Международный союз
автомобильного транспорта (IRU)
Российский автотранспортный союз (РАС)
Организаторы фестиваля «Мир автобусов»
приглашают принять участие в

Круглом столе по вопросам
развития пассажирского
автомобильного транспорта
и семинаре

«Городская (региональная)
мобильность – новые инструменты
и комплексные решения»
13 мая 2015 года в г. Коломна
в рамках фестиваля «Мир автобусов».
Участники круглого стола обсудят рекомендации
по развитию пассажирского автомобильного транспорта,

подготовленные рабочей группой «Разумный ход»,
созданной при Совете по автомобильному транспорту
Координационного транспортного совещания СНГ.
В рамках семинара будут представлены новые интегрированные
подходы к обеспечению устойчивой городской мобильности
и первый опыт их реализации.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГОРОДСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ –
КЛЮЧ К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
10:30
11:00
11:00-11:20

Регистрация
Начало круглого стола
Приветствия
Чингиз Измайлов, председатель Исполкома КТС СНГ
	Николай Сиделев, председатель Организационного комитета фестиваля
«Мир автобусов»
Олег Камберски, глава Департамента пассажирского транспорт IRU
Сергей Мосейков, вице-президент РАС
11:20-12:45

ПЕРВАЯ СЕССИЯ

Представление и обсуждение рекомендаций рабочей группы «Разумный ход»
по развитию пассажирских перевозок в Евразии
Модератор:
Наталья Шебаршина, заместитель председателя Исполкома КТС СНГ
11:20-11:30	
Кампания «Разумный ход»
Елена Анфимова, секретарь рабочей группы «Разумный ход» в Евразии
11:30-11:45	
Новые акценты развития законодательства в области пассажирских перевозок
Валентина Леончик, первый заместитель председателя Правления РОО
«Белорусский союз транспортников»
11:45-12:00	
Рекомендации по развитию таксомоторных перевозок
Станислав Швагерус, независимый эксперт
12:00-12:15	Что препятствует развитию международных туристических автобусных перевозок
Михаил Болегузов, Комитет по транспорту Московской торгово-промышленной
палаты
12:15-12:30	Страхование пассажиров при международных автобусных перевозках
Сергей Закройщиков, вице-президент компании «Ингосстрах»
12:30-12:45	Развитие городского пассажирского транспорта
Андрей Королев, декан факультета инновационных технологий и управления,
Институт бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного
университета
12:30-12:45 Обсуждение
12:45-13:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
13:00-14:00 ВТОРАЯ СЕССИЯ

Городская (региональная) мобильность – новые инструменты и комплексные
решения
Модератор: О
 лег Камберски, глава Департамента пассажирского транспорта IRU
13:00-13:20	План устойчивой мобильности – новый инструмент городского (регионального)
развития
Валентина Леончик, первый заместитель председателя Правления РОО
«Белорусский союз транспортников»
13:20-13:40	Опыт участия г. Новополоцк (Республика Беларусь) в Европейской неделе
мобильности
Вячеслав Дурнов, председатель Новополоцкого городского совета депутатов
13:40-14:00	Источники финансирования автотранспортных проектов для городов и регионов
Николай Харитошкин, менеджер проекта, Программа развития ООН
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРУГЛОГО СТОЛА

