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Аннотация / Summary 

В условиях продолжающейся урбанизации развитие новых транспортных и 

информационных технологий в значительной мере оказывает влияние на формирование 

мобильности городского населения, на распространение новых видов и моделей 

передвижений населения. В свою очередь развитие новых форм городской мобильности 

порождает как новые ожидания и перспективы, так и новые проблемы / As the urbanization 

unfolds further, new IT solutions for transport have a significant impact on urban mobility and 

on the spread of new mobility trends and services. This, in turn, brings both new expectations 

and challenges. 

Время/ Time Событие / Event 

11.00-12.00 Регистрация / Registration 

12.00-12.15 Приветственные слова / Welcoming speech 

 Алексей Бакирей, Директор Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Министерства транспорта 

Российской Федерации, к.полит.н. (Россия) / Aleksej Bakirej, 

Director, Department of the State Policy in the Field of Automobile 

and Urban Passenger Transport, Ministry of Transport of the Russian 

Federation (Russia) (участие уточняется / participation is being 

clarified); 

 Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Санкт-

Петербурга / Kirill Polyakov, Chairman, St. Petersburg Transport 

Committee (участие уточняется / participation is being clarified); 

 Елена Белова, ученый секретарь, начальник отдела развития 

Международного центра социально-экономических 

исследований «Леонтьевский центр» / Elena Belova, Secretary 

General, Head of Development Department, ICSER «Leontief 

Centre»; 

 Алексей Васильков, генеральный директор ОАО «Научно-

исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО 

«НИИАТ») (Россия) / Alexey Vasilkov, General Director, Scientific 

and Research Institute of Motor Transport (NIIAT) (Russia) 



12.15-12.30 Итоги Пятого Совещания Высокого уровня по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья (Вена, май 2021) / Results of 

the Fifth High-level Meeting on Transport, Environment and Health 

(Vienna, May 2021)   

 Вирджиния Фьюз, представитель Отдела окружающей среды 

Европейской Экономической Комиссии Организации 

Объединенных Наций / Virginia Fuse, Environmental Affairs 

Officer United Nations Economic Commission for Europe 

12.30-14.00 Сессия 1. Обеспечение устойчивой мобильности на этапах 

планирования и модернизации структуры городов и их 

транспортных систем / Session 1. Ensuring sustainable mobility at the 

stages of planning and modernization of the structure of cities and their 

transport systems 

Вопросы для обсуждения / Topics to be discussed: 

 Градостроительное планирование и практика городского 

развития – их влияние на формирование транспортного спроса 

населения / How urban planning and development affects 

transportation demand; 

 Проблемы городского транспорта и управление транспортной 

мобильностью / Urban transport challenges and transport mobility 

management; 

 Общественный городской пассажирский транспорт в контексте 

развития новых технологий («мобильность как услуга») / Public 

urban passenger transport and new technologies (Mobility as a 

Service). 

Модераторы / Moderators:  

 Вадим Донченко, научный руководитель ОАО «НИИАТ», 

заместитель Председателя Бюро Управляющего комитета 

Общеевропейской программы ЕЭК ООН-ВОЗ по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья, к.т.н.  (Россия) / Dr. Vadim 

Donchenko, NIIAT Research Supervisor, First Deputy Director 

General, Deputy Chair of THE PEP Steering Committee Bureau 

(Russia); 

 Ольга Якименко, руководитель интернет-проектов и 

маркетинговых коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

координатор по развитию инициативы Green Mobility (Россия) / 

Olga Iakimenko, Head of Internet projects and marketing 

communications, ICSER Leontief Centre, coordinator for the 

development, «GreenMobility» Project (Russia) 

12.30-12.45 Тема доклада уточняется / The topic of the report is being clarified 

 Алексей Бакирей, Директор Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Министерства транспорта 

Российской Федерации, к.полит.н. (Россия) / Aleksej Bakirej, 

Director of the Department of the State Policy in the Field of 



Automobile and Urban Passenger Transport of The Ministry of 

Transport of the Russian Federation (Russia) (участие уточняется 

/ participation is being clarified) 

12.45-13.00 

 

Новая парадигма городской транспортной политики – от 

обеспечения «мобильности» к обеспечению «доступности» / A new 

paradigm of urban transport policy - from ensuring "mobility" to 

ensuring «accessibility» 

 Вадим Донченко, научный руководитель ОАО «НИИАТ», 

заместитель Председателя Бюро Управляющего комитета 

Общеевропейской программы ЕЭК ООН-ВОЗ по транспорту, 

окружающей среде и охране здоровья, к.т.н.  (Россия) / Dr. Vadim 

Donchenko, NIIAT Research Supervisor, First Deputy Director 

General, Deputy Chairman of THE PEP Steering Committee Bureau 

(Russia) 

13.00-13.20 

on-line 

Как городское планирование и развитие влияют на транспортный 

спрос / How urban planning and development affects transport demand 

 Проф. Брайан Эванс, профессор урбанистки и ландшафтной 

архитектуры Школы архитектуры Макинтош при Школе 

Искусств г.Глазго, директор Градостроительной лаборатории 

Глазго (Великобритания)/ Prof. Brian Evans, professor, Glasgow 

School of Art; Director, Glasgow Urban Laboratory (Great Britain)  

13.20-13.40 

on-line 

Городской общественный транспорт и использование новых 

технологий / Public urban passenger transport and the use of new 

technologies 

 Проф. Афина Румбуцос, профессор Департамента судоходства, 

торговли и транспорта Эгейского Университета (Греция) / Prof. 

Athena Roumboutsos, professor at the Department of Shipping, 

Trade and Transport, University of the Aegean (Greece)  

13.40-13.55 Тема доклада уточняется / The topic of the report is being clarified 

 Кирилл Жанайдаров, заместитель руководителя департамента 

ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда «Сколково» / Kirill 

Zhanaidarov, Deputy Head of Department for Housing and 

Communal Services, Transport and Beautification Skolkovo 

Foundation 

13.55-14.10 участие уточняется / participation is being clarified 

 Аркадий Гершман, урбанист, автор блога «Город для людей» / 

Arkady Gershman, urbanist, author of the blog "City for people" 

14.10-14.25 Компьютерное транспортное моделирования при принятиии 

градостроительных решений / Computer transport modeling when 

making urban planning decisions 

 Тимур Кадыров, заместитель главного архитектора Казани 

(Россия) / Timur Kadyrov, Deputy Chief Architect of Kazan 

(Russia) 

 Вопросы/ Discussions 

14.00-15.00 Обед / Lunch time 



15.00-17.00 Сессия 2. Развитие использования новых форм мобильности и 

новых транспортных технологий в городах / Session 2. Development 

of the use of new forms of mobility and new transport technologies in 

cities 

Вопросы для обсуждения / Topics to be discussed: 

 Развитие использования форм активной мобильности в 

городах – тенденции, проблемы, перспективы / Active 

mobility in cities: trends, challenges and ways forward. 

 Механизмы организации совместного использования 

транспортных средств (автомобилей, велосипедов, 

скутеров) в городах в контексте создания эффективных 

мультимодальных транспортных систем / Urban ride-

sharing systems (car sharing, bike sharing, scooter sharing) as 

a step towards efficient multimodal transportation systems.  

 Развитие использования электромобилей и средств 

индивидуальной электромобильности в городах / 

Promoting the use of electric vehicles in cities. 

 

Модератор: Проф. Султан Жанказиев, заведующий кафедрой 

«Организация и безопасность движения» Московского автомобильно- 

дорожного государственного технического университета (МАДИ-ТУ), 

президент Ассоциации транспортных инженеров, д.т.н. / Prof.  Sultan 

Zhankaziev, President of the Association of Transport Engineers (участие 

уточняется / participation is being clarified) 

15.00-15.15 

on-line 

Развитие велодвижения и других средств активной мобильности в 

контексте принятия Общеевропейского Мастер-Плана по 

развитию велодвижения и решений совещания Высокого уровня по 

транспорту, окружающей среде и охране здоровья (Вена, май 2021) / 

The development of cyclingand other active mobility means in the 

context of the adoption of a Pan-European Master Plan for the 

Development of Cycling and Results of the Fifth High-level Meeting on 

Transport, Environment and Health 

 Роберт Талер, руководитель Департамента мобильности, 

транспорта и шума Министерства устойчивого развития и туризма, 

Председатель Бюро Управляющего комитета ОПТОСОЗ (Австрия) 

/ Robert Thaler, Head of Division Clean Mobility, Federal Ministry of 

Sustainability and Tourism, Chairman of THE PEP (Austria) (участие 

и тема уточняются (participation and topic are being clarified) 

15.15-15.30 

on-line 

Тема доклада уточняется / The topic of the report is being clarified 

 Ханс Ступс, руководитель проекта Cykelframjandet (Швеция)/ 

Hans Stoops, Bicycle advocacy Sweden, project manager (Sweden) 

15.30-15.45 Перспективы внедрения высокоавтоматизированных 

транспортных средств на наземном городском транспорте / 



Prospects for the introduction of highly automated vehicles on land 

urban transport  

 Проф. Султан Жанказиев, заведующий кафедрой «Организация 

и безопасность движения» Московского автомобильно- 

дорожного государственного технического университета 

(МАДИ-ТУ), президент Ассоциации транспортных инженеров, 

д.т.н. (Россия) / Prof. Sultan Zhankaziev, Head of the Department 

«Organization and Traffic Safety», Moscow Automobile And Road 

Construction State Technical University (MADI), President of the 

Association of Transport Engineers (Russia) (participation and topic 

are being clarified) 

15.45-16.00 Комплексное реформирование транспорта общего пользования в 

крупных городах и городских агломерациях: проекты, 

реализуемые с участием ПАО «Сбербанк» / Comprehensive reform of 

public transport in large cities and urban agglomerations: projects 

implemented with the participation of PJSC «Sberbank»  

 Антон Седаков, директор по федеральным проектам 

Департамента по работе с государственным сектором ПАО 

«Сбербанк» (Россия) / Anton Sedakov, Director for Federal 

Projects of the Department for Work with the Public Sector of PJSC 

«Sberbank» (Russia) (participation and topic are being clarified) 

16.00-16.45 3 презентации / 3 presentations  

16.45-17.00 Подведение итогов Конференции / Summing-up the Conference 

 


