
Всероссийский отраслевой автотранспортный Форум - главное отраслевое 
событие России в секторе пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом. 
 
III Всероссийский отраслевой автотранспортный Форум «Автобусные 
перевозки и цифровые решения для транспорта 2021» состоялся в 
Москве 17 ноября 2021 года. 
 

Форум прошел при поддержке и участии Комитета Государственной 
Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и 
Министерства транспорта Российской Федерации. 

В Форуме, прошедшем в гибридном формате, приняло участие более 500 
представителей Федеральный и региональных органов исполнительной 
власти, надзорных органов в сфере транспорта, руководителей, ответственных 
представителей автовокзалов и пассажирских автотранспортных предприятий 
из разных регионов страны. Кто не смог из-за пандемии приехать на 
мероприятие лично, смогли подключиться и участвовать в мероприятии через 
видеотрансляцию в режиме онлайн. 

На открытии Форума прозвучали приветствия от Евгения Сергеевича 
Москвичева - председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и 
развитию транспортной инфраструктуры, Александра Викторовича Суханова 
- заместителя Министра транспорта РФ, Владимира Федоровича Басаргина - 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Олега 
Игоревича Старовойтова - президента Российского автотранспортного союза, 
Александра Сергеевича Старовойтова - председателя Общественного совета 
при АНО «Агентство по развитию транспорта, безопасности и туризма», 
Владимира Владимировича Ломакина - председателя Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и 
Александра Александровича Советникова - члена совета директоров ООО 
«ДАТАПАКС». 

На Форуме были подняты актуальные вопросы, касающиеся автобусных 
перевозок и цифровых решений для транспорта. На пленарном заседании 
выступили представители Государственной Думы ФС РФ, Минтранса России, 
региональных министерств транспорта, ФБУ «Росавтотранс» и другие.  
           Ключевым докладом с подробным описанием проблем пассажирской 
автотранспортной отрасли и путей решения этих проблем стало выступление 
президента Российского автотранспортного союза О.И. Старовойтова. 
Российский автотранспортный  союз – это крупнейшее и основное 
некоммерческое объединение представителей автотранспортной отрасли, 
отстаивающее их интересы, ведущее постоянный мониторинг рынка, 
формирующее проекты нормативных документов и участвующее в их 
доработке и обсуждении. 

Подробную проблематику внедрения цифровизации в секторе 
междугородних перевозок и автовокзалов осветил в своей презентации 



президент Ассоциации «Единая Транспортная Система «Автобусные Линии 
Страны» Борис Олегович Лоран. 

Презентацию по цифровым решениям и моделям в системе управления 
городским пассажирским транспортом представил Дмитрий Борисович 
Ефименко - Исполняющий обязанности ректора Московского автомобильно-
дорожного государственного технического университета (МАДИ). 

Советник министра Тверской области Игорь Евгеньевич Нестоленко 
доложил участникам Форума о достигнутых успехах в рамках реализации 
новой модели пассажирских перевозок. За последние несколько месяцев 
представители исполнительной власти более 40 регионов страны посетили 
Тверскую область с целью изучения опыта по реализации этой модели. 
           На Форуме прозвучали выступления Максима Юрьевича Исаева, 
заместителя генерального директора ООО «ДАТАПАКС» (генеральный 
партнер Форума), Валерия Васильевича Дементиенко, генерального директора 
АО «Нейроком» (стратегический партнер Форума) и Константина 
Николаевича Жидкова, руководителя проекта АО «ГК «Современные 
транспортные технологии» (стратегический партнер Форума). 
            В рамках Форума была развернута большая выставочная экспозиция 
организаций – партнеров мероприятия, где были представлены самые 
современные и актуальные для отрасли цифровые решения и технологии. 
           Миссия Всероссийского автотранспортного Форума – в формате 
прямого диалога «Отрасль-Власть» обсуждать текущие проблемы и пути их 
решения, побуждать к дискуссии и осмыслению будущего российского 
автотранспорта; укреплять сопричастность автотранспортного сообщества 
к формированию устойчивого роста и благополучия нашей страны; 
демонстрировать все лучшее, что есть в автотранспортном комплексе. Формат 
диалога «Отрасль-Наука» помогает решать вопросы повышения 
квалификации работников отрасли, готовить новые кадры, использовать 
самые современные научные разработки в работе операторов автотранспорта. 
            Модератором на заседаниях Форума выступил Б.О. Лоран, президент 
ассоциации «Единая Транспортная Система «Автобусные Линии Страны», 
член Правления Российского автотранспортного союза. 

С подробной программой Форума можно ознакомиться на сайте 
http://www.rosbuslines.ru/ 
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