ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДОВ»
в рамках проведения 14-ой специализированной выставки «ДОРТРАНСЭКСПО»
22 октября 2014 года, 14.00-17.00
г. Казань, Оренбургский тракт, 8, выставочный центр «Казанская ярмарка»,
главный павильон, конференц-зал «Свияжск»
Время

Программа / Участники

Модератор: Харитошкин Николай Викторович, менеджер проекта Программы развития ООН /
Глобального экологического фонда – Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от
автомобильного транспорта в городах России»
14:00 - 14:30

Открытие круглого стола. Приветственная речь.


Ажимов Тимур Загидович, заместитель Министра транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан;



Луговенко Владимир Владимирович, заместитель директора Департамента
государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации;



Алешина Людмила Юрьевна, Заместитель председателя Комитета по транспорту
Исполнительного комитета муниципального образования «Город Казань»

14:30 – 14.45

Доклад: «О законодательных основах организации дорожного движения в Российской
Федерации»
Луговенко Владимир Владимирович, заместитель директора Департамента
государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации

14:45 – 15.10

Доклад: «Новые подходы к транспортному планированию городов»
Якимов Михаил Ростиславович, д.т.н., директор Института транспорта Пермского
национального исследовательского политехнического университета (г. Пермь)

15:10 – 15.30

Доклад: «Проблемы проектирования объектов велотранспортной инфраструктуры в
крупных городах на примере г. Москвы»
Трофименко Юрий Васильевич, заведующий кафедрой техносферной безопасности
Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета
(МАДИ), директор НИИ энергоэкологических проблем при МАДИ (г. Москва)

15:30 – 15.50

Доклад: «Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения города
Казани на 2014 - 2020 г. г. с перспективой до 2030 г. (КСОДД)»
Володченко Станислав Викторович, к.т.н, заместитель руководителя Департамента
транспортных систем – начальник отдела транспортного моделирования ИТС
ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и
транспортной инфраструктуры» (НИПИ ТРТИ, г. Санкт-Петербург)

15:50 – 16.10

Доклад: «Опыт создания транспортных моделей городов как инструмент для
стратегического планирования и оперативного управления городскими
транспортными потоками»
Швецов Владимир Леонидович, глава представительства в России и СНГ компании A + S

16:10 – 16.30

Доклад: «Концепция создания скоростных видов транспорта в Республике Татарстан
в рамках разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан на период до 2030 года»
Резников Илья Львович, ведущий экономист градостроительства ООО «Лаборатория
Градопланирования» (г. Санкт-Петербург)

16:30 – 17.00

Подведение итогов круглого стола. Вопросы, обсуждение, открытая дискуссия.

