Анонс событий III Международной конференции
ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
24 и 25 мая 2018г., Москва, МАДИ

Солодкий Александр Иванович, Президент АТИ
Жанказиев Султан Владимирович, Вице-президент АТИ

25 апреля 2018 г.
Начало в 11.00

КОНФЕРЕНЦИЯ

Ключевое мероприятие для специалистов
в области транспортного планирования,
моделирования и развития транспортных
систем
Поддержка и сотрудничество с профильными
российскими и зарубежными организациями и
Министерством транспорта РФ
Объединение ведущих специалистов
и популяризация методов транспортного
планирования и моделирования для
оптимизации и развития транспортных систем

Более 1000 человек приняли участие в
мероприятиях I и II конференции
Выпущено 2 РИНЦевских сборника докладов

ОРГАНИЗАТОРЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Ленинградский проспект, 64, метро Аэропорт

Лабораторный корпус.
Конференц-зал, 2 этаж, 211л

Московский автомобильнодорожный государственный
технический университет
(МАДИ)

м. Аэропорт
Главный вход МАДИ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
24 мая, четверг
•

Пленарное заседание
1 часть – Актуализация законодательства и вектор государственной политики в области
транспортного планирования.
2 часть – Цифровые технологии и сервисы – мощный фактор развития транспорта,
симбиоз технологий и тенденции создания сервисов для развития городской
мобильности, будущее кооперативных интеллектуальных транспортных систем.

•

Сессия «Интеллектуальные транспортные системы. Цифровые инструменты
управления транспортом»
Цифровые платформы управления транспортом, информационно-аналитические
инструменты. Перспективы развития интеллектуальных транспортных систем.

•

Круглый стол «Опыт и подходы к разработке ПКРТИ и КСОДД»
Критерии оценки качества проектов по разработке программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексных схем организации дорожного
движения (КСОДД), контроль выполнения проектов, взаимодействие Исполнителя и
Заказчика, информационное сопровождение работ.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
25 мая, пятница
•

Сессия «Общественный транспорт в условиях новой мобильности»
Транспортное моделирование пассажирского сообщения дальнего следования, анализ
«бесшовной» логистики, проектирование сетей общественного транспорта, городской
транспорт в условиях развития новых форм мобильности, инновационные подходы к
управлению общественным транспортом.

•

Сессия «Транспортное планирование и моделирование»
Роль транспортного моделирования в развитии транспортных систем городов,
транспортное планирование при разработке градостроительной документации,
преобразование транспортно-коммуникационных пространств городов, оценка
устойчивости элементов городской транспортной системы.

•

Мастер-класс «Особенности моделирования транспортных систем с помощью
программных продуктов»
Функционал и возможности программных продуктов PTV, описание кейсов и примеры
решений наиболее частых задач, ответы на вопросы по основам моделирования,
примеры выполнения проектов, анонс новинок, руководства по выполнению
транспортных моделей, подходы и методы для выполнения проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ

Владимир Луговенко
Министерство транспорта
Российской Федерации

Александр Солодкий
Ассоциация
транспортных
инженеров, СПб ГАСУ

Олег Евсеев
НЦКТП Минтранса России

Султан Жанказиев
Ассоциация
транспортных
инженеров, МАДИ

Владимир Воротович
PTV Group, Германия

Пол Тиммс
Лидский
университет,
Великобритания

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

Цели:
• реализация совместных проектов и расширение вариантов сотрудничества в области развития транспортных
систем городов и регионов
Возможности:
• сотрудничество в информационной сфере (образование, участие экспертов в мероприятиях)
• обмен опытом реализации проектов
• внедрение современных технологий и решений для развития транспортных систем

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Круглый стол «Опыт и подходы к разработке ПКРТИ и КСОДД»
Критерии оценки качества проектов по разработке программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), контроль
выполнения проектов, взаимодействие Исполнителя и Заказчика, информационное сопровождение работ.
Модератор:

Солодкий А.И., АТИ

Спикеры:

Мухортов А.С., ФАУ «РОСДОРНИИ»
Литвин Е.В., МОО «Координационный совет по ОДД»
Представитель Министерства транспорта Пермского края
Тихонов К.Д., ООО «А+С Транспроект»

Участники
дискуссии:

Шувалов Д.Ю., депутат Совета депутатов МО Некрасовка
Москаленко Д.В., компания «Магистральсервис»
Постнов С.Н., ООО «НЦТМП»
Представитель Администрации Краснодара
Представитель Администрации Челябинска

МАСТЕР-КЛАСС

Особенности моделирования транспортных систем с помощью программных продуктов PTV
Функциональность и возможности программных продуктов PTV, описание кейсов и примеры решений
наиболее частых задач, ответы на вопросы по основам моделирования, примеры выполнения проектов,
анонс новинок, руководства по выполнению транспортных моделей, подходы и методы для выполнения
проектов.
Модераторы:

Кристиан Бёттгер, ООО «А+С Транспроект»
Олег Яковенко, ООО «А+С Транспроект»

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ
КНИГА: Разработка стратегий устойчивого развития
землепользования и транспорта в городах. Руководство по
принятию решений.
Практические рекомендации, автор А.Мэй
Перевод: И.С. Буренкова. Под редакцией В.В. Донченко
Санкт-Петербург, 2018
Данная книга является переводом Руководства, составленного на
основе исследования «PROSPECTS», в ходе которого была изучена
практика принятия решений в городах Европы. Исследование
проводилось в рамках программы Европейской Комиссии «Город
будущего и культурное наследие».
Руководство подготовлено в помощь участникам процесса принятия
решений в области землепользования и транспорта в самых разных
городах, в том числе политикам, профессиональным консультантам,
заинтересованным лицам или горожанам.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ

Тематический обзор №3
MaaS: эра новой мобильности.
MaaS (mobility as a service) – мобильность как сервис.
Выпуск посвящен эволюции транспорта, применению цифровых технологий,
потребности людей в перемещении и, как результат, возникновению
новых видов мобильности; рассматриваются возможные пути их развития
и потенциальные трудности внедрения.
Обзор составлен преимущественно на основе зарубежного опыта – США,
Великобритании, Германии, Норвегии, Финляндии, где с проблемой
переизбытка личных автомобилей в городах столкнулись раньше,
чем в России. Однако в последнее время в Москве стали набирать
популярность новые веяния – байкшеринг и каршеринг, о чем также
идет речь в сборнике.
В заключение обзора представлены результаты мини-опроса,
который провела АТИ с целью выявления готовности населения
использовать услуги MaaS.

МЕДИА

ОФФЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
• Социальные сети партнеров.
• Страницы участников конференции.
• Публичные страницы компаний-участниц.
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
• Трансляция на сайте АТИ и сайтах партнеров мероприятия.
• Следите за рассылками и новостями на сайте АТИ.
ЧАТ КОНФЕРЕНЦИИ
• Все участники конференции могут задавать вопросы спикерам
через специально созданный чат для Конференции.
• Модераторы отслеживают вопросы и озвучивают их спикерам.
ФОТО и ВИДЕО
• Фотографии участников и спикеров будут доступны на сайте Ассоциации после 30 мая.
• Все спикеры получат подборку фотографий и видеоматериалов со своим участием.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Регистрация
• Ограниченное количество участников – осталось 30% мест.
• Приоритет – участники АТИ и докладчики. Возможно досрочное закрытие регистрации.
Напоминаем:
• Бесплатное участие: представители государственной власти и участники Ассоциации.
• Представители коммерческих и общественных организаций – 5 900 руб. с НДС / персона.
• Выступление с докладом от лица коммерческой организации – 23 600 руб. с НДС / персона.

Размещение статьи в сборнике (РИНЦ):
• До 21 мая прислать копию заполненной справки об авторе и статью, оформленную по требованиям.
• Оригинал справки об авторе необходимо предъявить на регистрации 24 и 25 мая в МАДИ.
Проживание и проезд участники Конференции организуют самостоятельно.

Благодарим Вас за внимание!
До встречи на Конференции
ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
24 и 25 мая в Москве

