00 – 10:20 Приветственное слово: 



 

 

- А.К. Соболев, врио первого заместителя губернатора Новосибирской области; 

- В.В. Толстопятов, заместитель генерального директора по взаимодействию с 

органами власти и регионами ООО «Газпром газомоторное топливо». 

 

10:20 – 10:50 
 

1. «Работа по изменению действующего законодательства в сфере развития рынка 

газомоторного топлива (нормативно-правовые, нормативно-технические 

акты)». В.В. Толстопятов, заместитель генерального директора по 

взаимодействию с органами власти и регионами ООО «Газпром газомоторное 

топливо». 

10:55 – 11:05 2. Демонстрация видеофильма «Метан – топливо XXI века».  

11:05 – 11:15 3. «О реализации мероприятий по повышению газификации территории 

Новосибирской области». Д.В. Вершинин, врио министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.   

11:15 – 11:25 4. «О реализации проекта по расширению использования природного газа в 

качестве моторного топлива на транспортных средствах, включая транспорт 

специального назначения на территории Новосибирской области». С. М. Титов, 

врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. 

11:25 – 11:35 
 

5. «Создание инфраструктуры для расширения использования природного газа в 

качестве моторного топлива на транспортных средствах, включая транспорт 

специального назначения на территории Новосибирской области». 

Представитель ООО  «Газпром газомоторное топливо».  

11:35 – 11:45 6. «Развитие сети АГНКС группой компаний ГАЗОЙЛ на территории СФО».               

Д.Н. Липпа, генеральный директор ОАО УК ГК «ГАЗОИЛ».   

11:45 – 12:05 Перерыв 

12:05 – 12:25 7. «Анализ российского рынка транспортных средств и техники, работающих на 

газомоторном топливе. Ситуация в Сибирском федеральном округе». 

Представитель ООО «Газпром газомоторное топливо»; В.Ю. Рылов, директор 

МП АТП МО г. Братск.  

12:25 – 12:35 8. «О работе транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива 

природный газ, об экономической эффективности применения природного газа, 

об опыте работы с учетом климатических условий Сибири». Н.Н. Домницкий, 

заместитель директора ООО «Стаер», председатель правления НП 

«Региональная транспортная ассоциация».  

12:35 – 12:45 9. Вопросы, дискуссия.  

13:00 – 14:00 Перерыв 



 

 

14:00 – 14:20 
  

10. Презентации транспортных средств, использующих в качестве моторного 

топлива природный газ, от производителей транспортных средств или 

официальных дилерских компаний. Представитель ООО «Транспортный 

альянс». 

14:20 – 14:40 
 

11. «Состояние и перспективы производства газобаллонных автомобилей в 

России». А. М. Сереженкин, заместитель исполнительного директора НП 

«Объединение автопроизводителей России». 

14:40 – 15:00 12. «Финансирование проектов по развитию общественного транспорта и 

приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе».                        

А. В. Дан-Чин-Ю, банкир, департамент инфраструктуры ЕБРР, Россия и 

Центральная Азия 

15:00 – 15:20 13. Презентации лизинговых компаний.  

А.В. Квинто, руководитель ОСП в Новосибирске ОАО «Государственная 

транспортная лизинговая компания» 

15:20 – 15:40 14. Вопросы, дискуссия.  

09:30 Конференц-зал 3 
 
Дорожно-строительный комплекс  
Международная научно-практическая конференция «Проектирование и 

строительство моста через р. Обь  по Оловозаводскому  створу в Новосибирске» 

 

Организаторы: Фонд «АМОСТ» (Ассоциация мостостроителей), Российская 

национальная группа Международной ассоциации по мостам и конструкциям IABSE, 

ОАО «Сибмост», ЗАО «Институт Стройпроект». 

 

Модератор:  С. В. Мозалев, исполнительный директор Ассоциации мостостроителей.   

09:30 – 10:20 Регистрация участников, кофе-брейк 

10:20 – 10:30 Торжественное открытие конференции.  С. В. Мозалев, исполнительный директор 

Ассоциации мостостроителей.   

10:30 – 11:00 
 

Приветственное слово: 

- представитель Минтранса РФ;  

- С. М. Титов, врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской    

  области.   

11:00 – 11:20 
 

1. «Третий автодорожный мостовой переход через р. Обь в Новосибирске. 

Технические решения и основные этапы строительства».  Д. В. Рем, главный 

инженер ОАО «Сибмост».  



 

 

11:20 – 11:40 
  

2. «История проекта. Основные технические решения Бугринского мостового 

перехода через р. Обь в Новосибирске».   А. А. Журбин, генеральный директор 

ЗАО «Институт Стройпроект».  

11:40 – 12:00 
 

3. «Монтаж арочного пролетного строения длиной 380 м. Сооружение опор 

мостового перехода».  С. В. Соколов, директор МО-38 ОАО «Сибмост». 

12:00 – 12:20 4. «Русловое пролетное строение L=380 м. Выбор варианта конструкции 

пролетного строения. Преимущества сетчатых арок».                                                    

А. Б Суровцев, председатель совета директоров, заместитель генерального 

директора, технический директор «Стройпроект»,                                                       

Ю. Б. Девичинский, заместитель технического директора «Стройпроект».  

12:20 – 12:35 
 

5. 3D-фильм об уникальной технологии сооружения арки мостового перехода. 

12:35 – 12:55 6. «Архитектурные решения».  А. Е. Горюнов, главный архитектор 

«Стройпроект».  

12:55 – 13:10 7. «Технологическая последовательность надвижки свода арочного пролетного 

строения длиной 380 м».  Ю. М. Шестакова, ГИП. 

13:10 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 14:20 8. «Конструкция пролетного строения L=380 м, результаты аэродинамических 

испытаний». М. Вихров, ГИП.   

14:20 – 14:40 9. «О конструкции гибких подвесок».  О. А.  Ситников, руководитель проектов 

компании VSL (Швейцария) в России и СНГ 

14:40 – 15:00 
 

10. «Методика определения усилий в подвесках арочного пролетного строения 

L=380 м. Последовательность натяжения гибких подвесок при снятии 

нагрузки с временных опор».  М. Ю. Горохов, ведущий инженер по расчетам;  А. 

И. Стешов, начальник отдела автоматизации. 

15:00 – 15:20 
 

11. «Изготовление металлоконструкций свода арки моста». Представитель 

УУЗММК 

15:20 – 15:40 12. «О мониторинге в ходе строительства пролетного строения 380 м».  А. Н. 

Яшнов, ФГУ ВПО «СГУПС».  

15:40 – 16:00 
 

13. «Методика предотвращения прогрессирующего разрушения в СТУ на 

проектирование мостового перехода через Обь в Новосибирске. Проблемы 

обеспечения живучести мостовых конструкций». А. И. Васильев, технический 

директор, институт «ИМИДИС». 

16:00 – 16:20 14. «Снижение шумовой эмиссии и повышение комфортности проезда при 



 

 

 применении новой конструкции Maurer - деформационного шва XW1».               

М. М.  Бреслер, Maurer Zone. 

16:20 – 17:00 
 

15. Вопросы – ответы, дискуссия 

30 мая, пятница 

09:00 Конференц-зал 2 
 
День безопасности дорожного движения 
VI Форум по безопасности дорожного движения «Безопасность дорожно-транспортной 

среды Сибири». 

Конференция по безопасности дорожного движения «Современные подходы к 

решению проблем детского дорожно-транспортного травматизма». 

Организатор: УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. 

Модератор:  С. В. Штельмах, начальник УГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области  

09:00 – 10:00 Встреча и регистрация участников 

10:00 – 10:20 Приветственное слово: 

- В. Ф. Городецкий, врио губернатора Новосибирской области; 

- В. А. Никонов, врио министра образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; 

- В. А. Певнев, и. о. начальника полиции ГУ МВД России по Новосибирской области. 

10:20 – 10:30 
 

1. «Детский дорожно-транспортный травматизм как проблема в области развития 

общества». С. В. Штельмах, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 

области. 

10:30 – 10:40 
  

2. «Система работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях Новосибирской области».               

Ю.И. Савостьянов, начальник управления материальных ресурсов и 

государственных заданий министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области.  

10:40 – 10:50 3. Презентация видеоматериалов по исследованию проблем ДТП с участием детей. 

10:50 – 11:10 Перерыв 

11:10 – 11:30 4. «Сетевое взаимодействие как условие повышения эффективности деятельности 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». Е. Ю. Кащенко, 
директор СОШ № 1 г. Новосибирска. 

11:30 – 11:50 5. Обсуждение предложенной системы работы: выработка концепции, 



 

 

определение целей и возможности практической реализации. 

11:50 – 12:00  
 

6. Выступление участников конференции, подведение итогов. 

12:00 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:00 7. Посещение экспозиции Госавтоинспекции Новосибирской области на выставке III 

Форума «Транспорт Сибири». 

14:00 – 14:30  Перерыв  

14:30  8. Знакомство с экспозицией выставки TransSiberia 2014. 

09:00 
 

Конференц-зал 3 
 
Конференция по дорожно-строительному комплексу «Дороги Сибири: проблемы и 

перспективы» 

Организаторы: ФКУ «Сибуправтодор», ГКУ НСО ТУАД. 

 

Модератор: С. М. Титов, врио министра транспорта и дорожного хозяйства 

Новосибирской области.  

09:00 – 09:30  Регистрация участников конференции 

09:30 – 09:40 Приветственное слово: Титов Сергей Михайлович, врио министра транспорта и 

дорожного хозяйства Новосибирской области.  

09:40 – 09:55 1. «Роль дорожной инфраструктуры в развитии Новосибирской агломерации».        

С. М. Титов,  врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 

области.  

09:55 – 10:10 
 

2. «Перспективы развития сети федеральных автомобильных дорог Западной 

Сибири». Д. А. Тулеев, начальник ФКУ «Сибуправтодор».  

10:10 – 10:25 3. «Внедрение прогрессивных технологий при строительстве, ремонте и содержании 

территориальных дорог Новосибирской области». К. Г. Громенко, начальник ГКУ 

НCO ТУАД.  

10:25 – 10:40 4. «Практическое применение технологии холодного ресайклинга в строительстве 

автомобильных дорог: особенности, преимущества, опыт ОАО 

«Новосибирскавтодор». А. В. Мякинин, главный технолог ОАО 

«Новосибирскавтодор».  

10:40 – 10:55 5. «Об опыте проектирования пролетных строений мостов из стеклопластика в 

условиях Сибири». Б.В. Пыринов,  начальник отдела прогрессивных технологий 



 

 

ГКУ НСО ТУАД.  

10:55 – 11:30 Перерыв 

11:30 – 11:45 6. «Развитие интеллектуальной транспортной системы на территориальных дорогах 

Новосибирской области». А. В. Конкин, начальник отдела информационных 

технологий и связи ГКУ НСО ТУАД. 

11:45 – 12:00 7. «Проблемы и опыт внедрения компонентов интеллектуальной транспортной 

системы». А. Г Казаков, директор ООО «ГИС-эксперт». 

12:00 – 12:15 8. «ГИС автомобильных дорог». А. В. Скворцов, директор ООО «Индорсофт». 

12:15 – 12:30 
 

9. «Опыт весового контроля в Новосибирской области». И. Ю. Горожанин, 

начальник отдела весового контроля, сервисного обустройства и рекламы ГКУ 

НСО ТУАД.  

12:30 – 12:45 10.  «Технико-экономический эффект при внедрении противогололедных 

реагентов». А. Г. Казаков,  директор ООО «Агродор». 

12:45 – 13:00 11.  «Инновационные решения для освещения дорог» К.А.Сальникова, ООО 

Управляющая Компания «БЛ ГРУПП».  

13:00 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 14:10 12.  «Инженерные решения применения геосинтетических материалов «Геоспан» на 

автомобильных дорогах Сибири». Д. Свеженцев, технический специалист ООО 

«ТД Гекса-Сибирь». 

14:10 – 14:20 
 

13.  «Применение геотекстиля Typar в дорожном строительстве». Е. Давыдов, 

компания «Дюпон Наука и Технологии». 

14:20 – 14:30 14. «Комплексные решения Sika для транспортной инфраструктуры». В. А. Беляев, 

руководитель направления Транспортная инфраструктура и промышленные 

покрытия ООО «Зика». 

14:30 – 14:40 15.  «Вяжущее дорожное полимерно-битумное (ВДПБ) ТехноНИКОЛЬ». Д. Фролов, 

компания «ТехноНИКОЛЬ».  

14:40 – 14:50 
 

16. «Модифицированный битум Elvaloy». С. Бурмистров, компания «Дюпон Наука и 

Технологии». 

14:50 – 15:00 17.  Подведение итогов. 

 
 
 
10.30 – 14.00 

 
 

Международная научно-практическая конференция «Проектирование и 



 

 

 
 
 
 

строительство моста через р. Обь  по Оловозаводскому  створу в Новосибирске» 

Техническая экскурсия на площадку строительства моста через реку Обь по 
Оловозаводскому створу.  

10:00 
 

Конференц-зал 1 
 
Международная конференция: «Современное такси» 

 

Организаторы: некоммерческое партнерство «Таксомоторные перевозчики Сибири», 

Комитет по лицензированию Томской области, Координационный совет 

Профессиональных объединений такси в РФ. 

Модератор: А. С. Старовойтов, заместитель председателя комитета по 

транспорту ГД РФ, А.С. Некрасов, советник, аппарат полномочного представителя 

Президента РФ в Сибирском федеральном округе; И. А. Гончаров, начальник 

департамента по инвестиционной политике и территориального развития 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе. 

 Рабочее совещание на тему «Анализ и оценка регулирующего воздействия 

законодательных инициатив по регулированию деятельности такси на федеральном 

уровне и аспекты нормативно-правового регулирования в рамках полномочий 

субъектов РФ по организации транспортного обслуживания населения легковым 

такси». 

 

Список независимых экспертов: 

 С. Е. Швагерус,  эксперт в сфере государственного регулирования 

автотранспортной деятельности; 

 Е. В. Анфимова, эксперт по внешним связям представительства IRU в Евразии; 

 В. А. Вязовых, уполномоченный по защите прав предпринимателей по 

Новосибирской области; 

 Джени Пьер, президент Taxi-phone Centrale SA. 

 

Список участвующих в дискуссии со стороны профессионального сообщества: 

 С. В. Марценюк, председатель Координационного совета Профессиональных 

объединений такси; 

 И. В. Зарипова, директор некоммерческого партнерства «Таксомоторные 

перевозчики Сибири»; 

 А. М. Маман, председатель Гильдии такси Кузбасса; 

 А. В. Заворин, представитель СРО НП «Транспортный Союз Сибири»; 

 К. Н. Мейстер, председатель некоммерческого партнерства «Таксомоторные 



 

 

перевозчики Сибири»; 

 С. В. Карпенко, президент НП СРО «Объединение таксомоторных перевозчиков 

г. Ростова и Ростовской области»; 

 С. В. Рубанов, председатель правления НП «Союз такси Тверской области»; 

 А. Н. Бралеев, председатель правления некоммерческого партнерство 

«Таксомоторный альянс Приморья»; 

 А. Н.  Смирнов, заместитель председателя «Межрегионального Транспортного 

Профсоюза»; 

 Я. И. Щербинин, председатель профсоюза «Таксист»; 

 И. А. Егоров, руководитель ООО «ТаксиС»; 

 Л. Г. Колмогорова, директор НП «Союз таксомоторных перевозчиков Алтая». 

 

Список участвующих в дискуссии со стороны представителей исполнительной власти: 

 Д. В. Пронин, заместитель руководителя департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы; 

 А. А. Шилина, начальник управления перевозок опасных грузов и легкового такси 

департамента транспорта Кемеровской области; 

 В. В. Бирюков, консультант по такси при министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства НСО; 

 И. В. Черданцева, председатель правления комитета по лицензированию 

Томской области 

 А. С. Сиорпас, первый заместитель министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Хакасия; 

 В. В. Борщев, начальник отдела контроля, министерство транспорта 

Иркутской области; 

 В.  Ю. Кузнецов, главный специалист, Инспекция Республики Алтай по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

 И. А. Екимова, Государственный комитет Псковской области по транспорту и 

связи; 

 Н. В. Шауфлер, руководитель отдела автомобильного транспорта 

министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Якутия; 

 С. Ю. Козлов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия; 

 Представитель департамента транспорта Краснодарского края; 

 Представитель управления Алтайского края по транспорту, дорожному 

хозяйству и связи. 

 

10:00 – 11:00 
  

1. Предложения в действующее федеральное законодательство по 

осуществлению региональных полномочий в сфере такси (контроль, штрафы, 

проверки, аннулирование, цвета, количество разрешений, стоимость 

разрешений, срок предоставления услуги по их выдаче). 



 

 

 

11:00 – 11:15 
 

Перерыв 

11:15 – 12:15 
 

2. Предложения по осуществлению требований к предприятиям (безопасность, 

стандарты, атрибутика, качество транспорта, привлеченные водители, график 

работы, электронный документооборот). 

12:15 – 13:15 
 

3. Предложения по контролю за  диспетчерскими пунктами и другими видами 

предоставления информационных услуг (требования, стандарты). 

13:15 – 14:00 
 

Перерыв  

14:00 – 15:00 4. Предложения по контролю за легализацией рынка перевозок  пассажиров 

легковым транспортом на коммерческой основе (предложения по изменению 

законодательства, КОАП РФ, поручения правоохранительным органам — план 

работы с показателями, дополнительные полномочия по защите прав 

потребителей, отключение сайтов и телефонов в случае выявления нарушений, 

приостановление деятельности). 

15:00 – 15:20 Перерыв  

15:20 – 16:00 5. Принятие резолюции Международной конференции такси  

16:00 6. Подведение итогов 

10:00 
 

Конференц-зал 4 
 
Круглый стол по пассажирскому транспорту: «Интеграция и развитие общественного 
транспорта в крупных городах и агломерациях» 
 

Организаторы: мэрия города Новосибирска, СРО НП «Транспортный союз Сибири», 

филиал Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) в РФ. 

 

Часть первая. Общие подходы 
 
Модераторы: В. И. Новоселов, президент СРО НП «Транспортный союз Сибири»;            
А. А. Штумпф, директор МКП «Горэлектротранспорт»; К. А. Пономарев, координатор 
проектов филиала Фонда им. Фридриха Эберта (Германия) в РФ. 

10:00 – 10:10 Приветственное слово. Регламент.  
-  В. А. Жарков, начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;  
- Марсель Рётиг (Marcel Roethig), заместитель руководителя филиала Фонда им. 
Фридриха Эберта (Германия) в РФ. 



 

 

10:10 – 10:25 1. «Интеграция городских и региональных маршрутов общественного транспорта». 

И. П. Пыркова, заместитель начальника управления организации пассажирских 

перевозок министерства транспорта Новосибирской области. 

10:25 – 10:40 

 

2. «Развитие акционерного общества Hallesche Verkehrs AG (г. Галле, Германия) 

после 1990 года. Современный транспортный оператор на службе 

муниципалитета». Дагмар Сабадош (Dagmar Szabados), обер-бургомистр (мэр) 

города Галле (Halle (Saale)) в 2007-2012 гг.  

10:40 – 10:55 

  

3. «Развитие пассажирского транспорта в городе Новосибирске — проблемы и 

перспективы». А. В. Лаврентьев, начальник управления пассажирских перевозок 

мэрии г. Новосибирска. 

10:55 – 11:10 4. «Пассажирские перевозки в зоне Большого Парижа». Наталья Ферье (Natalia 

Ferrier), начальник отдела международных отношений RATP Group (Франция). 

11:10 – 11:25 

 

5. «Маркетинговый подход к обоснованию и выбору тарифных стратегий на 

пригородном транспорте». К. Музалевский, начальник отдела маркетинга ОАО 

«Экспресс-пригород». 

11:25 – 11:40 

  

6. «Автоматизированные системы оплаты проезда на общественном транспорте. 

Актуальные тренды и пути развития».  А. А. Гришин,  директор дирекции 

«Транспортные и социальные карты» ЗАО «Золотая Корона».  

11:40 – 12:30 7. Вопросы и дискуссия 

12:30 – 13:00 Перерыв 

13:00 Часть вторая. Технические решения. 

Модератор: М. Никулин, доцент кафедры «Электротехнические комплексы» 

Новосибирского государственного технического университета. 

13:00 – 13:10 Приветственное слово. Регламент. М. Никулин, доцент кафедры «Электротехнические 

комплексы» Новосибирского государственного технического университета. 

13:10 – 13:30 8. «Трамвай, метро, пригородные поезда — современные решения от ALSTOM и 
«Трансмашхолдинг» для развивающихся городов». Д. Шило, менеджер по 
развитию бизнеса системы рельсового городского транспорта компании  
ALSTOM. 

13:30 – 13:50  

 

9. «Развитие внеуличного пассажирского транспорта в центральной зоне 

Новосибирской агломерации». В. Григорьев, канд. архитектуры, главный  

градостроитель ООО «Концепт-Проект», г. Новосибирск. 

13:50 – 14:10  

 

10. «Перспективы применения накопителей электрической энергии на ГЭТ».              

Е. А. Спиридонов, к.т.н., доцент кафедры «Электротехнические комплексы» 

Новосибирского государственного технического университета. 



 

 

14:10 – 14:30 11. «Схема управления и диагностики троллейбуса с автономным ходом с 

накопителями энергии на литий-ионных аккумуляторах и суперконденсаторах». 

С. Д. Шайдоров, технический директор ООО НПФ «Арс Терм».  

14:30 –14:50 12. «Тяговое оборудование троллейбуса с большим автономным ходом с 

комбинированной системой накопления энергии». Г. В.  Рязановский, 

технический директор ООО НПФ «Ирбис». 

14:50 – 15:50 13. Вопросы и дискуссия. 

15:50 – 16:00 

 

14. Заключительное слово и подведение итогов работы круглого стола «Интеграция 

и развитие общественного транспорта в крупных городах и агломерациях: 

общие подходы и технические решения».  

- В. И. Новоселов, президент СРО НП «Транспортный союз Сибири»;   

- А. В. Лаврентьев, начальник управления пассажирских перевозок мэрии города 

Новосибирска. 

10:00  
 

Конференц-зал 6 

 
Конференция «Наука, образование, кадры» 
Круглый стол 1:«Роль образования в подготовке кадров для транспортной отрасли» 

 

Организатор: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения», ректор А. Л. Манаков; ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

академия водного транспорта» Т.И. Зайко. 

Модератор: А.Л. Манаков, ректор, ФГБОУ ВПО «СГУПС». 

10:00 – 10:10 Приветственное слово 

 

10:10 – 10:25  

 

1. «Роль инженерного образования в инновационном развитии транспортной 

отрасли».  А. Л. Манаков, ректор ФГБОУ ВПО «СГУПС».   

 

10:25 – 10:40 

  

2. «Современное состояние и проблемы подготовки кадрового потенциала для 

внутренних водных путей». В. А. Седых, и. о. проректора НГАВТ по учебной 

работе 

10:40 – 10:55 

 

3. «Управление персоналом в условиях холдинга «РЖД».  А. М. Теслевич, 

заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по кадрам и 

социальным вопросам, филиал ОАО «РЖД».  

10:55 – 11:10 

 

4. «Роль и задачи учредителя в развитии отраслевой системы профессионального 

образования». В. В. Буровцев, заместитель руководителя Сибирского 

территориального управления Федерального агентства железнодорожного 



 

 

транспорта. 

11:10 – 11:30 
 

5. Перерыв 

11:30 – 11:45  6. «Опыт взаимодействия по реализации сетевой программы обучения в сфере 

информационных технологий».  В. И. Хабаров, декан факультета «Бизнес-

информатика» ФГБОУ ВПО «СГУПС». 

11:45 – 12:00 

 

7. «Модель непрерывной подготовки кадров для транспортно-логистического 

рынка России». Т. С. Зайцева, доцент кафедры «Системный анализ и управление 

проектами» ФГБОУ ВПО «СГУПС». 

12:00 – 12:15 

 

8. «Обеспечение качества подготовки специалистов для транспортной отрасли в 

условиях внедрения профессиональных стандартов». К. В. Гилева, доцент 

кафедры «Социальная психология управления» ФГБОУ ВПО «СГУПС». 

12:15 – 12:30 

 

9. «Междисциплинарное взаимодействие и сетевая модель образования».            

О. А. Демина, заведующая кафедрой «Иностранные языки» ФГБОУ ВПО «СГУПС».  

12:30 – 12:45 10. «Проблемы подготовки и переподготовки водительских кадров в 

Новосибирской области». П. И. Федюнин, заведующий кафедрой автомобилей и 

тракторов ФГБОУ ВПО «НГАУ». 

12:45 – 13:30 Перерыв  

13:30  Конференц-зал 6 

 
Конференция «Наука, образование, кадры» 
Круглый стол 2: «Научный потенциал — основа модернизации транспортной отрасли» 

 

Организатор: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения», СО РАН. 

Модератор: С. А. Бокарев, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «СГУПС». 

13:30 – 13:40 Приветственное слово. Регламент. 

13:40 – 13:55 

 

1. «Научно-технические разработки СГУПС в транспортной сфере». С. А. Бокарев, 

проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «СГУПС». 



 

 

13:55 – 14:10 

 

2. «Взаимодействие системы инновационного образования «Тройная спираль» с 

системой научных системных интеграторов как технология развития 

наукоёмкой экономики. Опыт применения». К. Л.  Комаров, заведующий 

кафедрой «Системный анализ и управление проектами» ФГБОУ ВПО «СГУПС». 

 

14:10 – 14:25 
 
 

 

3. «Научно-образовательный центр «ИГД СО РАН - СГУПС». История и 

перспективы». Б. Н. Смоляницкий, заведующий отделом горной и строительной 

геотехники Института горного дела СО РАН, заведующий кафедрой  

«Подъемно-транспортные, путевые, строительные и дорожные машины» 

ФГБОУ ВПО «СГУПС». 

14:25 – 14:40 

 

4. «Повышение пропускной способности и обеспечение безопасности 

эксплуатации транспортных гидродинамических сооружений (судоходных 

шлюзов)». В. В. Дегтярев, профессор ФГБОУ ВПО «НГАСУ»; А. П. Яненко, 

профессор ФГБОУ ВПО «НГАСУ». 

14:40 – 14:55 

 

5.  «Моментная неуравновешенность судового рядного двигателя».                            

А. М. Барановский,  профессор ФБОУ ВПО «НГАВТ»; М. А. Федосеева, доцент 

ФБОУ ВПО «НГАВТ». 

14:55 – 15:10 Перерыв 

15:10 – 15:25 6. «Маркетинговый подход к обоснованию и выбору тарифных стратегий на 

пригородном транспорте». К. Л. Музалевский, начальник отдела маркетинга 

ОАО «Экспресс-пригород». 

 

15:25 – 15:40 7. «Энергоэффективность и энергосбережение на электрическом транспорте». Н. И. 

Щуров,  декан факультета мехатроники и автоматизации ФГБОУ ВПО «НГТУ»; 

А. А. Штанг, доцент кафедры электротехнических комплексов ФГБОУ ВПО 

«НГТУ». 

 

15:40 – 15:55 
 

8. «Перспективы использования суперконденсаторов на транспорте».                         

Е. А. Спиридонов, доцент кафедры электротехнических комплексов ФГБОУ ВПО 

«НГТУ»; Е. Ю. Абрамов, ассистент  кафедры электротехнических комплексов 

ФГБОУ ВПО «НГТУ». 

15:55 – 16:10  

 

9. «Модель управления транспортными потоками путем изменения временных 

параметров светофоров». В. И. Сединин, заведующий  кафедрой  САПР ФГОБУ 

ВПО «СибГУТИ;, О. А. Живодерова, аспирант кафедры САПР ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ»  

http://www.stu.ru/education/index.php?page=261


 

 

 

16:10 – 16:25 10. «Маркетинговые аспекты обеспечения привлекательности рынка сбыта при 

планировании цепи поставок». А. Е. Архипов, доцент кафедры сервиса и 

организации коммерческой деятельности, ФГБОУ ВПО «НГУЭУ». 

16:25 – 16:40  11. Подведение итогов. Заключительное слово. 

13:00  Конференц-зал 5 
 
Конференция по подведению итогов III Международного форума «Транспорт Сибири» 

 

Модератор:   А. Л. Манаков, ректор ФГБОУ ВПО «СГУПС». 

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.  

Подведение итогов работы конференций и круглых столов по следующим 

направлениям: 

 воздушный транспорт; 

 внутренний водный транспорт;  

 пассажирский транспорт;  

 легковое такси;  

 транспортно-логистический комплекс;  

 дорожно-строительный комплекс;  

 безопасность дорожного движения; 

 наука, образование, кадры;  

 газомоторное топливо. 

Дискуссии. 


