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Программа мероприятий Российской недели общественного транспорта 14-18 мая 2019 г. 
 
14 мая, вторник: Аналитический центр при Правительстве РФ:  
Всероссийский семинар-совещание по вопросам финансирования проектов модернизации и развития 
городского электрического транспорта. Приглашаются руководители транспортных департаментов 
муниципальных и региональных администраций. 
9:00 – 14:00 

1. «Государственная политика в сфере городских пассажирских перевозок и развития электрического 
транспорта в городских агломерациях»  

2. Круглый стол «Муниципальная практика финансирования транспортных проектов. Современные 
инвестиционные модели строительства и модернизации транспортной инфраструктуры» 

3. Круглый стол «Практика реализации комплексных планов транспортного обслуживания населения и 
взаимодействия различных видов транспорта» («Желдорразвитие», ООО «ИТС Консалтинг»)  

 
КВЦ «Сокольники»: 
 
11:00 – 13:00 конференц-зал «Светлый»: круглый стол «Развитие автобусных перевозок на альтернативных 
видах топлива» (организатор – ассоциация ТАМА). 

10:00 – 16:00 конференц-зал «Радостный»: обучающая конференция «Обеспечение экологической 
безопасности автотранспорта: новые вызовы, проблемы и пути их решения» (организаторы: Министерство 
транспорта Российской Федерации, ОАО «НИИАТ»). Конференция организуется в рамках реализации ФЦП 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.» 

10:00 – 12:00 конференц-зал «Весенний»: круглые столы «Модернизация освещения транспортной 
инфраструктуры: метрополитен, ТПУ, вокзалы и автостанции», «Модернизация освещения автобусных, 
трамвайно-троллейбусных парков и депо» (организатор – АПСС) 
 
12:00 – 13:30 конференц-зал «Весенний»: круглый стол «Комплексные системы обеспечения безопасности и 
управления движением для метрополитена и городского рельсового транспорта»  
 
13:00 – 14:30 конференц-зал «Светлый»: круглый стол «Пассажирские сервисы как стимул развития 
пассажирских перевозок муниципальных транспортных предприятий» 
 
13:30 – 14:30 конференц-зал «Весенний»: семинар «СовПлим-Сибирь»: «Применение технологий компании 
«СовПлим» в подразделениях метрополитенов для очистки воздуха» 
 
14:30 церемония официального открытия выставок 
 
15:00 – 15:30 Презентация инновационной трамвайной тележки для колеи 1000мм и односекционного 100%-
низкопольного трамвайного вагона 71-911 М (Львёнок), производства «ПК Транспортные системы» 
 
15:00 – 17:30 конференц-зал «Весенний»: круглый стол «Снижение издержек при техническом обслуживании 
и ремонте пассажирского электрического подвижного состава и пассажирских вагонов» (метрополитен, 
трамвай, троллейбус, городское и пригородное жд сообщение). Организатор - ассоциация «Желдорразвитие». 

15:00 – 16:30 конференц-зал «Светлый»: круглый стол «Транспортная электроника: компоненты и модули для 
транспортного приборостроения» 

16:30 – 18:00 конференц-зал «Светлый»: круглый стол «Внешние (скрытые) издержки различных видов 
транспорта для комплексной оценки экологической эффективности» (организаторы - Велотранспортный 
союз, Веломобильный центр института велотранспорта) 
 
16:00 – 19:00 Технический визит в электродепо «Северное» Московского метрополитена 
 
15 мая, среда, КВЦ «Сокольники»: 
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10:00 – 12:00 конференц-зал «Радостный»: семинар «Новые технологии строительства и содержания 
трамвайных путей в различных климатических зонах» (организатор ОООР «ГЭТ», ГУП «Мосгортранс») 
 
10:00 – 13:00 конференц-зал «Весенний»: круглый стол «Особенности обеспечения информационной 
безопасности на метрополитенах. Защита персональных данных» (организатор – ассоциация «РУССОФТ») 
 
10:00 – 18:00 конференц-зал «Светлый»: международная конференция «Транспортная электроэнергетика 
городских агломераций» 

1. Пленарное заседание – Отечественный рынок электротранспорта 
2. Транспортная инфраструктура 
3. Инновационные технологии для современного транспортного предприятия  
4. Энергоснабжение предприятий городского и ЖД транспорта, тяговый электропривод 
5. Городской индивидуальный электротранспорт  
6. Открытое выездное заседание Экспертной секции Совета Федерации по вопросам развития 

энергоэффективных технологий в транспортной инфраструктуре. Принятие правок и предложений в 
нормативную базу. Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 

7. Открытый обучающий бизнес-семинар «Эффективные способы снижения затрат на 
электропотребление предприятий городского электротранспорта» 

 
13:00 – 14:30 конференц-зал «Весенний»: круглый стол «ГЭТ: человеческий фактор. Система повышения 
квалификации инженерно-технического и руководящего состава. Социальные и кадровые вопросы на 
предприятиях общественного транспорта» (организатор ОООР «ГЭТ», модератор Батов А.А.) 
 
12:30 – 18:00 конференц-зал «Радостный»: конференция «Развитие технологий оплаты проезда на 
общественном транспорте»: 
Круглый стол 1: «Открытые стандарты и инновационные решения для оплаты проезда» 
Круглый стол 2: «Модернизация систем оплаты проезда в соответствии с ФЗ-54: мобильная онлайн-касса, 
фискальные регистраторы, автоматизация платёжных сервисов» 
 
14:30 – 16:30 конференц-зал «Весенний»: круглый стол «Управление автопарком пассажирского АТП: новые 
технологии повышения эффективности»  
 
16:30 – 18:00 конференц-зал «Весенний»: круглый стол «Особенности организации предрейсового, 
послерейсового и онлайн контроля состояния водителей и машинистов»  
 
16:00 – 18:00 Технический визит «Технологии диагностики, ремонта и содержания трамвайных путей 
(Укладка композитных шпал на ул. Бориса Галушкина)» 
16:00 – 18:00 Технический визит в филиал 6-й троллейбусный парк ГУП «Мосгортранс» (ул. Бочкова, 10): 
Опыт эксплуатации электробусов. 
15:00 – 18:00 Технический визит в УПЦ Московского метрополитена 
15:00 – 18:00 Технический визит в электродепо «Руднево»: «Демонстрация РПЦ-ЭЛ - Электродепо «Руднево» 
 
16 мая, четверг: КВЦ «Сокольники»: 
 
10.00 – 12.00 конференц-зал «Светлый»: круглый стол «Социальный транспорт и инновационное развитие 
поселений удаленных и арктических территорий. Климатические испытания ТС» 
12.00 – 14.00 конференц-зал «Светлый»: День транспортного машиностроения: круглые столы для 
разработчиков и производителей транспортных средств, специалистов депо, трамвайных и троллейбусных 
парков.  
1 круглый стол: интерьерные решения и комплектующие 
2 круглый стол: системы микроклимата, обогрева и вентиляции 
3 круглый стол: дверные системы 
 
14.00 – 16.00 Технический визит на АО «Метровагонмаш» - производство подвижного состава нового 
поколения «Москва» 
 
Отъезд автобусов от павильона №4 КВЦ «Сокольники».  
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В программе возможны изменения. Телефоны организаторов: +7 495 287-4412, 276-2990 


