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Конференция 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА 

06 февраля 2020  года, Москва, отель Шератон Палас (1-я Тверская-ямская, 19) 

Сегодня цифровые технологии внедряются во все сферы деятельности человека. Транспортная 
отрасль не исключение. Электронные билеты, онлайн-регистрация на рейсы, «умные» системы 
навигации стали привычными вещами. Что дальше? Искусственный интеллект, беспилотный 
транспорт, Интернет вещей – эти понятия в скором времени перекочуют из фантастических 
фильмов в реальность.  

Майский Указ Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» изложил, каких результатов должен достигнуть 
транспортный комплекс за 4 года. Об этом мы и поговорим на конференции, организованной 
Конференционным центром “Событие”. Представители органов государственной власти, 
общественных организаций и транспортных компаний обсудят как переход на «цифру» поможет 
решить проблемы отрасли и какой должна стать государственная политика в этой области.  

 
ПРОГРАММА: 

9:00 – 10:00. Регистрация, приветственный кофе 
10:00 – 11:30. 1 Сессия. Перспективы развития транспортной отрасли в России 
 

• Основные приоритеты развития цифровой трансформации транспортного комплекса. 
Какие цели стоят до 2024 г.? 

• Какие законодательные инициативы необходимы для поддержки цифровой 
трансформации транспорта? Какие проблемы уже выявлены и как они будут решаться? 

• Как будет строиться Единая цифровая платформа транспортного комплекса РФ? 
• Как обеспечить безопасное применение цифровых технологий на транспорте? 
• Опыт использования больших данных в управлении перевозок 
• Нормативно-правовое обеспечение развития цифровых технологий на транспорте 

 
Среди приглашенных спикеров: 
Алексей Семенов, заместитель министра транспорта Российской Федерации 
Виктор Парахин, заместитель генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» 
Антон Журавлев, президент ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» 
Александр Поляков, директор ГБУ МосТрансПроект 
Алексей Петров, генеральный директор АНО «Дирекция Московского Транспортного Узла» 
Андрей Ионин, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) 
Борис Паньков, основатель и генеральный директор OMNICOMM 
Михаил Кораблев, главный конструктор АО ГЛОНАСС 
 
 
 
 
 
11:30 – 12:00. Кофе-брейк 
12:00 – 13:30. 2 Сессия. Цифровизация пассажирских перевозок 
 
Модератор: Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров 
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• Переход на оформление документов и проездных билетов в электронном виде. 
Перспективы интеграции с другими системами для организации смешанных пассажирских 
перевозок 

• Структура передвижения в городах посредством развития новых форматов мобильности 
• Искусственный интеллект в пассажирском транспорте 
• Современный подход к планированию маршрутной сети городского транспорта 
• Опыт внедрения автоматизации пассажиропотоков в регионах 
• Подбор оптимального количества подвижного состава для наземного городского 

транспорта 
• Как вывести в прибыль убыточное предприятие общественного транспорта. Анализ 

данных и алгоритмизация деятельности 
 
Среди приглашенных спикеров: 
Алексей Бакирей, директор департамента государственной политики в области автомобильного и 
городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  
Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» 
Николай Цехомский, заместитель председателя ВЭБ.РФ 
Борис Лоран, президент Ассоциации «Единая Транспортная Система «Автобусные Линии 
Страны» 
Юлия Темникова, заместитель начальника по развитию клиентских сервисов и работе с 
пассажирами, Московский метрополитен 
Алина Бисембаева, генеральный директор АЭРОЭКСПРЕСС  
Алексей Пашкевич, генеральный директор Института развития транспортных систем 
Константин Трофименко, директор центра исследований транспортных проблем мегаполисов 
Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ 
Виктория Петрова, председатель экспертного совета в ЛюдиPeople 
  

По вопросам программы: Ксения Игнатова ignatova@sobytie.msk.ru +7(967) 127 11 53 
По вопросам делегатского участия: Наталья Власова vlasova@sobytie.msk.ru +7(977) 458-15-98 
По вопросам спонсорского участия и размещения стендов: Анастасия Громова +7 (916) 262 78 
92 gromova@sobytie.msk.ru   
 
* - финальный состав спикеров может отличаться от первоначальной программы 
** - организатор не несет ответственность за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по 
независящим от организатора причинам 
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