Проект ПРООН/ГЭФ – Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых
газов от автомобильного транспорта в городах России»
Администрация городского округа город Калининград

Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
"Мобильность в пределах центральной части Калининграда –
пути развития и стимулирования"

Дата: 26-27 ноября 2015г.
Место проведения: музей Мирового океана, г.Калининград, наб. Петра Великого, 1
25 ноября, среда
Заезд иногородних экспертов и участников. Совещание модераторов и экспертов.
*

*

*

26 ноября, четверг
10.00. – 11.30. Общая сессия.
Приветствие к участникам круглого стола от представителей Администрации города, области,
ПРООН. Планируется осветить цели и задачи мероприятия, поставить основные вопросы, которые
планируется проработать в ходе мероприятия

11.30. – 12.30. Кофе-брейк
12.20. – 14.20. Сессия: Пешеходное движение
Пешеходное движение самый естественный и здоровый вид передвижений. В ходе сессии предстоит
выяснить, в каком виде сегодня оно организовано в центральной части города, каким образом
планируется развивать его в соответствии с имеющимися проектными предложениями. Особое
место принадлежит теме организации пешеходных связей в период проведения ЧМ-2018 в части
организации, функционирования и последующего использования фан-зон для игр чемпионата.

14.20. – 15.30. Обед
15.30. – 17.30. Сессия: Велосипедное движение
В ходе сессии предлагается обсудить положительный опыт Калининграда в развитии велосипедного
движения – организацию велодорожек, внедрение велодорожек в нормирование, проектирование и
строительство новых объектов улично-дорожной сети. Какова экономика велосипедного
транспорта, насколько перспективны проекты велопроката в крупных российских городах и как
имеющуюся практику можно использовать в калининградских условиях? Каков социальный портрет
велосипедиста в Калининграде? Велосипед – это средство для отдыха или городской транспорт?
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27 ноября, пятница
10.00. – 11.30. Сессия: Общественный транспорт
В ходе сессии предлагается обсудить возможности развития общественного транспорта в
центральной части города. Для Калининграда характерна сверхконцентрация потоков
общественного транспорта в районе центрального коммуникационного узла около площади Победы.
Это приводит к заторам, парализующим работу всей транспортной системы города. Каковы пути
решения этой проблемы? Новым генпланом предлагается принципиально изменить систему
транспортного обслуживания центра, сместив основную нагрузку на общественный транспорт.
Каковы могут быть решения, позволяющие наиболее эффективно использовать преимущества
общественного транспорта, и при этом сосуществовать с активным пешеходным и велосипедным
движением?

11.30. – 12.30. Кофе-брейк
12.30. – 14.20. Сессия: Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт – основа современного движения в центре города. Сегодня Калининград
– один из самых автомобилизированных городов России. Автотранспорт – основной загрязнитель
атмосферы города. Каким образом автомобильное движение должно быть организовано в центре
города? Платная парковка, платный въезд в центр, успокоение движения, задерживающие
автостоянки и иные меры по ограничению использования транспорта – всё это является
предметом рассмотрения данной сессии. Каким образом в городе с одной из самой высокой в России
автомобилизации достичь среди жителей понимания того, что подобные меры необходимы?

14.20. – 15.30. Обед
15.30. – 17.00. Сессия: Заключительная
Экспресс-оценка поступивших предложений приглашёнными экспертами (Якимов М.Р., Михайлов
А.Ю., Блинкин М.Я., Ваксман С.А., Паралотто Ф., перечень экспертов – предварительный, ведётся
согласование участия) перспективы развития различных видов мобильности в центре города.
Предложения по резолюции круглого стола. Принятие резолюции

17.00. Завершение работы круглого стола
*
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28 ноября, суббота
Разъезд иногородних участников круглого стола

Для размещения иногородних участников круглого стола рекомендуется отель «Ибис»,
адрес: Московский пр-т, д. 22, www.ibis.com
Информация о составе экспертов, темах докладов предварительная, за изменениями
следите на официальных интернет-сайтах организаторов.

 Координатор от Проекта ООН:
Елена Тимофеева, тел. (495) 981-37-59, e-mail: elena.timofeeva@undp.org
 Координатор от Администрации городского округа город Калининград:
Алексей Преображенский, тел. (4012) 92-30-69, e-mail: preobrazhenskiy@klgd.ru
 Координатор от «Южного градостроительного центра»:
Оксана Читахян, тел. (863)242-99-70, e-mail: forum.urgc@mail.ru
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