
Обучающая конференция 

«Обеспечение экологической безопасности автотранспорта: новые вызовы, 

проблемы и пути их решения» 

14 мая 2019 года г. Москва, Сокольники 

В рамках международной выставки "ЭлектроТранс": электрическая мобильность, 

продукция и технологии для электрического транспорта и метрополитенов 

Время Событие 

09.30-10.00 Регистрация  

10.00-10.15 Приветственные слова 

 

 Алексей Александрович Васильков, генеральный директор 

ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного 

транспорта» (ОАО «НИИАТ»); 

 Владимир Владимирович Луговенко, заместитель директора 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации, к.т.н. 

10.15-12.00 Сессия 1. Проблемы негативного воздействия транспорта на 

состояние окружающей среды и здоровье населения. Основные 

направления их решения в условиях технологической и 

информационной трансформации транспорта 
 

Модератор: Вадим Валерианович Донченко, научный 

руководитель ОАО «НИИАТ», заместитель Председателя Бюро 

Управляющего Комитета Общеевропейской Программы ЕЭК ООН – 

ВОЗ по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 

(ОПТОСОЗ), к.т.н. 

 

10.15-10.25 Реализация государственной политики по снижению негативного 

влияния автомобильного транспорта на состояние окружающей 

среды 

 Владимир Владимирович Луговенко, заместитель директора 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации, к.т.н. 

10.25-10.40 Снижение негативного воздействия на окружающую среду от 

автотранспорта в городе Москве 

 

 Проф. Зоя Михайловна Зотова, председатель Комиссии 

Московской городской думы по экологической политике, 

депутат Московской городской думы, д.и.н.   

10.40-11.00  Евгений Сергеевич Глаголев, заместитель Губернатора 

Белгородской области — начальник департамента 

строительства и транспорта Белгородской области, к.т.н. 

11.00-11.20 Актуальные вопросы управления экологической безопасностью 

городских транспортных систем 

 



 Проф. Юрий Васильевич Трофименко, заведующий 

кафедрой «Техносферная безопасность» Московского 

автомобильно-дорожного государственного технического 

университета (МАДИ), д.т.н. 

11.20-11.40 Проблемы снижения воздействия городского транспорта на 

состояние окружающей среды и здоровья населения 

 

 Вадим Валерианович Донченко, научный руководитель 

ОАО «НИИАТ», заместитель Председателя Бюро 

Управляющего Комитета Общеевропейской Программы ЕЭК 

ООН – ВОЗ по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья (ОПТОСОЗ), к.т.н. 

11.40-12.00 Вопросы, обсуждения докладов  

12.00-13.00 Обед 

13.00-14.30 Сессия 2. Роль развития городского общественного транспорта в 

решении экологических проблем городов  
 

Модератор: Вадим Валерианович Донченко, научный 

руководитель ОАО «НИИАТ», заместитель Председателя Бюро 

Управляющего Комитета Общеевропейской Программы ЕЭК ООН – 

ВОЗ по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 

(ОПТОСОЗ), к.т.н. 

13.00-13.15 Проблемы рационального планирования городских маршрутных 

сетей как важнейшего направления повышения 

привлекательности ОПТ и его конкурентоспособности по 

сравнению с личным автотранспортом 

 

 Проф. Андрей Эдливич Горев, 

профессор кафедры транспортных систем Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета (СПбГАСУ), д.э.н. 

13.15-13.30 Опыт внедрения передовых транспортных решений Москвы в 

регионах России  

 

 Сергей Сергеевич Саакян, советник директора по 

региональной деятельности Научно-исследовательского и 

проектного института городского транспорта города Москвы 

(ГБУ «МосТрансПроект») 

13.30-13.45 Развитие городского наземного электротранспорта как 

актуальное направление решения транспортных проблем 

в городах 

 

 Александр Сергеевич Морозов, руководитель 

проектов ООО «AECOM», вице-президент 

Международной ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта (МАП ГЭТ) 
13.45-14.00 Внедрение стандартов качества транспортных услуг как 

инструмент обеспечения привлекательности 

общественного пассажирского транспорта для населения 

городов  



 

 Канатбек Аскарович Ибраев, ученый секретарь ОАО 

«НИИАТ», к.т.н.  

14.00-14.15 Проблемы рационального планирования городских 

маршрутных сетей как важнейшего направления повышения 

привлекательности ОПТ и его конкурентоспособности по 

сравнению с личным автотранспортом 

 

 Дмитрий Владимирович Енин, доцент кафедры 

«Логистика» Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета, к.т.н. 

14.15-14.30 Вопросы, обсуждения докладов 

14.30-14.45 Кофе-брейк 

14.45-16.00 Сессия 3. Роль технических инноваций в повышении 

экологической безопасности автомобильного и городского 

пассажирского транспорта (Проблемы экологических 

характеристик автомобилей и топлив) 

 

Модератор: Вадим Валерианович Донченко, научный 

руководитель ОАО «НИИАТ», заместитель Председателя Бюро 

Управляющего Комитета Общеевропейской Программы ЕЭК ООН – 

ВОЗ по транспорту, окружающей среде и охране здоровья 

(ОПТОСОЗ), к.т.н. 

14.45-15.00 Проблемы организации контроля экологических характеристик 

эксплуатируемого автотранспорта  

 

 Виталий Васильевич Комаров, первый заместитель 

генерального директора по научной работе ОАО «НИИАТ», 

к.т.н.  

15.00-15.15 Вклад автотранспорта в выбросы парниковых газов и 

черного углерода в России и влияние структуры 

автопарка по экологическому классу и используемому 

топливу на расчетные оценки выбросов 

 

 Вероника Александровна Гинзбург, заведующая отделом 

исследования процессов стабилизации глобального климата 

Института глобального климата и экологии имени академика 

Ю.А. Израэля, к.г.н.  

 

15.15-15.30 Требования к качествам моторных топлив как важнейший 

фактор обеспечения экологической безопасности 

автотоанспорта: международный и российский контекст 

проблемы 

 

 Владимир Александрович Окружнов, заведующий отделом 

«Применение топливно-смазочных и эксплуатационных 

материалов в транспортном комплексе» ОАО «НИИАТ», 

к.т.н. 

15.30-15.45 Расчетный метод оценки выбросов загрязняющих веществ от 

автотранспорта и необходимость внесения корректировок в 

действующие методические документы  

 



 Андрей Владимирович Рузский, доцент кафедры 

«Техносферная безопасность» Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета 

(МАДИ), к.т.н. 

15.45-16.00 Экологические требования к производимым автотранспортным 

средствам: международные стандарты и их применение в России 

 

 Сергей Александрович Аникеев, заместитель генерального 

директора  по техническому регулированию ГНЦ РФ ФГУП 

«НАМИ» 

16.00 Подведение итогов конференции  

 


