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Организатор проекта: 

 
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
Дата проведения: 25 ноября 2015 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, Crowne Plaza, ул. Стартовая, д. 6, лит. А 

09.00 – 10.00 Регистрация участников, кофе-брейк 

10.00 – 10.20 Открытие конференции. Приветствие участников 

10.20 – 12.20 Пленарное заседание 
Государственная политика в области развития транспортной системы региона 

12.20 – 13.20 Обед 

ТРЕК I-V ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ТРАНСПОРТНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНО-
ТРАНЗИТНАЯ РОССИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПАССАЖИРСКИЙ 
ТРАНСПОРТ 

ИТС ГЧП 

13.20 – 15.00 Комплексное 
транспортное 
планирование  
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской 
области 

Транспортно-
транзитный потенциал 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
(часть1) 

Совершенствование 
пассажирских 
перевозок: 
комплексный план 
обслуживания 
населения СПб и ЛО и 
другие ключевые 
проекты 

Интеграция 
интеллектуальных 
транспортных систем 
автомобильных дорог 

Реализация 
транспортных 
проектов ГЧП в 
условиях 
бюджетных 
ограничений 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк 

15.30 – 17.00 Инфраструктурные 
проекты на границе 
двух субъектов 

Транспортно-
транзитный потенциал 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
(часть 2) 

Экологичный 
транспорт большого 
города 

ИТС пассажирского 
транспорта: развитие 
систем управления и 
информирования 

Межсубъектовые 
транспортные 
проекты в сфере 
ГЧП – вызов 
времени 

17.00 – 17.30  Закрытие конференции 

 



 

 

Организатор проекта: 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  
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Правительство Санкт-Петербурга     Ассоциация межрегионального социально-экономического 
взаимодействия 

           Центральный Федеральный Округ 
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Специальный интернет партнер:  
 
 
 
 
Информационные партнеры конференции:  
 

 



 

 

Организатор проекта: 

 
 
 ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 
09.00 – 10.00 
 

 
Регистрация участников, утренний кофе 

 
10.00 – 10.20 
Зал 
«Александровский» 

 
Открытие конференции 
Приветствие участников 
 

 
10.20 – 12.20 
Зал 
«Александровский» 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Государственная политика в области развития транспортной системы региона 
 

 Модератор: Асаул Николай Анатольевич, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
 
Выступающие:  
Албин Игорь Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Блинкин Михаил Яковлевич, профессор, директор Института транспорта и транспортной политики, Высшая Школа 
Экономики Коваль Олег Сергеевич,  депутат Законодательного собрания Ленинградской области 5-го созыва  
Мещеряков Терентий Владимирович, генеральный директор АНО «Транспортная дирекция Чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Федерации» 
Москвин Михаил Иванович, вице-губернатор Ленинградской области по строительству 
Поляков Кирилл Валентинович, генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» 
 

 
12.20 – 12.45 
 

 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
 



 

 

Организатор проекта: 

 
12.20 – 13.20 
 

 
Обед 
 

 
13.20 – 15.00 

 
ТРЕК I-V 
 

 
ТРЕК I 
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОЕ РАЗВИТИЕ  
Комплексное транспортное планирование Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

  
Модератор: Асаул Николай Анатольевич, заместитель министра транспорта Российской Федерации 
Основные темы:  

Обеспечение комплексного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области, увязка территориальных, 
временных, финансовых ресурсов 
Единая транспортная модель Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
Комплексная транспортная схема Санкт-Петербурга и Ленинградской области – совместная подготовка 
градостроительного документа 
Комплексный подход в освоении подземного пространства – разработка перспективной карты освоения 
подземного пространства 
Формирование эффективно функционирующей улично-дорожной сети мегаполисов 
 
К участию приглашены:  
Москвин Михаил Иванович, вице-губернатор Ленинградской области по строительству 
Алпатов Сергей Николаевич, генеральный директор, Объединение подземных строителей и проектировщиков 
Григорьев Владимир Анатольевич, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре СПб 
Громов Михаил Александрович, генеральный директор, ООО «Региональное агентство транспортной 
инфраструктуры» 
Домрачев Евгений Владимирович, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству ЛО 
Климовский Михаил Сергеевич, директор по стратегическому развитию, Институт дизайна и урбанистики 
Тертерян Рубен Андраникович, генеральный директор, ГУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» 



 

 

Организатор проекта: 

Представитель компании ARUP 

 
ТРЕК II 
 

 
ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНАЯ РОССИЯ 
Транспортно-транзитный потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

 Модератор: Бакирей Алексей Сергеевич, директор департамента государственной политики в области 
автомобильного и городского пассажирского транспорта, Министерство транспорта РФ 
 
Основные темы:  
Создание транспортных коридоров как стратегия реализации транзитного потенциала страны и обеспечение 
развития международных торгово-экономических связей 
Создание нового китайского "Шелкового пути": возможные экономические эффекты для России 
Оптимизация грузовых перевозок в регионе на базе геоинформационных сетевых моделей 
Инновационные технологии на транспорте: контроль отслеживания грузов и IT-сервисы для клиентов 

Создание автоматизированной информационной системы координации и мониторинга грузовых перевозок 
всеми видами транспорта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Рынок железнодорожных перевозок  в регионе: тенденции развития 
Повышение эффективности транспортных потоков грузовых перевозок автомобильным транспортом 
Развитие складской логистики и рынка складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
 
К участию приглашены::  
Валинский Олег Сергеевич,  Начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»  
Воронцова Светлана Джоржевна, первый вице-президент, ГК «Транспортная интеграция» 
Гетман Александр Николаевич, начальник управления, генерал-лейтенант таможенной службы, Северо-западное 
таможенное управление 
Котиков Юрий Георгиевич, д.т.н., проф. кафедры «Транспортных систем» СПбГАСУ  
Лапиков Алексей Викторович, заместитель генерального директора по стратегии и развитию, АО «Первая грузовая 
компания» 
Майсон Евгений Семенович, генеральный директор ООО "РОЛИС" - группа компаний  Global Ports 
Никода Кирилл, главный аналитик  ОАО «Газпромбанк» 



 

 

Организатор проекта: 

 

 
ТРЕК III  
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ  
Совершенствование пассажирских перевозок: комплексный план обслуживания населения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и другие ключевые проекты 
 

 Модератор: Блинкин Михаил Яковлевич, профессор, директор Института транспорта и транспортной политики, 
Высшая Школа Экономики 
 
Основные темы:  
Инновационные сценарии развития пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области с учетом реальной экономической ситуации 
Комплексный план транспортного обслуживания для города и области – повышение  социальной и 
экономической эффективности работы пассажирского транспорта 
Вопросы обеспечения бесперебойной доставки болельщиков в период подготовки ЧМ18: 
взаимозависимость и взаимосвязь различных видов транспорта 
Финансирование обновления парка автотранспортных средств в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области 
Проблемы обновления парка автотранспортных средств. Мнение перевозчиков 
ТПУ – основной элемент развития транспортно-общественной структуры города 
ТПУ «Девяткино» - экономические и социальные выгоды реализации проекта для обоих регионов 
 
К участию приглашены: 
Баранов Андрей Васильевич, председатель правления, Ассоциация перевозчиков пассажиров Ленинградской 
области Представитель  Комитета по транспорту Санкт-Петербурга  
Лызин Андрей Вячеславович, генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 
Мещеряков Терентий  Владимирович, генеральный директор АНО «Транспортная дирекция Чемпионата мира по 
футболу 2018 года»  
Мячин Валерий Николаевич, генеральный директор  НИПИ ТРТИ 
Полнов Константин Борисович, председатель Комитета по ЖКХ и транспорту ЛО 
Семина Виктория, директор по развитию бизнеса в России AREP 



 

 

Организатор проекта: 

Хуго Осуло, председатель правления Mootor Grupp 
Представитель компании «ИТС Консалтинг» 

 
ТРЕК IV  
 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
Интеграция ИТС автомобильных дорог  
 
Модератор: Енокаев Валентин Кемилевич, заместитель генерального директора, начальник управления по 
развитию транспортной инфраструктуры и ИТС, АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» 

  
Основные темы:  
Роль интеллектуальных транспортных систем в развитии транспортной системы современного города 
Интеграция различных систем ИТС в единую систему Санкт-Петербурга и Ленинградской области: возможности 
контроля и использования 
Сложности координации в работе ИТС для решения глобальных проблем по организации движения 
Опыт создания и применения АСУ «Динамическая транспортная модель Московского транспортного узла» и 
государственной информационной системы «Транспортная модель Санкт-Петербурга» 
Бесконтактная смарт-система оплаты проезда. Опыт ЗСД 
 
К участию приглашены: 
Ермилов Вадим Александрович, директор ФКУ «Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-
Петербург Федерального дорожного агентства» 
Иванов Валентин Олегович, начальник ФКУ «Севзапуправтодор» 
Либман Антон, генеральный директор ООО «Имтех Траффик энд Инфра» 
представитель СПбГУ «Центр транспортного планирования» 
Орлов Алексей Юрьевич, заместитель генерального директора по сбору платы за проезд, ООО «Воздушные ворота 
северной столицы» 
Солодкий Александр Иванович, д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Транспортных систем» СПбГАСУ 
Швецов Владимир Леонидович, глава представительства компании «А+S» 
представители КАД 



 

 

Организатор проекта: 

 
ТРЕК V 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Реализация транспортных проектов ГЧП в условиях бюджетных ограничений 

 Модератор круглого стола: Потифорова Ольга Анатольевна, начальник управления по ГЧП и внешним связям 
АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»  
 
Перспективные проекты ГЧП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – идентификация 
Внебюджетное финансирование транспортной инфраструктуры в текущих реалиях 
Плата за доступность или государственный заказ: критерии выбора  
Возможности привлечения государственного софинансирования в проекты  строительства платных автодорог: 
фонд 12-тонников 
Источники финансирования региональных транспортных ГЧП проектов в условиях бюджетных ограничений 
Ценовой и технический аудит – инструмент повышения эффективности проектов ГЧП 
 
К участию приглашены:  
Бабюк Ирина Анатольевна, председатель Комитета по инвестициям СПб 
представители комитетов финансов Спб и ЛО 
Гохштейн Павел, менеджер, консультационные услуги по сделкам, группа проектного финансирования и 
инфраструктуры, EY 
Еганян Альберт Суренович, Председатель Совета партнеров юридической фирмы VEGAS LEX, Совета директоров 
InfraONE 
Козырев Андрей, заместитель генерального директора, ООО «Пи-Эм-Эй» 
Маслова Светлана Валентиновна, руководитель Центра исследований ГЧП, к.ю.н., доцент кафедры 
государственного и муниципального управления  
Прончатов Дмитрий Евгеньевич, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства  
Халимовский Юрий, менеджер, руководитель юридической практики по направлению недвижимости и ГЧП, EY 
представители финансирующих организаций (банки и фонды)  
Ялов Дмитрий Анатольевич, вице-губернатор Ленинградской области 

 
15.00 – 15.30 

 
Кофе-брейк 



 

 

Организатор проекта: 

 

 
15.30 – 17.00 

 
ТРЕК I-V  
 

 
ТРЕК I 
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОЕ РАЗВИТИЕ 
Инфраструктурные проекты на границе двух субъектов 
 
Модератор: Енокаев Валентин Кемилевич, заместитель генерального директора АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 
Развитие городских агломераций: как избежать транспортного коллапса? 
Взаимосвязь градостроительного плана с транспортным планированием. Мнение крупнейших застройщиков и 
девелоперов.  
Необходимые меры по обеспечению взаимодействия органов государственной власти федерального и 
регионального уровня с застройщиками и инвесторами при комплексном освоении территорий 
Примеры  проектов привлечения частных инвестиций в транспортное обеспечение новых зон развития 
агломерации. 
Особенности привлечения финансирования в комплексные проекты развития дорог и придорожной 
инфраструктуры 
Создание системы мониторинга воздушного пространства на высотах ниже нижнего (безопасного) эшелона над 
территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 
К участию приглашены:  
Бруссер Павел Александрович, руководитель дирекции инфраструктурных проектов – управляющий директор 
департамента проектного и структурного финансирования, ОАО «Газпромбанк» 
Громов Михаил Александрович, генеральный директор ООО «РАТИ» 
Лахин Юрий Юрьевич, начальник управления земельно-имущественных отношений, Росавтодор 
Трофимов Роман Игоревич, директор филиала федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного 
транспорта» в Северо-Западном федеральном округе, г. Санкт-Петербург 



 

 

Организатор проекта: 

представители КГА СПб и КАГ ЛО, КДХ ЛО и КРТИ, девелоперы 

 
ТРЕК III 
 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ 
Экологичный транспорт большого города 
 
Модератор: Мещеряков Терентий Владимирович, генеральный директор АНО «Транспортная дирекция 
Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» 
 
Основные темы:  
Значение реализации  проекта аэроэкспресса к аэропорту Пулково к Чемпионату мира 2018 
Рельсовый транспорт в общей схеме пассажирских перевозок. Решение экологической проблемы большого города 
Перспективы импортозамещения в рельсовом транспорте. Соответствие подвижного состава современным 
требования 
Технические требования к рельсовому транспорту: значение инновационных технологий 
 
К участию приглашены:  
Бакирей Алексей Сергеевич, директор департамента государственной политики в области автомобильного и 
городского пассажирского транспорта 
Голубев Евгений Евгеньевич, генеральный директор ООО «ТрамРус»  
Курдяев Михаил Михайлович, начальник управления пассажирского транспорта АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
Представитель, ОАО «РЖД» 
Остряков Василий Андреевич, ГУП «Горэлектротранс»  

 
ТРЕК IV  
 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
ИТС пассажирского транспорта: развитие систем управления и информирования 
 
Модератор: Солодкий Александр Иванович, д.э.н., заведующий кафедрой «Транспортных систем» СПбГАСУ 
 
Основные темы:  



 

 

Организатор проекта: 

Проект создания единого центра управления транспортом Санкт-Петербурга 
Перспективы информационного взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области в управлении 
пассажирским транспортом  
Интеграция систем оплаты на транспорте 
Развитие систем информирования на транспорте, умные остановки.  
Мобильные приложения: где они? 
 
К участию приглашены:  
Зайченков Сергей Игоревич, заместитель директора СПб ГКУ ДОДД  
Кушнарев Артем, генеральный директор Smart Processing 
Пальчик Валерий Александрович, заместитель начальника управления по развитию транспортной инфраструктуры 
и ИТС, АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»Хосе 
Искьердо, старший инженер по транспортному планированию, ARUP 

 
ТРЕК V 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Межсубъектовые транспортные проекты ГЧП – вызов времени 

 Модератор круглого стола: Светлана Валентиновна Маслова, руководитель Центра исследований ГЧП, к.ю.н., 
доцент кафедры государственного и муниципального управления 
 
Юридические возможности реализации межсубъектовых проектов ГЧП 
Особенности финансирования проектов ГЧП с несколькими участниками с публичной стороны 
Оценка эффективности межсубъектовых проектов ГЧП 
Перспективы реализации межсубъектовых проектов ГЧП в области транспорта: за и против 
 
К участию приглашены:  
Аракелян Карен, руководитель Группы авиационного и аэропортового развития юридической фирмы VEGAS LEX 
Бнатов Алексей Николаевич, генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы» 
Борткевич Виктория Юрисовна, управляющий партнер компании Clifford Chance 
Киселев Андрей Витальевич, управляющий директор, заместитель руководителя департамента финансирования 
инфраструктуры «ВТБ Капитал» 



 

 

Организатор проекта: 

Молчанов Юрий Вячеславович, старший вице-президент, ОАО «Банк ВТБ» 
Халимовский Юрий, менеджер, руководитель юридической практики по направлению недвижимости и ГЧП, EY 

 
17.00 – 17.30 

 
Закрытие конференции 
 

 


