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ПРОЕКТ* 

Общероссийский информационно-практический семинар 
«Фотовидеофиксация и контроль транспортных потоков: опыт, проблемы, технологии» 

10-13 марта 2020 г.                                                                                                                     Москва 

Организатор: Межрегиональная общественная организация                                            

«Координационный совет по организации дорожного движения» 

При поддержке: 
⋅ Министерство транспорта Российской Федерации; 

⋅ ГУОБДД МВД России; 

⋅ Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.  

Тематика семинара: 
⋅ Системы контроля дорожного движения в Российской Федерации: государственная 

политика, проблемы и перспективы; 

⋅ Разработка и внедрение единой сквозной системы перехвата и розыска транспортных 

средств на территории Центрального федерального округа; 

⋅ Инновационные возможности систем контроля дорожного движения: прикладной аспект. 

Перспективные разработки и расширение функций оборудования и систем организации                     

и безопасности дорожного движения. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
Место проведения: отель «Арт Москва»  

(Москва, ул. Космонавта Волкова, 6а, https://artmoscowhotel.ru/)  

10 марта 2020 года (вторник) 

с 14:00 Заезд участников семинара (для проживающих в отеле). 

18:00 – 20:00 Ужин 

20:00 – 22:00 Вечер-приветствие «Будем знакомы». Информирование о ключевых 

темах, формате сессий, регламенте Семинара. Приветственный коктейль                             

со спикерами. 

11 марта 2020 года (среда) 

08:00 – 09:00 Завтрак (для проживающих в отеле). 

09:00 – 10:00 Сбор и регистрация участников. Получение информационных                                           

и раздаточных материалов (портфель Участника). 

10:00 – 10:20 Официальное открытие Семинара. Приветственные слова.  

10:20 – 13:00 Первая сессия «Системы фотовидеофиксации как инструмент 
реализации целей национальных проектов и задач организации и 
безопасности дорожного движения. Разработка и внедрение единой 
сквозной системы перехвата и розыска транспортных средств на 
территории Центрального федерального округа». 

Модератор сессии: Соболев Сергей Агеевич, вице-президент                      

МОО «Координационный совет по организации дорожного движения». 

Ключевые спикеры:    
⋅ Луговенко Владимир Владимирович, заместитель директора 

Департамента государственной политики в области автомобильного 

и городского пассажирского транспорта Минтранса России; 

⋅ Понарьин Олег Евгеньевич, заместитель начальника ГУОБДД 

МВД России. 

⋅ Проходцев Александр Васильевич, заместитель директора 

Департамента государственной политики в области дорожного 

хозяйства Минтранса России; 
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⋅ Леглер Евгений Юрьевич, руководитель дирекции 

фотовидеофиксации ГКУ «Центр организации дорожного движения 

Правительства Москвы»: «Опыт Москвы для регионов России»; 

⋅ Панаэтов Григорий Васильевич, генеральный директор ООО 

«Стандартпроект»: «Разработка и внедрение единой сквозной 

системы перехвата и розыска транспортных средств на территории 

Центрального федерального округа: мгновенное отслеживание всех 

перемещений в онлайн-режиме». 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 Вторая сессия «Инновационные технологии организации                                     
и безопасности дорожного движения. Опыт Москвы для регионов 
России»: 

⋅ осмотр и ознакомление с работой комплексов фотовидеофиксации 

на улицах Москвы; 

⋅ осмотр и ознакомление с работой дирекции фотовидеофиксации 

ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства 

Москвы». 

18:00 – 19:00 Ужин. 

19:00 – 22:00 Вечерний дискуссионный клуб. Деловая командная игра. 

12 марта 2019 года (четверг) 

08:00 – 10:00 Завтрак (для проживающих в отеле). 

10:00 – 12:00 Третья сессия «Системы фотовидеофиксации как инструмент 
реализации целей национальных проектов и задач организации и 
безопасности дорожного движения. Практика применения комплексов 
автоматической фиксации нарушений ПДД: опыт и эффективность 
применения, передовые российские разработки». 

Модератор сессии:  
Литвин Евгений Владимирович, член президиума МОО 

«Координационный совет по организации дорожного движения», директор 

по развитию Корпорации «Строй Инвест Проект». 

Ключевые спикеры: 
⋅ Литвин Евгений Владимирович, член президиума МОО 

«Координационный совет по организации дорожного движения», 

директор по развитию Корпорации «Строй Инвест Проект»: 

«Развитие систем фотовидеофиксации в ходе реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и внедрения ИТС в агломерациях»; 

⋅ представители регионов (Чувашская Республика, Республика 

Татарстан, Республика Дагестан, Воронежская область и др.). 

12:00 – 18:00 Четвертая сессия «Инновационные возможности систем контроля 
дорожного движения: прикладной аспект. « 

Экскурсия на предприятие по производству инновационных систем 

контроля транспортных потоков и комплексов фотовидеофиксации 

(Истринский район Московской области): 

12:00 – 13:00 – трансфер на предприятие. 

13:00 – 14:00 – обед. 

14:00 – 17:00 – экскурсия на производство и в офис разработчиков, лекция 

об инновационных возможностях действующего оборудования                                     

и перспективных разработках.  

17:00 – 18:00 – обратный трансфер в Москву. 

18:00 – 20:00 Ужин. 
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20:00 – 22:00 Вечерний дискуссионный клуб. Командная деловая игра «Нам любые 
до́роги доро́ги». 

13 марта 2020 года (пятница) 

08:00 – 10:00 Завтрак (для проживающих в отеле). 

10.00 – 12:00 Информационно-методическая сессия. Подведение итогов мероприятия                   

и вручение Сертификатов участникам Семинара. 

12.00 Отъезд участников семинара.  

*организатор оставляет за собой право на изменения в программе в рамках тематики Семинара 

 

 

О семинаре 
Семинар продолжает серию профессиональных отраслевых мероприятий МОО «Координационный совет 

по организации дорожного движения»: 

⋅ Москва: международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA «Дорожное движение в Российской 

Федерации», ежегодно, 2010-2019 гг.; 

⋅ Нижний Новгород: общероссийский обучающий семинар «Применение современных методов 

организации дорожного движения в целях повышения его безопасности и эффективности», 30-31 

марта 2016 года; 

⋅ Ялта: общероссийский обучающий семинар «Дорожное движение: эффективность и безопасность 

автотранспортных систем. Внедрение АСУДД и ИТС в городах и регионах России», 17-20 мая 

2016 года; 

⋅ Санкт-Петербург: международная конференция «Системы контроля дорожного движения: опыт. 

проблемы, технологии», в рамках VI Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни», 29-30 сентября 2016 года; 

⋅ Владивосток: международный семинар «Устойчивое транспортное планирование – современная 

перспектива решения транспортных проблем крупных городов и агломераций», 18-19 октября 

2016 года; 

⋅ Тюмень: общероссийская конференция «Безопасность и качество транспортного обслуживания 

населения автомобильным и наземным городским электрическим транспортом как ключевой 

элемент государственной транспортной политики», 22-23 июня 2017 года; 

⋅ Калининград: специализированный обучающий семинар «Современные методы обеспечения 

экологической устойчивости и безопасного функционирования городских транспортных систем», 

19-20 июля 2018 года; 

⋅ Анапа-Тамань-Керчь: общероссийский информационно-методический семинар 

«Интеллектуальные транспортные системы: мост в будущее. ИТС и АСУДД для городов и 

магистралей: практика внедрения в Российской Федерации», 2-5 октября 2018 года; 

⋅ Ялта: Общероссийский информационно-методический семинар ROAD TRAFFIC YALTA 

«Особенности применения Федерального закона № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения», 15-18 апреля 2019 года; 

⋅ Московская область: общероссийский информационно-методический семинар ROAD TRAFFIC 

ISTRA «Организация и безопасность дорожного движения» (в рамках 50-летия со дня образования 

службы дорожного надзора Госавтоинспекции МВД России), 18-21 июня 2019 года. 

 


