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Ассоциация транспортных инженеров 

Результаты 2017 года. Крупные мероприятия. 

 

 

 

• Участие в Велоконгрессе в Москве (14 и 15 апреля) 

• Проведение Конференции ТПиМ 2017  

• Участие в Международном транспортном форуме (ITF) 

• Участие в семинаре Минтранса России в г. Орел 

• Международный транспортный форум, 

Лейпциге, Германия (31.05.2017 - 02.06.2017) 

• Конференция «Эффективное управление транспортными 

системами»  в рамках EXPO 2017 (24 августа 2017) 

 

 

• Форум пассажирского транспорта «SmartTransport»(19 октября) 

• Участие в конференции ITSONROAD-2017  (20 октября) 

• Участие в научном форуме МАНФ-2017  

• Участие в семинаре Зильберталя (30 ноября)  

• Соорганизатор НПК «Новые вызовы в управлении мобильность. Ключевые направления 

повышения эффективности и безопасности городского транспорта» (совместно с 

Министерством транспорта РФ, НИИАТ и МАДИ) 

• Участие в VIII Международном конгрессе ROAD TRAFFIC RUSSIA «Дорожное движение в 

Российской Федерации» (5 декабря) 



Ассоциация транспортных инженеров 

Результаты 2017 года. Конференция. 

25 и 26 мая 2017 г. 
II Международная научно-практическая Конференция  
«Транспортное планирование и моделирование» 
при поддержке Министерства транспорта Российской 
Федерации  

Итоги Конференции: 
• 69 докладчиков из России, стран СНГ и Европы 
• 280 слушателей 
• Прямую трансляцию выступлений смотрело более 500 

человек  
• В рамках конференции прошли: 

 
• Обучающий семинар Министерства транспорта РФ 

«Современные методы организации дорожного движения: 
передовой опыт в контексте российского законодательства и 
практики российских городов»; 

 
• Обсуждение нового СВОДА ПРАВИЛ. Улицы и дороги 

населенных пунктов. Требования к элементам улично-
дорожной сети. 

 



Ассоциация транспортных инженеров 

Результаты 2017 года. Книги. 

Подготовка к выпуску 2 книг серии «Библиотека транспортного инженера»: 

Разослано более 250 книг и сборников  

Получатели: главы регионов и руководители профильных органов 

исполнительной власти, посетители Конференции Ассоциации, участники 

профильных мероприятиях, а также по запросу пользователей на сайте 

АТИ 

Раздача изданий на выставках и конференциях, в которых принимали 

участие представители Ассоциации 

• Сборник материалов по стратегическому 
планированию транспортных систем в мире: 
проблемы, опыт, методология 

• Разработка стратегий рационального 
землепользования и  устойчивого развития 
транспорта. Руководство по принятию решений 

 

• Выпуск сборника докладов II 

международной конференции «Транспортное 

планирование и моделирование» 

 



Ассоциация транспортных инженеров 

Результаты 2017 года. Тематический обзор. 

Подготовлено и выпущено 2 тематических 

обзора  Ассоциации транспортных 

инженеров 

 

 

 
• Перспективная мобильность и 

автомобили будущего 

 

• Системы адаптивного управления 

дорожным движением и дорожные 

контроллеры 

Подготовлен 3-й тематический обзор 

«Мобильность как сервис» 

 

 

 



Ассоциация транспортных инженеров 

Результаты 2017 года. Вебинары. 

Проведено 11 вебинаров (общий охват аудитории - более 900 слушателей): 

 

 

 

1. Железнодорожная сеть Санкт-Петербургской агломерации в системе 

скоростного пассажирского транспорта.  

2. Выбор оптимальной сети магистрального транспорта при разработке 

комплексной транспортной схемы.  

3. Особенности разработки программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы 

организации дорожного движения (КСОДД).  

4. Современные подходы к проектированию улично-дорожной сети 

городов  

5. Анонс II Международной научно-практической конференции 

«ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

6. Разработка транспортной модели д. Кудрово 

7. Искусственный интеллект и автомобильный транспорт 

8. Тенденции и перспективы автоматизации управления автомобилем 

9. Проекты пешеходных зон – оценка выгод, не имеющих денежного 

выражения 

10. Основные тенденции ИТС 

11. Прямой эфир на радио MEDIAMETRIX – Роль общественных 

организаций 

 

 

 



Ассоциация транспортных инженеров 

Результаты 2017 года. Соглашения 

• Подписано 2 соглашения о сотрудничестве: 

 

– Ассоциация автомобильных инженеров; 

 

– МОО «Координационный совет по организации дорожного 
движения». 

 



Ассоциация транспортных инженеров 

Контакты 

 

190005, Санкт-Петербург,  

Курляндская ул., д.2/5 

 

По всем вопросам: info@traffic-ing.ru 

 

Будем Вам рады! 
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