
Draft agenda / Предварительная Повестка дня  

Training sessions on COPERT model to estimate emissions from road transport / Тренинг 
по модели COPERT для оценки выбросов транспортного сектора 

 

Face-to-face hands-on training* / Практический очный тренинг* 

Istanbul, Turkey, 14-15 June 2022 / Стамбул, Турция, 14-15 июня 2022 

Venue/ Место проведения:   

"Radisson Blu Şişli" (19 Mayis Street No 2 Sisli, Istanbul, 34360, Turkey) 

Day 1. Tue. 14 June День 1. Вторник. 14 июня 

9.00 - 9.15 
Introduction; Overview of the 
training session. Presentation of 
participants and background. 

Введение. Обзор тренинга.  
Представление участников и базовая 
информация. 

9.15 – 10.00 
SESSION 1: Overview of general 
methodology to estimate emissions 
from road transport 

СЕССИЯ 1: Обзор общей методологии 
для оценки выбросов транспортного 
сектора  

10.00 – 10.30 Energy Balance Энергетический баланс  

10.30 – 10.45 Coffee break Перерыв на кофе 

10.45 - 11.30 Activity Data Данные по деятельности  

11.30 – 12.00 
Full COPERT data sample, use with 
COPERT 

Полная выборка данных COPERT и ее 
использование 

12.00 – 13.00 Data projections, how to Прогнозирование данных  

13.00 – 14.00 Lunch break Перерыв на обед 

14.00 – 15.45 
SESSION 2: COPERT Software 
Demonstration 

СЕССИЯ 2: Демонстрация программного 
обеспечения COPERT 

15.45 – 16.00 Coffee break Перерыв на кофе 

16.00 - 17.00 
COPERT Software Demonstration – 
Command Line use of the model 

Демонстрация программного 
обеспечения COPERT - использование 
командной строки в модели 

Day 2. Wed. 15 June День 2. Среда. 15 июня 

9.00 – 10.30 

SESSION 3: Practical workshop and 
exercises, work with national 
datasets in groups, prepare a 
complete dataset 

СЕССИЯ 3: Практическая работа и 
упражнения, работа в группах с 
национальными наборами данных, 
подготовка полного набора данных 

10.30 – 10.45 Coffee break Перерыв на кофе 

10.45 - 13.00 

Practical workshop and exercises, 
work with national datasets in 
groups, prepare a complete dataset 

Практическая работа и упражнения, 
работа в группах с национальными 
наборами данных, подготовка полного 
набора данных 



13.00 – 14.00 Lunch break Перерыв на обед 

14.00 – 15.15 

Practical workshop and exercises, 
work with national datasets in 
groups, prepare a complete dataset 

Практическая работа и упражнения, 
работа в группах с национальными 
наборами данных, подготовка полного 
набора данных 

15.15 – 15.45 
COPERT support, next steps of the 
model 

Поддержка работы с COPERT, 
дальнейшие шаги по работе с моделью 

15.45 – 16.00 Coffee break Перерыв на кофе 

16.00 - 17.00 Questions-Discussion Вопросы и обсуждение 

* The programme for the practical work is indicative: it will be adapted to national specificities, 
available datasets. 

*Программа практической работы ориентировочная: она будет адаптирована к 
национальной специфике и имеющимся наборам данных. 


