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Международная выставка автобусной техники 

BW Expo 2022 

29 ноября – 01 декабря 2022 г. 

Москва, МВЦ Крокус Экспо, Павильон 2 

 

Форум UrbanTrans Mobility  
 

29 ноября  

 

11.00–11.45 Церемония награждения победителей конкурса Гран-при «За рулем» для 

коммерческих автомобилей  

  

12.00–13.30 Панельная сессия: «Взгляд производителей пассажирских транспортных 

средств на текущее состояние рынка»  

 

Модератор: Денис Загарин, директор Центра испытаний, ФГУП «НАМИ»  

 

Подтвержденные спикеры: 

 Самат Саттаров, директор по пассажирскому транспорту, ПАО «КАМАЗ»  

 Николай Одинцов, вице-президент по развитию корпоративных продаж, Группа ГАЗ 

 Николай Пронин, заместитель генерального директора, Группа Синара 

 Представитель ПК «Транспортные системы» 

 

Приглашены к участию: 

 Валерий Иванкович, генеральный директор, ОАО «МАЗ» - управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 

 

13.45–15.00 Аналитическая панельная сессия: «Прогнозы развития рынка автобусов и 

микроавтобусов в России» 

 

Модератор: Сергей Удалов, исполнительный директор, АА «Автостат»  

 

Подтвержденные спикеры: 

 Татьяна Арабаджи, руководитель, НАПИ  

 Максим Каров, директор по маркетингу дивизиона «Автобусы» Группа ГАЗ  

 

Приглашены к участию: 

 Представитель B1 / GIPA / Strategy Partners  

 Ашот Арутюнян, директор по маркетингу и рекламе, ПАО «КАМАЗ»  

 

30 ноября  

при поддержке и содействии Ассоциации «ТАМА» 

 

11.00–12.00 VIP-обход выставки 

Приглашены: 

 Игорь Левитин, помощник Президента РФ 

 Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства РФ – Министр 

промышленности и торговли РФ 

 Виталий Савельев, министр транспорта РФ 

 Максим Решетников, министр экономического развития РФ 

 Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ 
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 Евгений Москвичев, председатель Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры  

 Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. 

Москвы 

 Роман Романенко, Член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 

 Сергей Когогин, Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» 

 Вадим Сорокин, Президент «Группы ГАЗ» 

 Максим Соколов, президент АО «АВТОВАЗ» 

 Дмитрий Пронин, генеральный директор АО МАЗ «Москвич» 

 Кирилл Липа, АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» 

 Гамид Булатов, Первый заместитель руководителя Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

 Николай Асаул, генеральный директор ГУП «Мосгортранс» 

 Виктор Козловский, начальник ГУП «Московский Метрополитен» 

 Михаил Хромов, председатель совета директоров АО «Центральная ППК»  

 Андрей Акимов, генеральный директор ООО «Аэроэкспресс» 

 

12.00–13.30 Стратегическая панельная сессия: «Состояние городского общественного 

транспорта в регионах и меры по его обновлению» 

 

Модератор: Сергей Семенов, директор Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта, Министерство транспорта РФ 

 

Приглашенные спикеры: 

 Представитель Департамента Министерства транспорта РФ  

 Представитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы 

 Представитель Комитета по транспорту Администрации г. Санкт-Петербурга 

 Представитель уполномоченного органа администраций регионов РФ 

 Представитель инвестиционной компании (банка), реализующих региональные 

транспортные проекты 

 

Участники дискуссии:  

 представители уполномоченных органов регионов в сфере транспорта 

 представители транспортного комплекса 

 представители предприятий транспортного машиностроения 

 представители ВУЗов, институтов, общественных профессиональных объединений 

 

13.45–15.00 Панельная сессия: «Московская агломерационная мультимодальная 

мобильность» 

 

Модератор: Представитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы 

 

Приглашённые спикеры: 

 Заместитель руководителя Департамента транспорта г. Москвы  

 Представитель АО «Центральная ППК»  

 Представитель ГУП «Московский метрополитен»  

 Представитель ООО «АЭРОЭКСПРЕСС» 

 Представители компаний по прокату СИМ  
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 Представители каршеринговых компаний 

 Представители таксомоторных компаний и служб заказа легковых такси 

 

Участники дискуссии:  

 представители уполномоченных органов регионов в сфере транспорта 

 представители транспортного комплекса 

 представители предприятий транспортного машиностроения 

 представители ВУЗов, институтов, общественных профессиональных объединений 

 

15.15–16.30 Панельная сессия: «Состояние и проблемы цифровой мультимодальной 

пассажирской мобильности» 

Заседание Комиссии по вопросам цифровой мультимодальной пассажирской мобильности 

Общественного совета при Министерстве транспорта России 

 

Модератор: Норайр Блудян, председатель Комиссии 

Сомодераторы:  

 Борис Лоран, заместитель председателя Комиссии, Президент Ассоциации «Единая 

транспортная система. Автобусные линии страны» 

 Александр Гурко, заместитель председателя Комиссии, Президент Некоммерческого 

партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП 

«ГЛОНАСС») 

 

Приглашенные спикеры:  

 Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной 

политики НИУ ВШЭ 

 Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 

 Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) 

 Игорь Молчанов, профессор экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; 

финансовый факультет Финансового университета при Правительстве РФ 

 Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза предприятий (учреждений, 

организаций) туристской индустрии (РСТ) 

 Эксперты Комиссии 

 

Участники дискуссии:  

 представители уполномоченных органов регионов в сфере транспорта 

 представители транспортного комплекса 

 представители предприятий транспортного машиностроения 

 представители ВУЗов, институтов, общественных профессиональных объединений 

 члены Общественного Совета при Минтрансе России  

 

1 декабря  

 

11.00–12.30 Панельная дискуссия: «Проблемы и перспективы совершенствования 

государственного регулирования междугородних автобусных перевозок и автовокзалов» 

 

Модератор: Борис Лоран, Президент, Ассоциация «Единая транспортная система. 

Автобусные линии страны» 

  

Участники дискуссии:  

 Представитель Департамента государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта Минтранса России 
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  Сергей Москвичев, заместитель руководителя аппарата Комитета по транспорту и 

развитию транспортной инфраструктуры Государственной Думы РФ 

  Алексей Сергеев, начальник Управления государственного автомобильного и 

дорожного надзора 

 Олег Старовойтов, президент Российского автотранспортного союза 

 Лилия Саранчук, директор Союза автотранспортных предпринимателей 

Свердловской области 

 

12.45–14.15 Университетский конгресс. Директорский час: «Свободная дискуссия 

представителей ВУЗов с лидерами отрасли» 

 

Модератор:  Норайр Блудян, директор Ассоциации «ТАМА» 

 

Приглашенные спикеры (руководители транспортных предприятий и организаций) 

 Роман Латыпов, Первый заместитель руководителя Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

 Владимир Макаров, Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

 Алексей Митяев, Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

 Николай Асаул, Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» 

 Виктор Козловский, начальник ГУП «Московский метрополитен» 

 Михаил Кизлык, руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения 

Правительства Москвы» 

 Владислав Султанов, руководитель ГКУ «Организатор перевозок» 

 Владимир Титов, директор ГБУ «МосТрансПроект» 

 Андрей Акимов, генеральный директор ООО «Аэроэкспресс» 

 Иван Конев, генеральный директор АО «Центральная ППК» 

 Виктор Леш, генеральный директор АО «Синара – Транспортные Машины» 

 Кирилл Липа, генеральный директор АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» 

 Альбер Ахметшин, генеральный директор АО «Группа Автолайн» 

 Сергей Привалов, генеральный директор ООО «ТаксиБизнесКар» 

 Евгений Овсянников, председатель совета директоров ООО «ГОРТАКСИ» ООО 

«МЕНТРОР1» 

 

Участники дискуссии:  

 ППС, аспиранты и студенты Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета (МАДИ), Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), 

Московского Политехнического Университета, ФГБОУ ВО НИУ МЭИ, МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, Высшей школы экономики (ВШЭ), Государственного Университета Управления 

 

14.30–16.00 Панельная сессия: «Университетская наука транспортной отрасли» 

 

Конкурс проектных работ аспирантов и студентов по проблемам развития пассажирской 

мультимодальной цифровой мобильности (при поддержке Базовой кафедры «Городской 

пассажирский транспорт» ГУП «Мосгортранс») 

 

Модератор: Норайр Блудян, директор Ассоциации «ТАМА»  

 

Приглашенные спикеры: аспиранты и студенты приглашенных вузов согласно 

представленным заявкам 
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Участники дискуссии:  

 Представители уполномоченных органов регионов в сфере транспорта 

 Представители транспортного комплекса 

 Представители предприятий транспортного машиностроения 

 Представители ВУЗов, институтов, общественных профессиональных объединений 

 Члены конкурсной комиссии 

 ППС, аспиранты и студенты Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета (МАДИ), Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), 

Московского Политехнического Университета, ФГБОУ ВО НИУ МЭИ, МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, Высшей школы экономики (ВШЭ), Государственного Университета Управления 

 

 


