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КОНФЕРЕНЦИЯ

Ключевое мероприятие для специалистов 

в области транспортного планирования,

моделирования и развития транспортных систем 

2 360 человек приняли участие в мероприятиях 

Конференции за 3 года

154 человека выступили с докладами   

Проведено 

• 18 вебинаров

• 4 прямых трансляции 

Выпущено 

• 4 книги 

• 4 тематических обзора

• 3 сборника докладов конференции 



ОРГАНИЗАТОРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет 

(СПбГАСУ)

2-я Красноармейская ул., д.4 

м. Технологический институт



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10 апреля, среда

Встреча пользователей программных продуктов PTV 

Организаторы встречи – PTV Group и ООО «А+С Транспроект»

• Презентация новых программных продуктов линейки PTV Vision Traffic Suite

• Демонстрация функциональной задачи «Моделирование транспортных потоков», 

разработанной для автоматизированной информационно-аналитической системы 

управления транспортным комплексом Российской Федерации (АСУ ТК) 

Минтранса России

• Открытые консультации сертифицированных тренеров PTV и ведущих 

транспортных инженеров 

• Подарочные сертификаты на обучение, приобретение программ и подписка на 

издания Ассоциации транспортных инженеров



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

11 апреля, четверг 

ПЛЕНРАНАЯ ДИСКУССИЯ

Ключевые темы: 

Вектор государственной политики в области транспортного планирования

Вопросы комплексного развития транспортной инфраструктуры в рамках приоритетных 

проектов и цифровизации всей отрасли

Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации …»

Докладчики - представители: 

Министерства транспорта Российской Федерации

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех

АО «ВЭБ Инфраструктура»

ФКУ «Ространсмодернизация»

ГК «Автодор» 

Профильных комитетов Администрации Санкт-Петербурга

Ведущих ВУЗов Российской Федерации



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

11 апреля, четверг 

СЕССИЯ «ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ» 

Ключевые темы: 

Научные подходы для решения текущих транспортных задач, 

Презентация новых стандартов для центров транспортного планирования

Эффективные практики управления сложными транспортными системами на примерах 

европейских столиц Лондона (Transport for London) и Берлина (VMZ Berlin)

Докладчики - представители: 

PTV Group, Германия 

University of Leeds, Великобритания

Traffic Information Centers - VMZ Berlin, Германия

Германского центра авиации и космонавтики (DLR), Германия 

Научного дорожного сообщества Германии (FGSV), Германия

Для удобства восприятия участниками выступлений иностранных докладчиков 

предусмотрен синхронный перевод



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

12 апреля, пятница 

Сессия «Транспортное планирование и моделирование»

Темы: Проблемы транспортного планирования, лучшие практики решения задач развития 

транспортных систем агломераций, транспортные модели как основной инструмент 

выработки рациональных решений

Дискуссия «Умный транспорт для умного города»

Темы: ИТС, автономный автомобиль, новая мобильность, решения и технологии, 

позволяющие совершенствовать работу ИТС, цифровые платформы управления 

транспортом, информационно-аналитические инструменты.

Сессия «Реализация Приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (БКД) 

Темы: Проблемы реализации Приоритетного проекта БКД, опыт разработки ПРКТИ, КСОДД 

и КСОТ, перспективные направления развития Национального проекта БКАД

Дискуссия «Комплексное обследование автодорог»

Темы: методы и результаты обследований автомобильных дорог (диагностика, 

паспортизация) и организации движения на них, оценка качества дорог и эффективности их 

функционирования, что изменит принятие ФЗ-443 и ОДМ 218.4.039-2018.



НОВЫЕ ИЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ

КНИГА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСТАНОВОК И ПЕРЕСАДОЧНЫХ 

УЗЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.

Стандарт пересадочных узлов и остановок объединённой 

интегрированной транспортной системы Праги и Среднечешского края

Санкт-Петербург, 2019 

Эта книга была подготовлена, как руководство для Праги и 

Среднечешского края, но его значение выходит далеко за пределы 

Чехии. Здесь проанализирован весь спектр мирового «ноу-хау» в 

области организации остановок и пересадок. На русском языке 

подобное руководство издаётся впервые. Пассажир на транспорте 

общего пользования в Праге ощущает себя желанным клиентом 

системы, которая стремится предоставить ему лучший уровень услуг за 

очень разумные деньги. Безусловно, при таком подходе основные 

элементы транспортной инфраструктуры и их информационное 

обеспечение являются предметами самого пристального внимания.



НОВЫЕ ИЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ

Тематический обзор №5  

Методы математического моделирования 

Авторский коллектив 

• В.В. Курц – кандидат физико-математических наук, 

• доцент кафедры "Прикладная математика" СПбПУ

• Д.С. Мазурин 

• В.С. Печерский

• А.В. Прохоров – кандидат экономических наук

Ассоциацией транспортных инженеров подготовлен пятый 

тематический обзор, целью которого является знакомство широкого

круга читателей с методами моделирования транспортных, 

пассажирских и грузовых потоков. 

В обзоре представлены основные и наиболее практически применимые 

(обоснованные) подходы к прогнозу спроса на передвижения на объектах

транспортной инфраструктуры. Надеемся, что такая информация будет

полезна для объективной оценки эффективности и жизнеспособности 

проектов развития транспортной инфраструктуры.



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 докладчикам 

через специально созданный чат для Конференции. 

• Модераторы отслеживают вопросы и озвучивают их докладчикам.

ФОТО и ВИДЕО 

• Фотографии участников и спикеров будут доступны на сайте Ассоциации после 19 апреля.  

• Все докладчики получат подборку фотографий и видеоматериалов со своим участием. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Регистрация

• Ограниченное количество участников

• Приоритет – участники АТИ и докладчики

• Закрытие регистрации 29 марта 2019 г. (возможно досрочное закрытие регистрации) 

Напоминаем: 

• Бесплатное участие: представители органов государственной власти, государственных учреждений и 

участники Ассоциации.   

• Представители коммерческих и общественных организаций – 10 000 руб. без НДС / персона.

• Выступление с докладом от лица коммерческой организации – 30 000 руб. без НДС / персона.

Размещение статьи в сборнике (РИНЦ): 

• До 08 апреля прислать копию лицензионного договора и акта к нему, статью в формате «word», 

оформленную в соответствии с требованиями указанными на сайте АТИ.

• Оригиналы 2-х экземпляров лицензионного договора и акта к нему необходимо сдать на регистрации 

11-12 апреля в СПбГАСУ (при отсутствии лицензионного договора статья не публикуется). В случае заочного 

участия прислать оригиналы по почте.

Проживание и проезд участники Конференции организуют самостоятельно.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Повышение квалификации 

При желании, участники Конференции могут получить свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации по программе «Транспортное планирование и моделирование».

Для этого участнику Конференции при регистрации необходимо:

• заключить договор с СПбГАСУ (рекомендуем предварительно заполнить договор и акт по шаблону и 

предоставить 2 копии заполненных документов);

• иметь при себе паспорт (копию паспорта) и копию диплома о высшем образовании;

• оплатить организационный взнос в сумме 5000 рублей в банкомате в СПбГАСУ.

По окончании Конференции всем заявителям будут выданы свидетельства о повышения квалификации.



Благодарим Вас за внимание! 

До встречи на Конференции 

ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

11 и 12 апреля в Санкт-Петербурге


