
  
 

 «ОТ УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ – К УМНЫМ ГОРОДАМ» 

Предварительная программа конференции  
 

Организаторы конференции:  

Министерство транспорта и коммуникаций  Республике Беларусь 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (на 
согласовании) 
Проект ГЭФ-ПРООН-Минприроды «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых 
и средних городах Беларуси» 
Республиканское общественное объединение «Белорусский союз транспортников»  
 
 

Участники семинара: представители городов и населенных пунктов Беларуси, транспортных и 

иных заинтересованных организаций, средств массовой информации 

Дата проведения мероприятия: 3 октября, 2018 г. 

Место проведения: Конгресс-холл  Секция Б (Футбольный манеж, г.Минск, пр. Победителей, 

20/2) 

Модераторы:  

Игорь Паньков, исполнительный директор РОО «Белорусский союз транспортников» 

Ярослав Бекиш, эксперт РОО «Белорусский союз транспортников». 

 

09.30 – 10.00  Регистрация участников конференции (Приветственный кофе) 
 

10.00 – 10.30 Приветственное слово 
 
Андрей Пилипчук, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 
 
Представитель Представительства ЕС в Республике Беларусь (на 
согласовании) 
 
Представитель ПРООН в Республике Беларусь (на согласовании) 
 
Валерий Бороденя, председатель Правления РОО «Белорусский союз 
транспортников», депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 

10.30 – 11.00 
 

Умного города без устойчивой мобильности не бывает…. 
 
Валентина Леончик, заместитель председателя Правления РОО 
«Белорусский союз транспортников» 

11.00 – 11.15 Итоги участия городов Беларуси в международной кампании 
«Европейская неделя мобильности - 2018» 
 
Кирилл Синютич, эксперт по процедурным аспектам участия в кампании 
"Европейская неделя мобильности" 

Руслан Хилькевич, специалист по коммуникации Проекта ПРООН-ГЭФ-
Минприроды «Зеленые Города» 

11.15 – 11.30 Опыт работы по снижению вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду 
Сергей Масляк, Председатель Минского городского комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 



11.30 – 12.00 Дискуссия с участием представителей городских администраций, НГО, 
образовательных учреждений о результатах проведения Европейской 
Недели Мобильности – 2018. 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Опыт городов проведения ЕНМ-2018; 
- Развитие партнерства и сотрудничества в организации и проведении ЕНМ-
2018; 
 
Модератор: Андрей Пилипчук, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 

12.00 – 12.30 Кофе-пауза 

12.30 – 12.50 Современные тенденции в развитии общественного транспорта  
Валерий Бороденя, председатель Правления РОО «Белорусский союз 
транспортников», депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 
 

12.50 – 13.20 Стратегия обеспечения безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь «Добрая дорога» 
Дмитрий Навой, начальник отдела организации дорожного движения и 
дорожной инспекции Управления ГАИ МВД РБ 

13.20 – 13.40 Первые шаги в продвижении устойчивой городской мобильности в 
Республике Беларусь. Реализация проекта ПРООН-ГЭФ-Минприроды 
«Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних 
городах Беларуси» 
Павел Астапеня, национальный консультант по устойчивому транспорту и 
городской мобильности, Проект ПРООН/ГЭФ «Зеленые города» 

13.40 – 14.10 Устойчивая городская мобильность - взгляд оператора 
Дмитрий Комзолов, директор «Гомельоблпассажиртранс»  

14.10 – 14.30 Что думают интернет-минчане об умном городе 
Михаил Дорошевич, Исполнительный директор Baltic Internet Policy Initiative 

14.30 – 14.40 Цифровой оператор перевозок с умными платежами: инновация для 
Беларуси 
Александр Васкевич, директор по развитию цифрового оператора перевозок 
114.by 

14.40 – 15.10 

Панельная дискуссия с участием спикеров 
Вопросы для обсуждения: 
- Информационные технологии: перспективы использования в области 
городской мобильности; 
- Междисциплинарное взаимодействие, сотрудничество и партнерство в 
продвижении инноваций в «умных» городах; 
и др. 
 
Валерий Бороденя, председатель Правления РОО «Белорусский союз 
транспортников», депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 

15.10 – 15.30 Подведение итогов, принятие резолюции конференции 
 
Валерий Бороденя, председатель Правления РОО «Белорусский союз 
транспортников», депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 

Андрей Пилипчук, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 

 


