
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программа конференции и выставки 

«ИТС регионам» 

14-16 апреля 2022 года 

г. Пятигорск, гостиница Интурист (площадь Ленина, 13) 

 

14 апреля 2022 года (четверг) 

08:30 – 10:00 Регистрация участников.  

Приветственный кофе.  

Начало работы выставки и уличной экспозиции 

09:30 – 10:00 Обход уличной экспозиции и выставки официальной делегацией 

10:00 – 10:20 Открытие Конференции. Приветствия к участникам.  

10:20 – 12:00 Пленарное заседание 

«Цифровое развитие транспортной инфраструктуры в регионах 

России». 

В рамках пленарного заседания будут подняты вопросы развития 

транспортного комплекса в регионах по ключевым направлениям: 

- цифровая инфраструктура автомобильных дорог; 

- безопасность дорожного движения; 

- развитие региональных интеллектуальных транспортных систем; 

-  практический опыт внедрения интеллектуальных транспортных 

систем; 

- пассажирский транспорт и цифровые сервисы для пассажиров; 

- транспорт в контексте безопасного «умного» города; 

- кадровое обеспечение 

 

 

 



 

 

 
Модератор: 
 
Журавлев Антон Дмитриевич, президент Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта» 
 

Ключевые выступления:  

 

Транспортная стратегия Российской Федерации. 

Министерство транспорта Российской Федерации; 

 

Цифровая инфраструктура автомобильных дорог федерального 

значения. 

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор); 

 

Роль и место ФАУ «РОСДОРНИИ», а также актуальные вопросы в 

цифровизации в дорожной отрасли. 

ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

 

Опыт Ставропольского края в цифровизации транспортного 

комплекса и внедрении ИТС.  

Правительство Ставропольского края;  

 

Развитие пассажирского транспорта в регионах: проблемы, 

технологии, взаимодействие. 

НИУ ВШЭ; 

 

Практические решения в области цифровых решений на транспорте 

Выступление Партнеров;  

 

Особое мнение экспертов первого ряда;   

 

Далее Дискуссия. 

12:00 – 12:30 Перерыв на кофе. Подписание соглашений  



 

 

12:30 – 13:30 Открытый диалог 

Результаты внедрения и текущее развитие региональных 

интеллектуальных транспортных систем в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги».  
 
Участники:  
 

 Департамент дорожного хозяйства Министерство; 

транспорта Российской Федерации;  

 Федеральное дорожное агентство (Росавтодор); 

 Представители субъектов Российской Федерации;  

 ФАУ «РОСДОРНИИ»  

13:30 – 14:30 Сессия ФАУ «РОСДОРНИИ» * 

 
Вопросы выступлений:  
 

 Стандартизация в области ИТС; 

 Концепция ИТС;  

 Федеральная Платформа ИТС;  

 Актуальные вопросы транспортного планирования  

14:30 – 15:30 Обед     

15:30 – 17:30 «Питч» сессия. 

Практические решения по внедрению интеллектуальных 
транспортных систем в регионах 

(Кейсы партнеров и участников Конференции) 
 
Презентации компаний-участников о продуктах и решениях. 
 
Формат: презентация – динамичное выступление спикера по ключевым 
решениям (5 минут), далее вопросы из зала (6 минут), дискуссия с 
участниками сессии. 

18:30 – 20:00 Подведение итогов первого дня работы Конференции. 
Неформальное общение. 

 



 

 

15 апреля 2022 года (пятница) 

09:00 – 10:00 Регистрация участников.  
Приветственный кофе.  
Начало работы выставки и уличной экспозиции 

10:00 – 12:00 Круглый стол.  

Цифровые инструменты и ИТС на автомобильных дорогах 
федерального значения: безопасность, содержание, диагностика. 

(совместно с Федеральным дорожным агентством)  

 
Вопросы круглого стола:  

 

 Опыт эксплуатации ИТС на автомобильных дорогах 

федерального значения;  

 Диагностика автомобильных дорог и использование 

полученных данных; 

 Мониторинг состояния дорожных покрытий; 

 Обеспечение безопасности автомобильных дорог за счет 

инструментов ИТС; 

 Вопросы содержания подсистем ИТС.  

12:00 – 12:30 Перерыв на кофе. Подписание соглашений  

12:30 – 14:00 Круглый стол.  

Сохранность автомобильных дорог. Реализация и перспективы 

развития систем автоматического весогабаритного контроля на 

дорогах Российской Федерации.  

Участники:  

 

 Департамент дорожного хозяйства Минтранса России; 

 Федеральное дорожное агентство (Росавтодор); 

 ФАУ «РОСДОРНИИ»;  

 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Минтранса России; 



 

 

 Производители ИТ решений;  

 Представители субъектов Российской Федерации и 

профильные ассоциации 

14:00 – 14:30 Перерыв на кофе 

14:30 – 17:30 Круглый стол. 

 

Актуальные вопросы проектирования с применением технологии 

информационного моделирования в дорожной отрасли на 

региональном уровне 

  

(при участии членов рабочей группы по ТИМ Росавтодора) 

18:00 – 20:00 Обзорная экскурсионная программа 

 

16 апреля 2022 года (суббота) 

10:00 – 14:00 Экскурсионная программа 

 


