
Памятка участника 
конференции

Межотраслевая конференция
«ИТС на автомобильных 

дорогах. Полигоны и тестовые 
зоны для создания безопасной 

транспортной среды»

19 мая 2022 г.

Центр испытаний НАМИ

Московская обл., Дмитровский 
район, п. Автополигон



Общая информация
19 мая 2022 г. состоится межотраслевая конференция «ИТС
на автомобильных дорогах. Полигоны и тестовые зоны для
создания безопасной транспортной среды».

Организаторами выступают ФАУ «РОСДОРНИИ» и
Государственный научный центр Российской Федерации
ФГУП «НАМИ».

К участию в работе Конференции приглашены представители
Правительства Российской Федерации, Министерства
транспорта Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, ведущих
отраслевых предприятий, союзов, ассоциаций и объединений,
научных и образовательных организаций

Место проведения:

Центр испытаний НАМИ, Московская область, Дмитровский
район, п. Автополигон

https://autorc.ru/#contacts

Для прохождения на территорию полигона НАМИ
необходимо при себе иметь паспорт.

https://autorc.ru/#contacts


Программа конференции

19.05.2022

7:30 – трансфер из г. Москвы (ул. Смольная д.2, офис

ФАУ «РОСДОРНИИ») до места проведения мероприятия

(полигон НАМИ)

9:40 – 9:50 Регистрация участников. Приветственный кофе.

10:00-11:15 Пленарное заседание на тему: «Создание

специальных тестовых эксплуатационных зон для

возможностей проведения отдельных процедур опытной

эксплуатации ВАТС».

Открытие и выступление официальных лиц.

11:15-11:30 Кофе-брейк

11:30-13:00 Сессия: «Создание базовой инфраструктуры

специальных тестовых эксплуатационных зон для

обеспечения безопасности движения ВАТС»

13:00-13:45 Перерыв

13:45-15:15 Сессия: «Проведение экспериментов и

апробация технологий, обеспечивающих безопасное

движение ВАТС, в специальных тестовых зонах»

15:15-15:30 Кофе-брейк

15:30 – 17:30 Экскурсия по территории полигона НАМИ

(Автобус № 1)

17:30 завершение конференции, трансфер до

г. Москвы (ул. Смольная д.2, офис ФАУ «РОСДОРНИИ»)



Трансфер 
Гостям и участникам конференции предлагается
трансфер до/от места проведения мероприятия:

07:30 – сбор участников, отправление

Адрес: Москва ул. Смольная д.2, офис
ФАУ «РОСДОРНИИ»

Как добраться: 2-й выход м. Водный стадион,
далее:

▪ Пешком – 10 мин (700 м)

▪ Автобусы № 123, №139, № 594 – 10 мин

17:30 отъезд в Москву к месту назначения (адрес: 
Москва ул. Смольная д.2) – (Автобус № 1)



Контакты

Ирина Липчук

+7 (495) 540-08-20 доб. 8672

+7 (985) 304-76-52

lipchuk@rosdornii.ru

Эвелина Васильева

+7 (495) 540-08-20 доб. 6357

+7 (917) 525-09-51

vasileva@rosdornii.ru

mailto:lipchuk@rosdornii.ru
mailto:vasileva@rosdornii.ru

