
 

 

 



 

Предварительная программа 

 

09.00-09.30 Регистрация участников. Приветственный кофе 
 

09.30-11.30 Global Vision. Цифровая трансформация экосистемы «автомобиль-дорога» в Российской 

Федерации 

 

Модератор: Леонид Коник, генеральный директор - главный редактор изданий, ИГ «КомНьюс» 

 

 Законодательное регулирование транспортной отрасли в условиях цифровой трансформации 

Сергей Бидонько, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

 Коммерческий автомобильный транспорт будущего 

Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным продуктам, ПАО «КАМАЗ» 

 Тема уточняется 

Александр Петров, помощник Министра, руководитель проекта по цифровой трансформации, 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

 Тема уточняется 

Представитель ООО «Мазда Мотор Рус» 

 Цифровая платформа транспортного комплекса РФ 

 Особенности и подходы к взаимодействию автотранспорта и дорог. Правовые и технические основы 

для обмена данными внутри экосистемы «автомобиль-дорога» 

 Цифровые транспортные коридоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как информационно-

сервисная система 

 Консолидация рынка автономного, подключенного и электрического транспорта в условиях цифровой 

трансформации экосистемы «автомобиль-дорога» 

 Транспорт и логистика в национальном проекте «Цифровая экономика» 

 Подготовка дорожной инфраструктуры к работе в концепции C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) 

 

Панельная дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

 Новые вызовы для автопрома: какие новые возможности ведения бизнеса открывает перед 

автопроизводителями тотальная цифровизация 

 Задачи автопроизводителей по направлению Connected Car 

 Обмен опытом: лидерство в прорывных технологиях на стыке автопроизводства и интеллектуальных 

транспортных систем 

 Интеллектуальные транспортные системы – как заставить автомобиль и дорогу «говорить» на одном 

языке 

 Что нужно изменить или добавить в нормативно-правовом обеспечении для легализации беспилотных 

транспортных средств? 

 Как изменится рынок страхования в случае выхода беспилотных транспортных средств на 

общественных дорогах? 

 

Участники дискуссии: 

 Сергей Бидонько, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

 Антон Васильев, директор проекта LADA Connect, ПАО «АВТОВАЗ» 

 Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным продуктам, ПАО «КАМАЗ» 

 Александр Петров, помощник Министра, руководитель проекта по цифровой трансформации, 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

 Илья Стрыгин, вице-президент по информационным технологиям, Ford Sollers 

 Представитель ООО «Мазда Мотор Рус» 

 Представитель Группы «ГАЗ» 



 

 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

 

12.00-14.30 Сессия 1. Новые телекоммуникационные и цифровые технологии как катализатор развития 

беспилотного будущего 

 
Модератор: Кирилл Жанайдаров, руководитель проекта транспортной инфраструктуры, Фонд «Сколково» 

 

 Технология автономного движения автотранспорта на основе отечественной системы высокоточного 

позиционирования и цифровой модели дороги 

Владимир Перекрестов, начальник управления, АО «Российский институт радионавигации и 

времени» (АО «РИРВ») 

 Транспорт будущего: как современные технологии приближают появление беспилотного 

транспорта в Москве 

Александр Поляков, директор, ГБУ «МосТрансПроект» 

 Цифровизация управления собственным парком из 4 000 грузовиков. Опыт «Деловых Линий» 

Фарид Мадани, генеральный директор, ГК «Деловые Линии» 

 Тема уточняется 

Яна Аржанова, директор по взаимодействию с органами государственной власти, Volvo Group 

Россия 

 Тема уточняется 

Татьяна Горовая, директор по работе с органами власти и правительством, ООО «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС» 

 Тема уточняется 

Михаил Глинка, начальник департамента продаж операторских и корпоративных решений, ФГУП 

«Космическая связь» (ГПКС) 

 Увеличение дохода с дополнительных сервисов при внедрении Connected Car 

Тимур Кузеев, директор по развитию страховой телематики, ООО «Лаборатория Умного вождения» 

 

14.30-15.30 Обед 

 

15.30-17.30 Сессия 2. «Умный» транспорт на «умных» дорогах в условиях цифровой экономики 

 

Модератор: Иван Пекшев, основатель, CarCoin 

 

 Экосистемы роста – платформы и решения, существующие на рынке 

Иван Пекшев, основатель, CarCoin 

 От ADAS до Autonomous Driving - как не остаться позади 

Роман Ферштер, генеральный директор, ООО «РГРАВТО» (Официальный дистрибьютор 

Mobileye, An Intel Company) 

 Развитие системы «ЭРА-ГЛОНАСС»: от реагирования на ДТП к предотвращению инцидентов 

Михаил Кораблёв, генеральный конструктор, АО «ГЛОНАСС» 

 Автоматизация транспортной логистики нового поколения 

Виктор Сафонов, руководитель департамента управления проектами, ООО «Тетрон» 

 Тема уточняется 

Артур Мурадян, генеральный директор, Транспортная компания TRAFT 

 Тема уточняется 

Данил Рудаков, основатель и генеральный директор онлайн-сервиса грузоперевозок, Deliver 

(iCanDeliver) 

 Цифровая трансформация автоассистанса 

Юрий Волошин, коммерческий директор, ООО «Все эвакуаторы» (ВЭР Ассистанс) 

 

17.30-18.00 Кофе-брейк 

 



 

18.00-19.00 Круглый стол. Беспилотные автомобили – готовь сани летом. Искусственный интеллект, 

IIoT, когнитивные технологии в управлении коммерческим транспортом 

 
Модератор: Глеб Пыжов, заместитель директора, Ассоциация участников рынка интернета вещей 

 

 Практический опыт использования искусственного интеллекта (ИИ) в транспортной отрасли  

 Демонстрация «Дорожных карт». Чипы ИИ для беспилотников 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Готово ли общество, законодательство, страховые компании к замене водителей роботами? 

 Как контролировать действия робота за рулем и кто должен за них отвечать? 

 Нужны ли для работы технологий C-V2X / IIoT беспроводные сети пятого поколения (5G)? 

 Как можно использовать искусственный интеллект в управлении коммерческим транспортом? 

 По какому пути пойдет развитие искусственного интеллекта в транспортной отрасли? 

 Как будет проходить обработка данных и принятие решений - на борту автомобиля или в облаке 

(центре обработки данных)? 

 Какова роль дорожной инфраструктуры в интеллектуальном управлении автопарком? 

 NB-IoT, LoRaWAN и другие технологии LPWA для решения новых задач автомобильной 

индустрии: за какой технологией будущее? 

 

Участники дискуссии: 

 Роман Ферштер, генеральный директор, ООО «РГРАВТО» (Официальный дистрибьютор 

Mobileye, An Intel Company) 

 Дмитрий Марков, генеральный директор, ПАО «Навигационно-информационные системы» 

(ПАО «НИС») 

 Дмитрий Конягин, руководитель направления профессионального бизнеса, Nvidia 

 Вячеслав Тимонин, IT-советник генерального директора, ООО «Первая экспедиционная 

компания» (ПЭК) 

 Евгений Долотенко, руководитель направления транспортно-информационных систем и обучения 

водителей,Volvo Group Trucks Россия 

 Александр Шкилев, вице-президент по развитию бизнеса, ООО «Когнитивные технологии» 

(Cognitive Technologies) 

 Александр Якутов, проектный менеджер технологического конкурса «Зимний город», Фонд 

«Сколково»* 

 

19.00 Окончание форума. Коктейль 


