ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
Место проведения/Время

14 НОЯБРЯ
понедельник

9:00-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ 2022
14 –19 ноября 2022
13:30-14:00

14:00-14:30

РУТ (МИИТ)

XII Международная спартакиада транспортных вузов.
Финальные соревнования и церемония награждения

Отель «Метрополь»

ROAD TRAFFIC RUSSIA.
Организация дорожного движения в Российской Федерации

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-20:00

Гала-концерт финалистов
Международного фестиваля творчества студентов транспортных вузов «ТранспАрт-2022»

ДК РУТ(МИИТ)

#СТРАТЕГИЯ
Место проведения/Время

9:00-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

Официальный
обход выставки
«Транспорт
России»

Гостиный двор

15:30-16:00

16:00-16:30

Открытие
Пленарная дискуссия «Транспорт России.
Стратегия роста в новых условиях»

Гостиный двор
Колизей

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-21:30

Панельная дискуссия
«Контейнерный поток в эпоху глобальных шоков.
Актуальные траектории развития рынка»
Заседание комиссии Государственного Совета
Российской Федерации по направлению «Транспорт»*

Гостиный двор
Зал №1 «Бетанкур»

15 НОЯБРЯ
вторник

16:30-17:00

Церемония
подписания
соглашений
и меморандумов

Отраслевая конференция
«Эффективность мер государственной
поддержки на воздушном транспорте в период
беспрецедентного санкционного давления»
Федеральное агентство воздушного транспорта

Гостиный двор
Зал №2 «Мельников»

Гостиный двор
Студия Российского
общества «Знание»

Лекционная программа
Российского общества «Знание»
Круглый стол
«Обеспечение технического состояния автомобильного транспорта
в течение жизненного цикла. Производство автомобильных
компонентов путем восстановления утилизированных агрегатов,
в т.ч. по импортозамещению»

Совместный семинар ЭСКАТО-РТИ
по транспортным вопросам

Торгово-промышленная
палата РФ

#ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА
Место проведения/Время

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

Официальный
обход выставки
«Транспорт
России»

Гостиный двор

Отраслевая конференция
«Водный транспорт в новых условиях —
взгляд за горизонт»
Федеральное агентство морского
и речного транспорта

Гостиный двор
Колизей

среда

Гостиный двор
Зал №2 «Мельников»

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

Церемония
подписания
соглашений
и меморандумов

Пленарная дискуссия
«Транспортное машиностроение.
Формула кооперации»

Панельная сессия
«Цифровые инструменты для новой логистики»
Ассоциация
«Цифровой транспорт и логистика»

Презентация
Транспортного
акселератора
РЖД

Круглый стол
«Мониторинг использования воздушного пространства
над мегаполисами как инструмент реализации
Концепции интеграции БВС в единое воздушное
пространство и развития городской аэромобильности»
НПО «АЛМАЗ»

Отраслевая конференция
«Оценка соответствия в современных условиях»
Федеральное агентство железнодорожного
транспорта
Круглый стол
«Роль науки в обеспечении технологической устойчивости транспорта»
ОО «Российская академия транспорта»

Гостиный двор
Студия «Проскуряков»

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

17:30-18:00

Совместное заседание Комитета
Совета Федерации
по экономической политике и
Комитета Государственной Думы по
транспорту и развитию транспортной
инфраструктуры*

Отраслевая конференция
«Транспортная безопасность: от замысла к практической реализации
и долгосрочной стратегии развития»
Департамент транспортной безопасности

Гостиный двор
Зал №1 «Бетанкур»

16 НОЯБРЯ

13:30-14:00

Церемония
подписания
соглашений
и меморандумов

Конференция
«Разработка и внедрение цифровой
экосистемы управления аэропортом»
АО «МАШ»

Конференция
«Южный кластер – современная транспортная артерия»
ГК «Автодор»
Слот
забронирован

Гостиный двор
Студия Российского
общества «Знание»

Лекционная программа Российского общества «Знание»
Заседание Совета руководителей
уполномоченных органов в области
транспорта государств-членов
Евразийского экономического союза*

Библиотека Торговопромышленной палаты
Российской Федерации

Торгово-промышленная
палата РФ

Координационное транспортное совещание
государств-участников СНГ*

Транспортный совет Расширенной туманганской инициативы

Вечерний прием

Метрополь

#МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
Место проведения/Время

Гостиный двор

17 НОЯБРЯ
четверг

9:00-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-15:45

15:45-16:00

Награждение
победителей
премии «Формула
Движения»

Гостиный двор
Колизей

Пленарная дискуссия
«Международное транспортное сотрудничество
в 2022. Новые направления, тренды, результаты»

Сессия вопрос-ответ
с представителями зарубежного
Дипломатического корпуса

Гостиный двор
Зал №1 «Бетанкур»

Отраслевая конференция
«Цифровой дистанционный контроль (надзор)»
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Конференция
«Обмен опытом проведения проверок ИКАО в сфере
обеспечения авиационной безопасности — 2022»*

Гостиный двор
Зал №2 «Мельников»

Круглый стол
«Транспортные реформы в городах России – что можно
считать реформой и какое место должен занимать
горэлектротранспорт в транспортной системе города?»
РУТ (МИИТ)

Гостиный двор
Студия Российского
общества «Знание»

*по специальным приглашениям

16:00-16:30

16:30-17:00

Официальный
обход выставки
«Транспорт
России»

Официальный
обход выставки
«Транспорт
России»

Сессия
«Заря с Востока»: значение торговли
со странами Азии для российской экономики
и способность транспорта ее обеспечить»
Общественный совет при Министерстве транспорта
Российской Федерации

Лекционная программа Российского общества «Знание»

предусмотрен синхронный перевод

Отраслевая конференция
«Организация автоперевозок пассажиров и грузов. Вектор развития —
комфорт и надежность в сервисе»
Агентство автомобильного транспорта
(ФБУ «Росавтотранс»)

Итоговая пленарная
дискуссия

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30

