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[О проведении семинара «Инновационное развитие
транспортных систем. Опыт Москвы – регионам»
с 01 по 04 марта 2022 года в Москве]

Уважаемые коллеги!
01-04 марта 2022 года в Москве пройдет общероссийский информационнопрактический семинар «Инновационное развитие транспортных систем. Опыт
Москвы – регионам» (далее – Семинар).
В мероприятии примут участие представители федеральных министерств и
ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления, ведущие российские эксперты.
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Ключевые темы Семинара:
Системы управления дорожным движением, организация и безопасность дорожного
движения в Российской Федерации: государственная политика, нормативноправовое регулирование, актуальное законодательство, перспективы и успешный
опыт;
Современная структура управления транспортным комплексом мегаполиса,
особенности взаимодействия с комплексом городского хозяйства и строительным
комплексом;
Изменение парадигмы приоритетов мобильности для населения: приоритетное
развитие транспорта общего пользования. Трансформация и развитие
общественного транспорта (развитие транспортно-пересадочных узлов, удобная
система оплаты транспортных услуг, обновление подвижного состава, высокие
экологические стандарты и стандарты безопасности);
Мультимодальность транспортных систем современных городов: интеграция
различных видов транспорта, «городские электрички» и рельсовый транспорт в
агломерациях;
Цифровизация для транспорта и дорог: управление движением, контроль,
безопасность. Сервисы для участников дорожного движения, водителей, пешеходов
и пассажиров;
Формирование системы управления дорожным движением и инфраструктурой в
городах и регионах. ИТС Москвы: от управления светофорами – к ЕПУТС (единая
платформа управления транспортной системой). ИТС агломерации: управление
движением – управление городом. Создание и развитие систем управления
движением в городах с возможностью масштабирования;
Парковочное
пространство
города:
нормативно-правовое
регулирование,
администрирование и контроль.
Приглашаю Вас и Ваших коллег принять участие в Семинаре.

Для аккредитации участников необходимо направить заполненную заявку
на электронный адрес ksodd@ksodd.ru до 16 февраля 2022 года. Контактный телефон
организаторов: (495) 607-55-56.
Приложение:
1. Программа Семинара (проект).
2. Условия участия.
3. Заявка на участие в Семинаре (бланк).

Председатель Аппарата Президиума

Исп. Яшина О.С., тел. (495) 607-55-56.
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