
  

Программа 

08:30 Регистрация                                                                                              Фойе зала «Чайковский», 3-й этаж 

Приветственный кофе                                                                                                                               

09:30-11:00 
Зал «Чайковский» 

3-й этаж 

 
 

Международная конференция по случаю 80-летия Московского метрополитена 
Метрополитен в ритме большого города.  
Архитектура долгосрочного развития 

 как меняется представление о целях и задачах метро? 

 метрополитен и экономика мегаполиса – формула взаимозависимости 

 конкуренция и комплементарность транспортных систем:  
философия единого транспортного пространства агломерации 

 стратегические сценарии развития подземки в крупнейших городах мира 

 эстетика метро: в чем ценность объектов культуры в общественном транспорте? 

 новые ветки и станции метро: коммерческие и технологические критерии 
строительства 

 логика интермодального перемещения: взаимодействие различных видов 
транспорта для удобства пассажиров 

 контракты жизненного цикла: формула поэтапного обновления  
подвижного состава 

Приветствия:  
Николай Асаул, заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
Алан Флауш, генеральный секретарь Международного союза общественного 
транспорта (МСОТ) 
Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «Российские железные 
дороги», генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» 
Дмитрий Пегов, начальник ГУП «Московский метрополитен» 

Модератор: 
Михаил Зеленский, ведущий телеканала «Россия-1» 
 
 

 



Спикеры: 
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта  
и транспортной политики НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Российской 
Федерации, член исполнительного комитета Евразийской секции МСОТ 
Кристоф Гипп, управляющий директор и руководитель департамента 
мобильности Института IGES 
Алексей Зотов, генеральный директор ОАО «Московская кольцевая железная 
дорога» 
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
Сигрид Эвелин Никутта, председатель правления и генеральный директор  
BVG (Берлин) 
Федерико Паролотто, старший партнер Mobility in Chain (Милан) 
Дмитрий Пегов, начальник ГУП «Московский метрополитен» 

11:00-11:30 Кофе-брейк                                                                                       Фойе зала «Чайковский», 3-й этаж    

11:30-13:00 
Зал «Булгаков» 

3-й этаж 

Заседание Международного круглого стола с участием  
Ассоциации «Метро» и представителей МСОТ                     (по спецприглашениям) 

11:30-13:00 
Зал «Чайковский» 

3-й этаж 

 

Пленарная дискуссия 

Комплементарность пассажирского сообщения:  
как утолить спрос населения на доступные перевозки? 
 макроэффекты пассажирских перевозок: при каких условиях пассажирский 

комплекс становится драйвером экономики?  

 сбалансированность различных видов пассажирского транспорта:  
где заканчивается конкуренция и начинается эффективная взаимосвязь? 

 подвижность населения. Оценка индуцированного спроса на пассажирские 
перевозки 

 ВСМ или региональная авиация: есть ли такая дилемма? 

 глобальные тенденции и развитие пассажирских перевозок в агломерациях: 
интермодальность, экология, комфорт 

 

 



Модератор:  
Александр Ованесов, управляющий партнер Strategy Partners Group 

Спикеры:  
Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта  
и транспортной политики НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Российской 
Федерации, член исполнительного комитета Евразийской секции МСОТ 
Дарья Борисова, старший партнер McKinsey & Company 
Михаил Грейдин, генеральный директор ОАО «Международный аэропорт 
«Внуково» 
Владимир Косой, президент ООО «Центр экономики инфраструктуры» 
Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «Российские железные 
дороги», генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» 
Гебхард Хафер, ректор Университета BBW; президент DRGVL (Российско-
германское общество по развитию транспорта и логистики) 

13:00-14:00 Обед                                                                                                     Фойе зала «Чайковский», 3-й этаж 

13:30-14:10 
Зал «Булгаков» 

3-й этаж 

 

 

 

Презентации 
 

Системы сигнализации, применяемые в устройствах автоматики  
и телемеханики движения поездов Московского метрополитена 

Валентин Козлов, главный инженер Службы сигнализации, централизации  
и блокировки ГУП «Московский метрополитен» 

Контракт жизненного цикла подвижного состава 

Дмитрий Дощатов, главный инженер – первый заместитель начальника  
ГУП «Московский метрополитен» 

 

 

14:10-15:30 
Зал «Булгаков» 

3-й этаж 

Заседание Совета Международной Ассоциации «Метро» 

(по спецприглашениям)



14:00-15:30 
Зал «Чайковский» 

3-й этаж 

 

Круглый стол при поддержке ОАО «ЦППК» 

Стратегии пригородных пассажирских компаний:  
существует ли единый рецепт  развития? 

 пригородные перевозки: кто и как должен перевозить пассажиров?  

 перспективные модели пригородных перевозок для различных условий  
и регионов 

 «дорожная карта»: как выстроить конструктивные долгосрочные отношения 
между федеральным центром, ОАО «РЖД», региональной властью  
и пригородными пассажирскими компаниями? 

 международный опыт: какие подходы могут быть заимствованы за рубежом? 

Модератор:  
Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных 
монополий 

Спикеры:  
Алексей Белянкин, начальник Центра по корпоративному управлению 
пригородным пассажирским комплексом ОАО «Российские железные дороги»  
Кристоф Гипп, управляющий директор и руководитель департамента 
мобильности Института IGES 
Максим Дьяконов, исполнителей директор ОАО «Центральная пригородная 
пассажирская компания» 
Радик Ильясов, член Комитета по транспорту Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации  
Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований 
Института глобализации и социальных движений 
Владимир Лещишин, начальник департамента по взаимодействию  
с федеральными и региональными органами власти ОАО «Российские 
железные дороги» 
Наталия Ферье, директор отдела международных отношений RATP (Париж) 
Кирилл Янков, председатель МОО «Союз пассажиров» 

15:30-16:30 Фуршет                                                                                               Фойе зала «Чайковский», 3-й этаж    

18:00 
Мэрия Москвы 

Прием Мэра Москвы для иностранных делегаций                                (по спецприглашениям) 

 


