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13 июня 2012

Регистрация на конференцию начинается в 12:00
Зал «Панорама», Маринс Парк Отель

18:30 Деловая сессия «бизнес-знакомства»
При участии иностранной делегации и представителей государственных организаций.

Вечерний прием

14 июня 2012

09:30 Регистрация. Зал «Панорама»

1 сессия 10:00–11:30

Инвестиционный климат: анализ рынка придорожного сервиса

Приветственное слово представителей Администрация Краснодарского Края. Состояние и
перспективы развития придорожного сервиса в Краснодарском Крае.

Доклад. Начальник отдела торговли и обслуживания автотранспортных средств
Департамента потребительской сферы Краснодарского Края
Владимир Владимирович Мостовой.

Придорожный сервис в Тюменской области. Состояние и перспективы развития.
Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области.
Начальник управления Пантелеев Андрей Вадимович.

Инвестиционный климат для развития придорожного сервиса в Республике Беларусь.
Департамент «Белавтодор». Заместитель начальника Управления
содержания дорожной сети Рокало Евгений Вячеславович.

Опыт развития рынка придорожного сервиса в Свердловской области.
Ассоциация Развития Дорожного Сервиса Свердловской Области.
Руководитель Ли Сергей Виссарионович.

11:40 Кофе-брейк



2 сессия 12:10–14:15

Пути повышения конкурентоспособности на рынке придорожного
сервиса. Многофункциональные зоны сервиса. Франчайзинг.

Развитие придорожного сервиса предприятиями малого и среднего бизнеса —
пути повышения конкурентоспособности. Сопутствующий бизнес на АЗС.

Эксперт Цисарук Сергей Иванович.

Рынок многофункциональных придорожных центров в России.
Инвестиционные возможности, потенциал рынка, доходность.

Jones Lang LaSalle. Докладчик — Екатерина Губарева, Департамент стратегического
консалтинг Jones Lang LaSalle.

Франчайзинг на рынке придорожного сервиса России. Практический опыт.
Российская Ассоциация франчайзинга. Исполнительный директор Юрий Николаевич
Михайличенко.

Инициатива Модельное шоссе (MHI) — международный проект IRU по возрождению
Великого шелкового пути.

Международный союз автомобильного транспорта IRU (International Road transport Union).
Постоянное представительство IRU в Евразии. Региональный консультант Александр Забоев.

14:15–15:15 Обед

15:15–16:35 3 сессия

Современные технологии в придорожном сервисе: качество,
безопасность, комфорт и экономичность. Презентации компаний.

Презентация ЗАО «Конструкция»
Генеральный директор Павлова Нина Павловна

Автоматические мини АЗС. Презентация ООО «Стройинвестсервис»
Генеральный директор Владимир Владиславович Поповкин

Финансовый директор Денис Валентинович Лужецкий

Презентация ООО «Татсуно Рус»
Генеральный директор Виктор Владимирович Гордов

16:40–18:00 Круглый стол

Создание общероссийской ассоциации компаний придорожного
сервиса и СРО придорожного сервиса

Цели, задачи, результаты работы и перспективы развития
Формирование структуры, организация деятельности, исходные документы
Перспективы создания СРО придорожного сервиса. Презентация.
Вопросы и предложения по эффективной деятельности
общероссийской ассоциации компаний придорожного сервиса

15 июня 2012

10:30 Сбор в лобби-баре Маринс Парк Отель
11:00–15:30 Деловая поездка
Краснодарский край: изучение практического опыта развития инфраструктуры в активный
период подготовки к летнему туристическому сезону и Олимпиаде в Сочи в 2014.



Участники
компания участник должность

Петрол Систем Подкопай Юрий
Александрович

Директор по развитию франчайзинговых
программ

Проектно-изыскательская
компания Мастер СВ

Баранов Сергей
Васильевич

Исполнительный директор

Вега Плюс Чистяков Андрей
Викторович

Директор

На стол руководителю (журнал) Калюта Светлана
Геннадьевна

Служба информации

Конти-пресс Воробьева Яна
Дмитриевна

Директор по развитию бизнеса и работе с
государственными органами власти

СПАР Миддл Волга Лопаткина Оксана
Степановна

Руководитель группы СПАР Экспресс

СПАР Миддл Волга Архангельская Лариса
Юрьевна

Супервайзер по минимаркетам АЗС

Администрация г. Ялуторовска
Тюменской обл.

Горшков Игорь
Геннадьевич

Глава администрации города Ялуторовска

Российская ассоциация
франчайзинга

Юрий Николаевич
Михайличенко

Исполнительный директор

Цисарук Сергей
Иванович

Эксперт

Управление автомобильных
дорог Брянской обл.

Таланов Игорь
Евгеньевич

Начальник учреждения

Администрация Краснодарского
края

Мостовой Владимир
Владимирович

Начальник отдела торговли и обслуживания
автотранспортных средств Департамента
потребительской сферы

International Road transport Union
Постоянное представительство
IRU в Евразии

Александр Забоев Региональный консультант

переулок Чай-КОФский,
ИП Михеев В.А.

Михеев Владимир
Александрович

Директор

Республиканское
государственное учреждение
«Безопасность дорожного
движения»

Мансуров Ришат
Талгатович

Директор

АСИП, ГБУ Феофилактова Юлия
Александровна

Начальник отдела инвестиционной политики и
развития государственно-частного партнерства

Департамент экономического
развития Брянской обл.

Мешкова Любовь
Михайловна

Заместитель директора — начальник отдела
инвестиционных программ, проектов и
нанотехнологий

ТАТСУНО РУС Гордов Виктор
Владимирович

Директор

Министерство развития
предпринимательства и
торговли Пермского края

Пьянков Константин
Юрьевич

и.о. министра

Стройинвестсервис Поповкин Владимир
Владиславович

Генеральный директор

Стройинвестсервис Лужецкий Денис
Валентинович

Финансовый директор

Конструкция Павлова Ирина
Юрьевна

Грифон, официальный дилер
Мерседес-Бенц

Юзюк Андрей
Юрьевич

Заместитель генерального директора по
финансам и развитию



компания участник должность

НКМ Сахаров Сергей
Вячеславович

Юрист

Балчуг Кицан Игорь
Иванович

Заместитель директора

Белавтодор Рокало Евгений
Вячеславович

Заместитель начальника Управления содержания
дорожной сети

Управление лицензирования и
регулирования
потребительского рынка
Тюменской области

Пантелеев Андрей
Вадимович

Начальник управления

Фонд развития и поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Езикеева Ольга
Леонидовна

Генеральный директор

Фонд развития и поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Простнева Ольга
Владимировна

Заместитель генерального директора

Jones Lang LaSalle Екатерина Губарева Департамент стратегического консалтинга

Итиль Комплекс Чернобай Оксана
Геннадиевна

Исполнительный директор

Итиль Комплекс Толстых Елена
Олеговна

Управляющий

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства Ямало-
Ненецкого автономного округа

Сагун Наталья
Владимировна

Первый заместитель директора департамента

Департамент транспорта и
дорожного хозяйства Ямало-
Ненецкого автономного округа

Басалгина Алевтина
Николаевна

Главный специалист отдела отраслевой
политики управления дорожного хозяйства

Институт Тренинга АРБ Про

Еврогалс Лючев Евгений
Геннадьевич

Генеральный директор

Конструкция Павлова Нина
Павловна

Генеральный директор

Запорожсталь Тимченко Е.И. Специалист-аналитик

Реал Дернов Юрий
Леонидович

Директор

Московский областной фонд
развития малого и среднего
предпринимательства

Русмет Ковшевный Виктор
Викторович

Генеральный директор

Русмет Родионов Михаил
Николаевич

Начальник аналитического отдела

Русмет Аргунова Елена
Николаевна

Начальник международного отдела

Русмет Угловская Марина
Николаевна

Руководитель проекта

Русмет Арсентьев Денис Эксперт

Автомобильные дороги Руководитель

Транспорт России Начальник



«МеталлТрейд» — периодическое рекламно-информационное 
издание для профессионалов промышленного снабжения и сбыта.  

Журнал выходит 2 раза в месяц тиражом 7000 экземпляров и 
имеет свой сайт www.metaltd.ru, где публикуются материалы 
издания и последние новости в сфере российской и мировой 
металлургической промышленности.

193091,  Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6, офис 628
Тел./факс (812) 640-80-66, 931-38-51
E-mail  9313851@mail.ru
Сайт  www.metaltd.ru

Информационные партнеры

Система распространения:

• Производство и обработка сталей, черного металла, трубной 
продукции, цветного металла, высоких переделов; 
• Металлотрейдеры, компании, занимающиеся комплектацией 
предприятий и комплексным промышленным снабжением, 
продавцы металлообрабатывающего оборудования, 
ремонтники, монтажники;
• Потребители металла: машиностроение, судостроение, 
автомобиле-строение, авиастроение, приборостроение, 
строительные компании;
• Тематические выставки;
• Целевая рассылка: Северо-Западный, Центральный, 
Уральский, Приволжский, Сибирский, Южный, 
Дальневосточный Федеральный округ.



ДОРОГИ
и придорожный 
сервис
в России и СНГ

2-й международный форум

27-28 февраля 2013 
Москва

+7 (495) 989-26-74 
+7 (495) 980-06-08
dorogirusmet@gmail.com

doroga.problema.ru

Ключевые темы форума27–28 февраля 2013 в Москве состоится 
2-й международный форум «Дороги и 
придорожный сервис в России и СНГ»

В России существует целый ряд  инструментов  по 
развитию дорожной отрасли, таких как рост 
финансирования, привлечения инвесторов, развитие 
ГЧП,  разработка  и внедрение новых нормативов, 
стандартов и программ, значительные вложения в 
инновации, информационно-аналитическая работа и 
применение мирового опыта.   В процессе 
восстановления отрасли участвуем мы все, 
выплачивая акцизы, налоги и прочие платежи, 
формирующие дорожный фонд. Видимые результаты 
есть, особенно в западной части страны.  Но такие 
европейские новшества, как платные автомагистрали 
и комфортный безопасный сервис на МФЗ на дорогах 
оценить за Уралом едва ли удастся. 

Строить дороги на севере дорого из-за сложных 
климатических условий, но и не только и не столько 
из-за этого. В России существует такая методика 
расчета стоимости дорог, которая учитывает 
стоимость земельных участков, перенос 
коммуникаций,  расселение жителей и компенсация 
им жилья и т.д. Что  составляет порядка 30% от общей 
стоимости. Если снять эту нагрузку, стоимость наших 
дорог заставит завидовать США и Европу. А в области 
придорожного сервиса подобные затраты на 
согласования и разрешения и вовсе превосходят 
стоимость самого строительства.

• Состояние дорог и дорожного сервиса России и СНГ. 
Итоги реализации программы Минтранса по развитию 
транспортной инфраструктуры России в 2012 году.
• Прогнозы и приоритетные направления  развития 

дорожной отрасли и придорожного сервиса  в 2013,  
долгосрочная стратегия  до 2030 г. Федеральные 
программы, законодательное регулирование и 
стимулирование.
• Синергетический эффект: сильный бизнес — развитые  

регионы. Работа по поддержке бизнеса в области 
дорожного строительства и развития рынка 
придорожного сервиса в регионах. Задачи, результаты, 
проблемы.
• Комплексный подход для достижения европейского 

уровня на  российских дорогах:  развитая сеть, высокое 
качество дорожного покрытия, безопасный, доступный 
и комфортный сервис. 
• Мировой и отечественный опыт применения 

инновационных материалов и технологий в дорожном 
строительстве. Геосинтетика, армогрунтовые 
конструкции, цементобетоны, наноасфальтобетоны,  
улучшенные битумы, ресайклинк, полимеры. 
• Инновации в сфере придорожного сервиса: 

зарождающийся  рынок активно применяет новые 
технологии, продвинутые инженерные, проектные и 
строительные решения. 
• Инвестиционный климат России и СНГ:  повышение 

инвестиционной привлекательности дорожной отрасли 
и рынка придорожного сервиса.



Дороги и придорожный 
сервис  в США:
организационный опыт для России 
на федеральном и региональном уровнях

Конференция и деловая поездка

6–12 октября 2012 
Орландо, США

+7 (495) 989-26-74 
+7 (495) 980-06-08

Дорога из Америки в Россию (ДАР)
Оргкомитет

По степени развитости автодорог США, конечно, не 
являются мировым лидером и значительно отстают от 
Западной Европы. При этом, по ряду параметров 
европейская часть России схожа с США. Большие 
расстояния, неоднородная плотность населения, 
различные климатические пояса. 

Если субъективно оценивать качество американских 
дорог, то можно сделать вывод, что оно ближе к 
российским реалиям, чем к автобанам законодательницы 
мод — Германии или, например, Саудовской Аравии.

Предлагаем Вам ПОДАРОК — 
ПО Дороге из Америки в Россию Одолеем Кризис

Проехать по дорогам солнечного штата Флорида, 
посетить основные опорные предприятия 
придорожного сервиса для тех кто в пути, встретиться с 
менеджерами и собственниками компаний малого и 
среднего бизнеса, работающих в сфере придорожного 
сервиса, посетить департамент безопасности на 
скоростных автомагистралях. В мировом центре отдыха 
и развлечений Орландо в дружеской атмосфере 
обсудить успешный опыт и ошибки по всему спектру 
вопросов безопасной эксплуатации дорог: от 
законодательных норм и процедур, до практических 
успешных государственных и бизнес-моделей и 
проектов.

Отдельная секция, посвященная привлечению 
инвестиций и технологий в развитие придорожного 
сервиса в России, опыт международных компаний, 
развитие франчайзинговых сетей.

Русмет (американский офис в штате Флорида)

Оргкомитет осуществляет визовую поддержку, 
организацию перелетов по низким ценам (Expedia.com - 
перелет из России в США и обратно от 800 до 1200 USD), 
организацию трансферов, транспортное и конференц- 
обслуживание, перевод русский-английский.

Важными являются общие черты грузовых авто- 
мобильных перевозок. Они очень популярны в США, 
имеют устойчивую тенденцию к росту и в России. 

Большое количество грузового автотранспорта на 
дорогах — серьезное испытание дорожной сети на 
«прочность». Грузовой транспорт, не обеспеченный 
надлежащим придорожным обслуживанием (сервис, 
стоянки, отдых водителей, питание) — источник 
опасности на дорогах, причина больших издержек и 
экономической неэффективности.




