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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ФОРУМ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНАЯ СРЕДА 
О Форуме 

Форум «Транспортная среда» – ключевое межрегиональное отраслевое мероприятие, посвященное проблемам функцио-

нирования и развития пассажирского транспорта общего пользования в Российской Федерации. Форум проходит с уча-

стием представителей органов государственной власти, общественных организаций и профессионального сообщества – 

признанных лидеров отрасли. Целью Форума является содействие развитию общественного транспорта в субъектах Рос-

сийской Федерации. Главной задачей – выработка консолидированных предложений в адрес Федерального Собрания и 

Правительства Российской Федерации по совершенствованию механизмов эффективного функционирования отрасли 

пассажирских перевозок. 

Участие СМИ 

Аккредитация дает возможность посещения деловых мероприятий, предусмотренных Программой Форума, а также полу-

чения информационных материалов. Правом подать заявку на аккредитацию своих журналистов на Мероприятие облада-

ют редакции всех СМИ, зарегистрированных в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций, а также редакции иностранных СМИ, зарегистрированных в соответствии со своим нацио-

нальным законодательством и МИД России. 

Хэдлайнеры Форума (приглашены к участию) 

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Минтранс России, Минпромторг России, Росгвардия, ФАС 

России, Ространснадзор, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и муници-

пальные организаторы и заказчики пассажирских перевозок, ведущие предприятия пассажирского транспорта общего 

пользования, железнодорожные пригородные пассажирские компании, предприятия пассажирского транспорта общего 

пользования, обслуживающие междугородные и международные маршруты, автобусные, троллейбусные, вагонострои-

тельные заводы России и Белоруссии, лизинговые, кредитные и финансовые организации,  владельцы и операторы объ-

ектов пассажирской транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций), разработчики и интеграторы универ-

сальных билетных решений, разработчики и интеграторы технических решений в области обеспечения транспортной без-

опасности, разработчики и интеграторы интеллектуальных транспортных систем, представители бизнеса, некоммерче-

ских и общественных организаций. 

Форум проводится при поддержке 

 

 

Партнеры Форума 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 
... 2020  

Регистрация участников. Приветственный кофе 8.30 - 10.00. Конференц-центр Volga-Hall. Фойе   

  

Отраслевая конференция #ТрансСтратегия 
Основная цель конференции—дискуссия бизнеса, власти и общества по наиболее актуальным вопросам государственной 
транспортной политики и стратегического планирования в сфере пассажирского транспорта общего пользования.  

СЕССИЯ 1 10.00—11.45. Зал 1 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Реализация в субъектах Российской Федерации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

• Развитие систем городского и пригородного пассажирского транспорта. 

• Обеспечение перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, ценовой доступности транспортных 
услуг, разработка и реализация согласованных схем развития автотранспортного обеспечения перевозок по мест-
ным социальным маршрутам в удаленных муниципальных районах. 

• Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам (реализация в регионах Порядка определения 
начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок). 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Минтранс России, ФАС России, Ространснадзор, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и муниципальные организаторы и заказчики 

пассажирских перевозок, ведущие предприятия пассажирского транспорта общего пользования, представители бизнеса, 

некоммерческих и общественных организаций. 

СПИКЕРЫ:  
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Кофе-брейк 11.45 - 12.15. Зона завтрака отеля Hampton by Hilton  

  

Отраслевая конференция #ТрансСтратегия (продолжение) 
  

СЕССИЯ 2 12.15—14.00. Зал 1 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Реализация минимальных социальных транспортных стандартов обеспечения возможности передвижения всех 
слоев населения по территории страны в условиях равной доступности услуг пассажирского транспорта. 

• Регулирование допуска коммерческих перевозчиков к региональному (муниципальному) рынку пассажирских пе-
ревозок. 

• Экстраполяция опыта Москвы в сфере организации транспортного обслуживания населения и Санкт-Петербурга 
(транспортная реформа – 2020) на транспортную систему городов России. 

• Болевые точки пассажирских автотранспортных предприятий: преодоление негативных тенденций на рынке пасса-
жирских перевозок. 

• Слагаемые экономического роста субъектов рынка пассажирских перевозок: система ценоопределения муници-
пальных контрактов, субсидирование отдельных видов перевозок, региональное тарифное регулирование, обнов-
ление подвижного состава, применение инновационных технологий. 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Минтранс России, ФАС России, Ространснадзор, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и муниципальные организаторы и заказчики 

пассажирских перевозок, ведущие предприятия пассажирского транспорта общего пользования, представители бизнеса, 

некоммерческих и общественных организаций. 

СПИКЕРЫ:  
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Отраслевая конференция #ТрансИнвестиции 
Основная цель конференции – диалог субъектов транспортной отрасли с  представителями заводов-изготовителей по-
движного состава, лизинговых, кредитных и финансирующих компаний, инвесторов.  

СЕССИЯ 1 10.00—11.45. Зал 2 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Разработка подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования нового поколения, отвечающего 
современным мировым требованиям и тенденциям. 

• Развитие применения на подвижном составе «цифровых» технологий, автоматизации и инновационных решений. 

• Перспективы развития подвижного состава. 

• Переход на новую систему обслуживания и ремонта подвижного состава, модернизация ремонтной базы и допол-
нительные требования к персоналу. 

• Развитие систем контроля и диагностики подвижного состава. Передача диагностической информации, автомати-
ческая обработка результатов. 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Минпромторг России, Росгвардия, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и 

муниципальные организаторы и заказчики пассажирских перевозок, ведущие предприятия пассажирского транспорта 

общего пользования, автобусные, троллейбусные, вагоностроительные заводы России и Белоруссии, лизинговые, кредит-

ные и финансовые организации. 

СПИКЕРЫ:  
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Кофе-брейк 11.45 - 12.15. Зона завтрака отеля Hampton by Hilton  

  

Отраслевая конференция #ТрансИнвестиции (продолжение) 

  

СЕССИЯ 2 12.15—14.00. Зал 2 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Государственно-частное партнерство в транспортной сфере: практика и риски концессионных соглашений. 

• Требования финансирующих организаций к капиталоемким инвестиционным проектам. 

• Перспективы развития ГЧП в городском наземном пассажирском транспорте. 

• Нормативные и системные барьеры для привлечения инвестиций в отрасль. 

• Управление рисками в инвестиционных проектах с высокой социальной значимостью. 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Минпромторг России, Росгвардия, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и 

муниципальные организаторы и заказчики пассажирских перевозок, ведущие предприятия пассажирского транспорта 

общего пользования, автобусные, троллейбусные, вагоностроительные заводы России и Белоруссии, лизинговые, кредит-

ные и финансовые организации. 

СПИКЕРЫ:  
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Отраслевая конференция #ТрансИнтеграция 
Основные направления дискуссии: организация мультимодальных (интермодальных) перевозок, открытие транспортно-
пересадочных узлов, развитие пригородного железнодорожного сообщения, проблематика организации международных 
и межрегиональных автобусных маршрутов, и финансирования эксплуатационной деятельности автовокзалов и авто-
станций, внедрение универсальных билетных систем.  

СЕССИЯ 1 10.00—11.45. Зал 3 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Проблематика организации международных и межрегиональных автобусных маршрутов. 

• Проблематика финансирования эксплуатационной деятельности автовокзалов и автостанций. 

• Обсуждение проекта поправок в статью 34 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ “Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”: сборы автовокзалов и автостанций за оказание обязательных платных услуг (по аналогии с аэропор-
товыми сборами за предоставление аэровокзального комплекса) – формирование перечня услуг, правила форми-
рования и взимания сборов. 

• Законодательные аспекты регулирования отрасли, в том числе лицензирование пассажирских перевозок. 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Минтранс России, Ространснадзор, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и 

муниципальные организаторы и заказчики пассажирских перевозок, железнодорожные пригородные пассажирские ком-

пании, предприятия пассажирского транспорта общего пользования, обслуживающие междугородные и международные 

маршруты, владельцы и операторы объектов пассажирской транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций), 

разработчики и интеграторы универсальных билетных решений, представители бизнеса, некоммерческих и обществен-

ных организаций. 

СПИКЕРЫ:  
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Кофе-брейк 11.45 - 12.15. Зона завтрака отеля Hampton by Hilton  

  

Отраслевая конференция #ТрансИнтеграция (продолжение) 
  

СЕССИЯ 2 12.15—14.00. Зал 3 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Организованность интермодальной системы на железнодорожном транспорте. 

• Развитие инфраструктуры для организации международных и межрегиональных автобусных маршрутов. 

• Развитие мультимодальных перевозок в регионах Российской Федерации и инфраструктуры для организации 
мультимодальных маршрутов (поезд плюс автобус). 

• Развитие сети и сервисов пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. 

• Внедрение универсальных билетных решений на междугородных, международных и мультимодальных маршрутах. 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Минтранс России, Ространснадзор, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и 

муниципальные организаторы и заказчики пассажирских перевозок, железнодорожные пригородные пассажирские ком-

пании, предприятия пассажирского транспорта общего пользования, обслуживающие междугородные и международные 

маршруты, владельцы и операторы объектов пассажирской транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций), 

разработчики и интеграторы универсальных билетных решений, представители бизнеса, некоммерческих и обществен-

ных организаций. 

СПИКЕРЫ:  
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Обед. Деловое общение 14.00 - 15.00. Зона завтрака отеля Hampton by Hilton  

  

Пленарная сессия 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 15.00 - 15.15. Зал 1-3  

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству 

УТОЧНЯЕТСЯ 
Представитель Администрации Волгоградской области 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 15.15 - 17.00. Зал 1-3  

МОДЕРАТОР 
ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Депутат Государственной Думы  

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Развитие систем городского и пригородного пассажирского транспорта 

• Реализация социальных транспортных стандартов обеспечения пассажирских перевозок 

• Реализация в субъектах Российской Федерации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

• Проблемы привлечения инвестиций в транспортную отрасль 

• Проблематика финансирования эксплуатационной деятельности автовокзалов и автостанций 

• Подходы к созданию интеллектуальных транспортных систем 

СПИКЕРЫ:  

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству 
Инициатива по обеспечению общественной безопасности на городском наземном пассажирском транспорте общего пользования 

 

 

 

 

 

Пресс-подход. Деловое общение 17.00 - 18.00. Зал 1-3, фойе, переговорные комнаты  

 

Вечерний прием. По приглашениям 19.00 - 22.00. Зал 1-3  
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... 2020  

Регистрация участников. Приветственный кофе 8.30 - 10.00. Конференц-центр Volga-Hall. Фойе   

  

Отраслевая конференция #ТрансЭкология 
Основная цель конференции – открытая дискуссия бизнеса, власти и общества по проблемам экологической безопасно-
сти и развития экологических, в том числе альтернативных видов пассажирского транспорта.  

СЕССИЯ 1 10.00—11.45. Зал 1 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Проблемы развития рельсового транспорта в городах России 

• Основные направления развития рельсового транспорта как вектор развития экологического транспорта 

• Развитие экологического колесного транспорта 

• Высокотехнологичные электробусы России - эволюция общественного транспорта 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Минпромторг России, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственные и муниципальные организаторы и заказчики пассажирских перево-

зок, ведущие предприятия пассажирского транспорта общего пользования, троллейбусные, вагоностроительные заводы 

России и Белоруссии, представители бизнеса, некоммерческих и общественных организаций. 

СПИКЕРЫ:  
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Кофе-брейк 11.45 - 12.15. Зона завтрака отеля Hampton by Hilton  

  

Отраслевая конференция #ТрансЭкология (продолжение) 
  

СЕССИЯ 2 12.15—14.00. Зал 1 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Научно-методические подходы контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ автомобильным  
транспортом 

• Перспективы производства и внедрения автобусов на альтернативных видах топлива 

• Налоговые льготы как мотивация перевозчиков перехода на экологические виды транспорта 

• Развитие велосипедного и электросамокатного движения и соответствующей инфраструктуры 

• Перспективы развития альтернативных видов транспорта 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Минпромторг России, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственные и муниципальные организаторы и заказчики пассажирских перево-

зок, ведущие предприятия пассажирского транспорта общего пользования, троллейбусные, вагоностроительные заводы 

России и Белоруссии, представители бизнеса, некоммерческих и общественных организаций. 

СПИКЕРЫ:  
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Отраслевая конференция #ТрансБезопасность 
Основная цель конференции – диалог бизнеса, власти и общества по проблемам транспортной безопасности, законода-
тельного регулирования вопросов обеспечения транспортной безопасности, осуществления мер по обеспечению обще-
ственной безопасности на городском наземном пассажирском транспорте общего пользования, мер по охране объектов 
транспортной инфраструктуры.  

СЕССИЯ 1 10.00—11.45. Зал 2 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Проблематика обеспечения транспортной безопасности на объектах транспорта 

• Реализация мероприятий в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности, предусмот-
ренными действующими нормативно-правовыми актами РФ в области транспортной безопасности 

• Обеспечение оптимальных, экономически обоснованных затрат на реализацию мероприятий по транспортной без-
опасности 

• Подразделения транспортной безопасности: порядок формирования и (или) привлечения, обучения, аттестации, 
права, обязанности, ответственность 

• Проблематика реализации мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Минтранс России, Росгвардия, Ространснадзор, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и муниципальные организаторы и заказчики 

пассажирских перевозок, ведущие предприятия пассажирского транспорта общего пользования, владельцы и операторы 

объектов пассажирской транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций), разработчики и интеграторы уни-

версальных билетных решений, разработчики и интеграторы технических решений в области обеспечения транспортной 

безопасности, представители бизнеса, некоммерческих и общественных организаций. 

СПИКЕРЫ:  
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Кофе-брейк 11.45 - 12.15. Зона завтрака отеля Hampton by Hilton  

  

Отраслевая конференция #ТрансБезопасность (продолжение) 

СЕССИЯ 2 12.15—14.00. Зал 2 

МОДЕРАТОР 

ФАНАГЕЙ ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ 
Начальник управления анализа, организации и выработки единой 

технической политики и мер по антикриминальной защищенности 

объектов ГУВО Росгвардии  

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Инициатива депутата Государственной Думы А.Н.Васильева по обеспечению общественной безопасности на го-
родском наземном пассажирском транспорте общего пользования, непосредственно осуществляющем работу на 
линии (находящемся в движении). 

• Технология обеспечения общественной безопасности на городском наземном пассажирском транспорте: опыт 
Росгвардии по охране подвижных объектов. 

• Реализация проекта Росгвардии по по обеспечению общественной безопасности на городском наземном пасса-
жирском транспорте общего пользования в пилотных регионах России: Волгоградской области, Санкт-Петербурге, 
Севастополе. 

• Универсальная технология: обеспечение безопасности выездных бригад скорой медицинской помощи. 

• Законодательное регулирование участия Росгвардии в обеспечении безопасности на транспорте. 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Минтранс России, Росгвардия, Ространснадзор, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и муниципальные организаторы и заказчики 

пассажирских перевозок, ведущие предприятия пассажирского транспорта общего пользования, владельцы и операторы 

объектов пассажирской транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций), разработчики и интеграторы уни-

версальных билетных решений, разработчики и интеграторы технических решений в области обеспечения транспортной 

безопасности, представители бизнеса, некоммерческих и общественных организаций. 

СПИКЕРЫ:  

ФАНАГЕЙ ИВАН СТАНИСЛАВОВИЧ 
Начальник управления анализа, организации и выработки единой технической политики и мер по антикриминальной защищенности 
объектов ГУВО Росгвардии  
Обеспечение общественной безопасности на городском наземном пассажирском транспорте: опыт Росгвардии по охране подвижных 
объектов 

ОСИПОВ ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Генеральный директор ООО «Бизнес Мониторинг» 
Система АВО: безопасность на транспорте и защита выездных бригад скорой медицинской помощи 
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Отраслевая конференция #ТрансИнновации 
Основная цель конференции – обсуждение проблем внедрения эффективных транспортных технологий, интеллектуаль-
ных транспортных систем, электронных сервисов, цифровой трансформации транспортной отрасли.  

СЕССИЯ 1 10.00—11.45. Зал 3 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Подходы к созданию интеллектуальных транспортных систем 

• Нормативно-правовое регулирование в сфере создания интеллектуальных транспортных систем в Российской Фе-
дерации 

• Технологии для развития умных городов 

• Отечественный и международный опыт создания интеллектуальной транспортной платформы 

• Онлайн сервисы пассажирских предприятий 

• Автоматизация производственных процессов пассажирского автотранспортного предприятия 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Минпромторг России, Росгвардия, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и 

муниципальные организаторы и заказчики пассажирских перевозок, ведущие предприятия пассажирского транспорта 

общего пользования, разработчики и интеграторы интеллектуальных транспортных систем, представители бизнеса, не-

коммерческих и общественных организаций. 

СПИКЕРЫ:  
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Кофе-брейк 11.45 - 12.15. Зона завтрака отеля Hampton by Hilton  

  

Отраслевая конференция #ТрансИнновации (продолжение) 
  

СЕССИЯ 2 12.15—14.00. Зал 3 

МОДЕРАТОР 
ФИО УТОЧНЯЕТСЯ 
Должность уточняется 

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ (предлагается к обсуждению):  

• Современные технологии моделирования транспортных процессов и результаты их применения при модернизации 
и развитии транспортных систем агломераций 

• Комплексные системы показателей состояния транспортной системы и их использование для управления развити-
ем транспортных систем 

• Тенденции внедрения элементов цифровой экономики для повышения эффективности функционирования транс-
портного комплекса 

• Практический опыт внедрения дополнительных сервисов в сфере информирования пассажиров и оплаты проезда 
на городском пассажирском транспорте 

• Обеспечение информационной безопасности транспортных предприятий 

ПРИГЛАШЕНЫ К УЧАСТИЮ: 

Минпромторг России, Росгвардия, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные и 

муниципальные организаторы и заказчики пассажирских перевозок, ведущие предприятия пассажирского транспорта 

общего пользования, разработчики и интеграторы интеллектуальных транспортных систем, представители бизнеса, не-

коммерческих и общественных организаций. 

СПИКЕРЫ:  
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Обед. Деловое общение 14.00 - 15.00. Зона завтрака отеля Hampton by Hilton  

  

#ТрансЭкспозиция (презентационно-выставочные мероприятия) 

 

Презентация Системы централизованной охраны Росгвардии пассажирского транспорта общего пользования  

15.00 - 16.00. Профсоюзная, 13 (площадка у отеля Hampton by Hilton)  

Презентационное мероприятие УВО ВНГ России по Волгоградской области—Задержание "нарушителя" общественного 
порядка в автобусе.  
Приглашаются все участники Форума и, в частности, представители региональных органов государственной власти, 
транспортных организаций, СМИ. 

Автобусная экскурсия к Мамаеву кургану 

15.00 - 16.00. Профсоюзная, 13 (площадка у отеля Hampton by Hilton)  

Мамаев курган — возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда, где во время 
Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, начиная с сентября 1942 года и заканчивая январём 1943 года. 
Сегодня Мамаев курган известен в первую очередь памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным 
монументом «Родина-мать зовёт!». На Мамаевом кургане существует несколько братских и индивидуальных могил, в ко-
торых покоится прах более чем 35 000 защитников Сталинграда.  
Приглашаются все участники Форума. 


