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Проект "Безопасность трансграничного дорожного движения”

Программа завершающего семинара 25.6.2014
Генеральное Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Преображенская площадь 4
09:30 -10:00
10:00 -10:30

10:30 -11:00

11:00 -11:30

11:30 -12:00

12:00 -12:15
12:15 -12:35

12:35 -12:50

12:50 -13:00

Регистрация участников, кофе
Презентация проекта "Безопасность трансграничного дорожного движения”
(Алина Коскела, Центр экономического развития, транспорта и окружающей
среды Юго-Восточной Финляндии – ЦЭРТОС ЮВФ)
Результаты аудита реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области в 20102012 годах», дальнейшие шаги по реализации проекта «Безопасность трансграничного
дорожного движения» (Е.А.Сваткова, директор ООО «Автодорожный консалтинг»)
Анализ выявленных участков дорог с высоким риском аварийности на территории
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и предложения по устранению
этих рисков, включая прогнозы ожидаемого эффекта и оценку экономических выгод (Юха
Хювяринен, региональный менеджер компании Pöyry Finland Oy)
Анализ выявленных участков дорог с высоким риском аварийности на территории
Выборгского муниципального района Ленинградской области и предложения по устранению
этих рисков, включая прогнозы ожидаемого эффекта и оценку экономических выгод (Юха
Хювяринен, региональный менеджер компании Pöyry Finland Oy)
Пилотные инфраструктурные мероприятия на аварийно-опасных участках дорог
Всеволожского и Выборгского районов Ленинградской области (ЗАО «Дорспецмонтаж»)
Пилотные объекты Всеволожского и Выборгского муниципальных районов Ленинградской
области: отчѐт о проведенных тендерах и ситуации по реализации проекта (Фонд
«Безопасность дорожного движения Ленинградской области»)
Результаты пилотных проектов по снижению детского дорожно-транспортного травматизма на
основании анкетирования в МДОБУ «ДСКВ 10» г. Всеволожск и МБОУ СОШ № 13 г. Выборг
(Юха Хювяринен, региональный менеджер компании Pöyry Finland Oy)
Мониторинг результатов проекта на реализованных пилотных объектах ( Е.М.Олещенко,

директор Центра повышения квалификации Института безопасности дорожного
движения СПбГАСУ)
13:00 -13:40
13:40 – 14.20
14:20 -14:50
14:50 -15:10

15:10 -15:15
15:15 -15:50
15:50 -16:00
16:30 -18:00

Обед
Финляндия: сдерживание скоростей движения (Анне Вехмас, компания Ramboll Oy)
Реализация проекта "Безопасность трансграничного дорожного движения” на территории
Финляндии (Алина Коскела, ЦЭРТОС ЮВФ)
Презентация проекта «Более безопасные дороги для пользователей» программы приграничного
сотрудничества европейского инструмента соседства и партнерства «Коларктик» 2007–2013
(представитель Лидирующего Партнѐра проекта)
Уроки проекта (Алина Коскела, ЦЭРТОС ЮВФ)
Безопасность дорожного движения технической дороги вдоль Сайменского канала (Антти
Ринта-Порккунен, ЦЭРТОС ЮВФ)
Завершающее выступление (Антти Ринта-Порккунен, ЦЭРТОС ЮВФ)
Заседание руководящей группы проекта "Безопасность трансграничного дорожного

движения” (отдельная повестка дня)
Семинар сопровождается последовательным переводом, рабочие языки семинара: русский, финский

