Проект программы IV конференции
«Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года»
23–24 апреля 2019 года
г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, 42, корп. 1

23 АПРЕЛЯ
08:30–10:30
10:00–10:30

Регистрация участников
Кофе-брейк
Обход выставки официальной делегацией
Пленарная дискуссия
«Безопасная дорога: цель известна, как достичь?»

10:30–12:00

ВЕДУЩИЙ:
Дмитрий Щугорев - ведущий телеканала «Россия 24»

12:00–12:30

Кофе-брейк
Круглый стол 1
«Реализация федеральных проектов в области безопасности дорожного
движения и в дорожной деятельности»
 механизмы развития и сохранности автомобильных дорог;
 БКАД в части реализации повышения уровня безопасности дорожного
движения;
 развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования
в области безопасности дорожного движения при обустройстве
автомобильных дорог и эксплуатации транспортных средств;
 ликвидация аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах
(методология, типовые решения, цифровые технологии выявления и анализа
причин и условий ДТП);
 аудит БДД;
 региональные программы по реализации мероприятий, направленных на
предупреждение дорожно-транспортного травматизма;
 камеры фотовидеофиксации как элемент, повышающий культуру поведения
на дороге.

12:30–14:30

МОДЕРАТОР:
Моржаретто Игорь Александрович – шеф-редактор «Радио Автодор»

12:30–14:30

Круглый стол 2
«ИТС – путь к повышению уровня безопасности дорожного движения»
 беспилотные, автоматизированные и иные перспективные транспортные
средства;
 аспекты проектирования строительства автомобильных дорог с
применением ИТС;
 государственное регулирование в сфере развития интеллектуальных и
беспилотных транспортных систем;

 развитие сервисов повышения безопасности дорожного движения ГАИС «ЭРАГЛОНАСС»;
 текущее состояние дел в области разработки нормативно-правовой
документации для применения в ИТС;
 роль инфокоммуникационных технологий в обеспечении безопасности
дорожного движения.
МОДЕРАТОРЫ:
Марков Дмитрий Александрович – директор по направлению «Информационная
инфраструктура» АНО «Цифровая экономика»
Сажин Борис Александрович – заместитель председателя правления по
инфокоммуникационной политике Государственной компании «Автодор»

12:30–14:30

Круглый стол 3
«Формирование культуры безопасного участия в дорожном движении у детей и
молодежи»
 профилактика и пропаганда БДД;
 ЮИД – стратегия развития системы воспитания и обучения детей БДД;
 актуальные методики для обучения БДД;
 безопасность дорожного движения как будущая профессия.
МОДЕРАТОРЫ:
Синюгина Татьяна Юрьевна - заместитель Министра просвещения Российской
Федерации*
Агре Наталья Валентиновна – президент Экспертного центра «Движение без
опасности»

14:30–15:30

Обед

15:30–17:30

Продолжение Круглого стола 1
«Реализация федеральных проектов в области безопасности дорожного
движения и в дорожной деятельности»

15:30–17:30

Круглый стол 4
«Развитие дорожного сервиса как элемента придорожной инфраструктуры»
 развитие придорожной инфраструктуры на высокоскоростных магистралях;
 объекты дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог федерального
значения;
 правовое регулирование сферы размещения объектов дорожного сервиса;
 международный опыт развития придорожной инфраструктуры.
МОДЕРАТОР:
Арсентьев Денис Александрович
придорожного сервиса и туризма

-

президент

Ассоциации

компаний

15:30–17:30

Круглый стол 5
«Медицинские аспекты безопасности дорожного движения»
 развитие единого информационного пространства (Минздрав России, ГИБДД,
МЧС России) с целью предотвращения тяжких последствий ДТП;
 совершенствование системы обучения сотрудников служб, участвующих в
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам
оказания первой помощи;
 сокращение сроков ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий;
 профилактика нарушений обязательных требований и федеральный
государственный надзор в области БДД;
 психологическая клиническая помощь пострадавшим в ДТП и их
реабилитация;
 формирование базы лиц, имеющих медицинские противопоказания к
управлению транспортными средствами;
 телемедицинские технологии в транспортной отрасли.
МОДЕРАТОРЫ:
Быков Александр Игоревич – заместитель начальника ГУОБДД МВД России
Гуменюк Сергей Андреевич - заместитель директора Центра экстренной
медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы, главный
внештатный специалист по первой помощи г. Москвы

17:30–18:00

Трансфер на вечерний прием

24 АПРЕЛЯ
09:00–11:00

11:00-13:00

11:00-13:00

Регистрация участников
Кофе-брейк
Круглый стол 6
«Безопасность дорожного движения в средствах массовой информации: новые
подходы»
 подходы к освещению вопросов безопасности дорожного движения в СМИ;
 проблемы взаимодействия с ФОИВами при работе по теме БДД;
 предложения по новым форматам для работы по теме БДД.
МОДЕРАТОРЫ:
Черников Михаил Юрьевич – начальник Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации*
Мельников Вадим Вячеславович – директор Экспертного центра «Движение без
опасности»
Круглый стол 7
«Техническая политика в области безопасности дорожного движения»
 повторная переработка асфальтобетона: современные технологии и
перспективы применения;
 технологии переработки для устройства покрытий и оснований дорожных
одежд;






объемы задач и нормативная база;
аспекты проектирования;
современное оборудование: особенности и требования;
формирование дорожных фондов: штрафы как инструмент финансирования
мероприятий, направленные на повышение безопасности дорожного
движения.

МОДЕРАТОРЫ:
Могильный
Константин
Витальевич
–
генеральный
директор
ООО «Автодор-Инжиниринг»
Чернигов Андрей Витальевич - заместитель начальника Управления строительства
и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства*

11:00-13:00

Круглый стол 8
«Умный город» - безопасная городская среда»
 умный город: проектирование безопасной и инновационной дорожной среды;
 внедрение паспортов детской безопасности – создание полностью
безопасной среды на маршрутах вокруг детских садов и школ;
 цифровизация в проектировании дорожной инфраструктуры для безопасного
движения: городские дороги и дворы;
 внедрение перспективных методов и инструментов при первичном
проектировании городской инфраструктуры;
 инструменты повышения связанности и создание условий для
приоритетного проезда общественного транспорта.
МОДЕРАТОР:
Блинкин Михаил Яковлевич – директор Института экономики транспорта и
транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики»

13:00-14:00

14:00-16:00

Обед
Круглый стол 9
«Повышение безопасности дорожного движения при осуществлении
пассажирских и грузовых перевозок»
 грузопассажирские перевозки;
 техническое состояние транспортных средств как элемент безопасности
дорожного движения;
 безопасность услуг таксомоторного транспорта и каршеринга;
 государственный и муниципальный контроль;
 усиление мер административной ответственности за нарушение ПДД на
высокоскоростных магистралях.
МОДЕРАТОРЫ:
Бакирей Алексей Сергеевич - директор Департамента государственной политики в
области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации*
Понарьин Олег Евгеньевич - заместитель начальника ГУОБДД МВД России,
полковник полиции

14:00-16:00

Круглый стол 10
«Профессиональная подготовка и повышение квалификации водителей»
 актуальные вопросы подготовки водителей транспортных средств,
проблемы обучения;
 квалификационные требования к инструкторам автошкол;
 профессия – водитель, обсуждение вопросов допуска водителей к
осуществлению коммерческой перевозки пассажиров и грузов после
обязательной периодической переподготовки и (или) повышения
квалификации по соответствующим образовательным программам;
 подготовка водителей к профессиональной перевозке пассажиров и грузов.
МОДЕРАТОРЫ:
Потехина Ирина Петровна – заместитель Министра просвещения Российской
Федерации*
Луговенко Владимир Владимирович – заместитель директора Департамента
государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации *

16:00-16:15

Перерыв

16:15-17:15

Бизнес-экскурсия по Инновационному центру «Сколково»
*названия форматов и тайминг, модераторы могут быть изменены

