
Годовой отчет

Ассоциации транспортных 
инженеров

2019



Задачи Ассоциации на 2019 г. – часть I

1. Увеличить состав активных Участников Ассоциации

2. Провести четвертую международную научно-практическую

Конференцию «Транспортное планирование и моделирование», по

итогам которой выпустить сборник докладов

3. Выпустить 2 новых книги из серии «Библиотека транспортного

инженера»

4. Провести 8 вебинаров
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Задачи Ассоциации на 2019 г. – часть II

5. Подготовить 2 тематических обзора

6. Развивать деятельность рабочих групп Ассоциации (экспертизы)

7. Доработать профессиональную площадку для обмена мнениями по

вопросам устойчивого развития и функционирования транспортных

систем

8. Доработать базу знаний по тематике деятельности Ассоциации

9. Взять на работу Исполнительного директора
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Результаты за 2019 г. Состав Ассоциации.

В Ассоциацию входит:

- 109 физических лица из разных коммерческих, некоммерческих и 

государственных организаций

- 18 юридических лица

2015 г. 2016 г. 2017 г.

6 чел.

36 чел.

68 чел.

2018 г.

82 чел.

2019 г.

109 чел.



Результаты за 2019 год. Сайт Ассоциации.

Посещаемость сайта Ассоциации 

выросла на 35% по сравнению с 2018 г. 

Адресов подписчиков на новости 

Ассоциации

2 184 чел.              2 984 чел. 



Результаты за 2019 г. Крупные мероприятия.

• Открытая лекция «Моделирование мультимодальных транспортных 

систем на примере информационно-аналитической системы 

регулирования на транспорте (АСУ ТК)» 12 марта 2019 г.

• Глобальный Саммит Общественного Транспорта МСОТ 9-12 июня 2019 г.

• Международный железнодорожный салон PRO//Движение.Экспо 28-31 

августа 2019 г.

• Road Traffic Russia 21 ноября 2019 г.

• «Транспортная неделя – 2019» 19 - 21 ноября 2019 г.

• IV международная научно-практическая конференция «Транспортное 

планирование и моделирование. Умный транспорт для умного города» 11-

12 апреля 2019 г.



Результаты за 2019 г. Конференция.

11 и 12 апреля 2019 г.
IV международная научно-практическая конференция «Транспортное планирование и 

моделирование. Умный транспорт для умного города»

Итоги Конференции:
• 78 докладчиков из России, стран СНГ и Европы
• 320 слушателей из 170 организаций
• Прямую трансляцию выступлений смотрело более 600 человек
• Вышел сборник докладов Конференции



Результаты за 2019 г. Книги.

Выпущены 2 книги из серии «Библиотека транспортного инженера»:

Раздача изданий на выставках и 

конференциях, в которых 

принимали участие представители 

Ассоциации

• Проектирование остановок и пересадочных узлов
общественного транспорта

• Оценка качества организации дорожного
движения на основе транспортного спроса (автор
А.В. Зедгенизов)



Результаты за 2019 г. Тематический обзор.

Подготовлено и выпущено 2 тематических обзора Ассоциации транспортных инженеров

• №5 «Математические методы
моделирования транспортных
потоков».

• №6 «Расчет социально-
экономической эффективности
транспортных проектов»



Результаты за 2019 г. Вебинары.

Проведено 6 вебинаров (общий охват аудитории - более 600 слушателей):

1. Новый ФЗ-443. Что изменится в транспортной системе России?. 

2. Экспертиза транспортных проектов ПКРТИ и КСОДД. 

3. Три дня транспортного планирования и моделирования. Анонс событий 10, 11 и 12 апреля 

2019 года в Санкт-Петербурге – СПбГАСУ. 

4. Открытая лекция «Транспортное моделирование: подходы и примеры применения»

5. Программы дополнительного образования по организации дорожного движения

6. Приоритетный проезд для скоростного трамвая - нужны ли здесь инновации?



Результаты за 2019 год. Экспертизы

• Экспертиза результатов выполнения НИР по разработке комплекса документов транспортного планирования и 
обслуживания населения, развития транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения на 
территории Мысковского городского округа Кемеровской области – февраль/июль 2018 г.

• Экспертиза результатов выполнения работ по разработке КСОДД в Пермском крае, разработке КСОТ 
обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки, в 
Пермском крае - апрель 2018 г.

• Экспертное заключение о целесообразности реализации проекта строительства трамвайной линии по маршруту 
«Станция метро «Купчино» – поселок Шушары-Славянка»  в городе Санкт-Петербург - июнь 2018 г. 

• Экспертиза результатов выполнения работ по разработке программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения в границах муниципального образования 
«Город Саратов» - июнь 2019 г.

• Экспертиза результатов выполнения научно-исследовательской работы по проекту «Разработка комплексных 
схем организации дорожного движения для муниципального образования, расположенного в границах Томской 
агломерации, на период до 2033г.» - июль 2019 г.



Результаты за 2019 год. Разное

• Подписано 4 соглашения о сотрудничестве:

• ГК «Автодор»; 

• СПбПУ Петра Великого; 

• АО «ВЭБ Инфрастуктура»; 

• ГК «Автодор».

• В тестовом режиме начала работать ЭБ АТИ: 

• загружено 82 источника, 

• 10 читателей



Планы Ассоциации на 2020 год

1. Провести пятую международную научно-практическую Конференцию «Транспортное

планирование и моделирование», по итогам которой выпустить сборник докладов

2. Выпустить 2 новых книги из серии «Библиотека транспортного инженера»

3. Провести 6 вебинаров

4. Подготовить 2 тематических обзора

5. Развивать деятельность рабочих групп Ассоциации (экспертизы)

6. Доработать профессиональную площадку для обмена мнениями по вопросам устойчивого

развития и функционирования транспортных систем

7. Доработать базу знаний по тематике деятельности Ассоциации

8. Взять на работу Исполнительного директора



ПРИГЛАШАЕМ К АКТИВНОЙ РАБОТЕ

ЖДЕМ ВАШИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОЖЕЛАНИЙ

по развитию Ассоциации



Контакты

190005, Санкт-Петербург, 

Курляндская ул., д.2/5

По всем вопросам: info@traffic-ing.ru

Будем Вам рады!

mailto:info@traffic-ing.ru

