ПРОЕКТ*

Общероссийский информационно-практический семинар
«Инновационное развитие транспортных систем.
Опыт Москвы – регионам».
01-04 марта 2022 г.

Москва

Организатор: Межрегиональная общественная организация
«Координационный совет по организации дорожного движения»
При поддержке:
⋅ Министерство транспорта Российской Федерации;
⋅ Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы;
⋅ Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.
Ключевые темы:
⋅ Государственная политика в сфере развития транспортных систем городов и агломераций;
⋅ Системы управления дорожным движением, организация и безопасность дорожного
движения в Российской Федерации: государственная политика, нормативно-правовое
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;
⋅ Кадры решают всё: принципы подготовки кадров для эффективной работы транспортной
системы мегаполиса: опыт Москвы.
Участники семинара:
⋅ представители федеральных министерств и ведомств – Минтранса России, МВД России;
⋅ представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
городов России, профильных служб, ответственных за развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры, организацию и безопасность дорожного движения, пассажирские и
грузовые перевозки, общественный транспорт, развитие ИТС, реализацию национальных
проектов;
⋅ представители Правительства Москвы – Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Центра организации дорожного движения
Правительства Москвы.
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Место проведения: отель «Арт Москва» (Москва, ул. Космонавта Волкова, 6а)
01 марта 2022 года (вторник)
с 14:00
18:00 – 19:00

Заезд участников семинара. Заселение (для проживающих в отеле).
Ужин
(ресторан на 2-м этаже отеля, зал «Винсент Ван Гог»)

19:00 – 21:00

Вечер-приветствие «Будем знакомы». Информирование о ключевых темах,
формате сессий, регламенте Семинара. Приветственный коктейль со спикерами.
(1-й этаж, конференц-зал «Сальвадор Дали»)
02 марта 2022 года (среда)

08:00 – 09:00

Завтрак (для проживающих в отеле).

09:00 – 10:00

Сбор и регистрация участников. Выдача информационных и раздаточных
материалов (портфель Участника). Велкам-кофе.
(1-й этаж, конференц-зал «Сальвадор Дали»)

10:00 – 12:00

Пленарная сессия «Государственная политика
транспортных систем городов и агломераций».

в

сфере

развития

Модераторы сессии:
⋅ Представитель Департамента государственной политики в области
автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации;
⋅ Литвин
Евгений
Владимирович,
член
президиума
МОО
«Координационный совет по организации дорожного движения».
Спикеры и темы:
⋅ «Государственная политика в сфере развития транспортных систем
городов и агломераций» - представитель Департамента государственной
политики в области автомобильного и городского пассажирского
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации;
⋅ «Эволюция транспортной системы Москвы. Опыт Москвы – регионам» представитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы;
⋅ «От города – к агломерации: опыт интеграции транспортных систем
Москвы и Московской области (оплата проезда, «городские электрички»
МЦК и МЦД и другие аспекты)» - представитель автономной
некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного
узла»;
⋅ «Документы транспортного планирования как основа развития
транспортных систем городов и агломераций» - Литвин Евгений
Владимирович, член президиума МОО «Координационный совет по
организации дорожного движения», директор по развитию Корпорации
«Строй Инвест Проект».
12:00 – 12:15

Кофе-брейк

12:15 – 14:15

Вторая сессия «Цифровизация как инструмент управления мобильностью.
Трансформация транспорта в эпоху цифровой экономики».
Модераторы сессии:
⋅ Представитель Департамента государственной политики в области
автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации;
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⋅

Литвин
Евгений
Владимирович,
член
президиума
«Координационный совет по организации дорожного движения».

МОО

Спикеры и темы:
⋅ «Единая платформа управления транспортной системой - ЕПУТС –
основа управления транспортным комплексом Москвы» - представитель
ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы»;
⋅ «Цифровые сервисы для пассажиров: портал “Московский транспорт”» представитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы;
⋅ «Московское такси: как цифровые технологии сделали рынок
регулируемым» - представитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
14:10 – 14:45

Обед.
(ресторан на 2-м этаже отеля, зал «Винсент Ван Гог»)

14:45 – 18:30

Третья выездная сессия «Инновационные технологии организации и
безопасности дорожного движения. Опыт Москвы для регионов России».
Осмотр и ознакомление с работой ситуационного центра ГКУ «Центр
организации дорожного движения Правительства Москвы» (Москва, 2-ой
Лесной переулок дом 11, стр.1).
Ключевые темы:
⋅ Инновационные возможности систем контроля дорожного движения:
прикладной аспект. Перспективные разработки и расширение функций
оборудования и систем организации и безопасности дорожного движения;
⋅ Парковочное
пространство
Москвы:
нормативно-правовое
регулирование, администрирование и контроль;
⋅ «Дорожный патруль» – специальная служба Центра организации
дорожного движения Правительства Москвы - обеспечение
бесперебойного движения транспорта в городе и безопасности всех
участников дорожного движения.

18:30 – 19:30
19:00 – 22:00

Ужин.
Вечерний дискуссионный клуб. Тема вечера: «Подмосковные вечера».
(ресторан на 2-м этаже отеля, зал «Винсент Ван Гог»)
03 марта 2022 года (четверг)

08:00 – 10:00

Завтрак (для проживающих в отеле).

10:00 – 14:00

Четвёртая сессия «Общественный транспорт Москвы – от гегемонии метро к
мультимодальной системе».
(1-й этаж, конференц-зал «Сальвадор Дали»)
Модераторы:
⋅ Митяев Алексей Юрьевич, заместитель руководителя Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы;
⋅ Литвин
Евгений
Владимирович,
член
президиума
МОО
«Координационный совет по организации дорожного движения».
Спикеры и темы:
⋅ «Реформирование маршрутной сети Москвы – проект “Магистраль”» Митяев Алексей Юрьевич, заместитель руководителя Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
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⋅
⋅
⋅

⋅

Москвы;
«Электробус - экологичный, маневренный, безопасный. Московский
опыт эксплуатации электробусов»;
«Карта «Тройка» – транспортная карта Москвы.
Универсальный
проездной для московского общественного транспорта»;
«Московский стандарт выделенных полос для общественного
транспорта» - Грубый Дмитрий Сергеевич, заместитель директора
службы движения ГКУ «Организатор перевозок»;
«СИМы – средства индивидуальной мобильности – как элемент системы
общественного транспорта Москвы».

14:00 – 14:45

Обед.

14:45 – 19:00

Выездная практическая сессия «Эволюция общественного транспорта.
Пример Москвы: от ямщика до МЦК».

19:00 – 24:00

Ужин. Вечерний дискуссионный клуб. Тема песенного вечера: «Нам любые
до́роги доро́ги».
(ресторан на 2-м этаже отеля, зал «Винсент Ван Гог»)

08:00 – 10:00
10.00 – 12:00
12.00

04 марта 2022 года (пятница)
Завтрак (для проживающих в отеле).
Информационно-методическая сессия. Подведение
и вручение Сертификатов участникам Семинара.
Отъезд участников семинара.

итогов

мероприятия

*организатор оставляет за собой право на изменения в программе в рамках тематики Семинара

О семинаре. Семинар продолжает серию профессиональных отраслевых мероприятий
МОО «Координационный совет по организации дорожного движения»:
⋅ Москва: международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA «Дорожное движение в Российской
Федерации», ежегодно, 2010-2021 гг.;
⋅ Нижний Новгород: общероссийский обучающий семинар «Применение современных методов
организации дорожного движения в целях повышения его безопасности и эффективности», 30-31
марта 2016 года;
⋅ Ялта: общероссийский обучающий семинар «Дорожное движение: эффективность и безопасность
автотранспортных систем. Внедрение АСУДД и ИТС в городах и регионах России», 17-20 мая
2016 года;
⋅ Санкт-Петербург: международная конференция «Системы контроля дорожного движения: опыт,
проблемы, технологии», в рамках VI Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни», 29-30 сентября 2016 года;
⋅ Владивосток: международный семинар «Устойчивое транспортное планирование – современная
перспектива решения транспортных проблем крупных городов и агломераций», 18-19 октября
2016 года;
⋅ Тюмень: общероссийская конференция «Безопасность и качество транспортного обслуживания
населения автомобильным и наземным городским электрическим транспортом как ключевой
элемент государственной транспортной политики», 22-23 июня 2017 года;
⋅ Калининград: специализированный обучающий семинар «Современные методы обеспечения
экологической устойчивости и безопасного функционирования городских транспортных систем»,
19-20 июля 2018 года;
⋅ Анапа-Тамань-Керчь:
общероссийский
информационно-методический
семинар
«Интеллектуальные транспортные системы: мост в будущее. ИТС и АСУДД для городов и
магистралей: практика внедрения в Российской Федерации», 2-5 октября 2018 года;
⋅ Ялта: общероссийский информационно-методический семинар ROAD TRAFFIC YALTA
«Особенности применения Федерального закона № 443-ФЗ «Об организации дорожного
движения», 15-18 апреля 2019 года;
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⋅

⋅
⋅

⋅

⋅
⋅

Московская область: общероссийский информационно-методический семинар ROAD TRAFFIC
ISTRA «Организация и безопасность дорожного движения» (в рамках 50-летия со дня образования
службы дорожного надзора Госавтоинспекции МВД России), 18-21 июня 2019 года;
Москва: общероссийский информационно-практический семинар «Фотовидеофиксация и
контроль транспортных потоков: опыт, проблемы, технологии», 10-13 марта 2020 года;
Москва: общероссийский семинар «Особенности разработки документов транспортного
планирования регионов и региональных проектов ИТС в ходе реализации национального проекта
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”», 15-18 сентября 2020 года;
Севастополь: «Организация и безопасность дорожного движения в Российской Федерации.
Инновационная трансформация транспортных систем городов, агломераций и регионов России»,
30 марта – 02 апреля 2021 года;
Московская область, Дом правительства: региональный семинар «Организация дорожного
движения в Московской области», 13 апреля 2021 года;
Москва: общероссийский информационно-методический семинар «Государственный контроль и
надзор в сфере организации дорожного движения», 17-18 июня 2021 года.
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