
Принимающая сторона

www.uitpsummit.org

Зарегистрируйтесь сейчас 
и сэкономьте 25%*

*П
ри

 у
сл

ов
ии

 р
ег

ис
тр

ац
ии

 д
о 

27
 я

нв
ар

я 
20

19
 г.

www.uitpsummit.org


Чего можно ждать от этого 
мероприятия?

Узнайте свое будущее

Международный Союз Общественного Транспорта (МСОТ) существует уже более 130 лет, 
и с каждым годом мы стремимся организовывать мероприятия, которые предоставляют 
инструменты для решения многочисленных задач, стоящих перед нашим постоянно 
меняющимся сектором.

Расширьте свои горизонты,  и узнайте новое, посетив нашу крупномасштабную Выставку и 
заседания Конгресса, в которых примут участие знаковые фигуры сектора общественного 
транспорта.

Саммит МСОТ предоставит вам возможность ознакомиться с тенденциями развития отрасли, 
приобщиться к мировому опыту и установить новые партнерские связи.

Присоединяйтесь к нам в Стокгольме (Швеция) 9–12 июня 2019 г.!

5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ
Сессии саммита МСОТ охватывают все виды 
общественного транспорта и демонстрируют 
международные знания и опыт под одной крышей. 
После окончания саммита МСОТ Вы выйдете с 
новыми идеями, вдохновленные результатами 
тематических исследований. Эти идеи помогут вам 
в решении стратегических и рабочих вопросов.

Саммит примет более 15 000 участников, что 
позволит вам устанавливать деловые связи и 
обмениваться мнениями со специалистами в сфере 
общественного транспорта со всего мира.

Вы услышите мнения министров, руководителей, 
ведущих операторов, специалистов отрасли и 
стратегов, а также экспертов и менеджеров в сфере 
финансов, ИТ и маркетинга.

Вы увидите самые последние транспортные 
инновации на Выставке с участием более 350 
экспонентов из более 35 стран.

Присоединяйтесь к нам в Стокгольме – регионе с 
общественным транспортом мирового уровня 
и интенсивными пассажирскими перевозками,  где 
реализуются масштабные инвестиционные проекты 
и превосходные возможности ведения бизнеса 
на многообещающем скандинавском рынке.

Заявление об ограничении ответственности: Вся содержащаяся в этой программе информация является правильной на момент публикации и может быть изменена без предварительного 
уведомления. Новейшая информация размещена на нашем веб-сайте  ww.uitpsummit.org

Начните планировать свое посещение 
www.uitpsummit.org



Краткая информация  
о Саммите 2017 года 
Определяющее событие в сфере общественного транспорта

Каждые два года саммит МСОТ собирает профессионалов сферы 
общественного транспорта из более 80 стран, представляющих  самые 
известных компании, учреждения, ассоциации и организации.

Ниже приведены данные об итогах Саммита, состоявшегося в 
Монреале в 2017 году 

КОЛИЧЕСТВО ДЕЛЕГАТОВ ПО СЕКТОРАМКОЛИЧЕСТВО ДЕЛЕГАТОВ

СОСТАВ 
УЧАСТНИКОВ
Руководители высшего  
звена  (38%)
Руководители старшего 
звена   (29%)

Руководители  (17%)

Специалисты/ 
инженеры (7%)

Другие  (3%)

Консультанты  (3%)

2013

Женева

2015

Милан

2017

Монреаль
2,500

2,200

1,900

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2,500 делегатов из 80 
стран

330
100

экспонентов из 
35 стран

25,000 м² выставочных 
площадей

представителей 
прессы/СМИ

13,000

Операторы Промышленность Органы власти

Другие Ассоциации

посетителей 
из-за рубежа

Северная 
Америка

Латинская 
Америка

Африка

Евразия

ИндияБлижний 
Восток и Северная 

Африка

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион

Западная 
Европа Центральная 

и Восточная 
Европа

Австралия

Количество участников Саммита МСОТ продолжает расти, и ожидается, что в 2019 году 
саммит будет столь же успешным.



Ужин для установления 
деловых контактов

Торжественный прием

Присоединяйтесь к нам в Стокгольме 9–12 июня 
2019 г. и ознакомьтесь с актуальными стратегиями, 
тематическими исследованиями и практическими 
рекомендациями, которые будут полезны для вашей 
организации. Наша программа охватывает все виды 
общественного транспорта в различных форматах, что 
позволит вам получить максимальную отдачу от каждой 
сессии.

Сессии и темы

Воодушевляйтесь

Технические визиты

Генеральная ассамблея
(только члены МСОТ)

Церемония открытия
МСОТ приветствует вас на 

своем стенде

Открытие выставки

6 сессий Конгресса
5 семинаров
3 выставочные сессии
2 стендовых доклада

6 сессий Конгресса
5 семинаров
3 выставочные сессии
2 стендовых доклада

6 сессий Конгресса
5 семинаров
3 выставочные сессии
2 стендовых доклада

Выступите докладчиком
Поделитесь своей историей, идеями и передовым опытом..

Чувствуете воодушевление? На данный момент предложение о подаче 
материалов для участия уже официально объявлено, и мы надеемся, 
что ВЫ откликнетесь!

Воспользуйтесь этой уникальной возможностью выступить перед 
международной аудиторией, которая хочет услышать ваше мнение.

Подайте заявку на выступление с докладом на саммите и поделитесь 
своими самыми яркими и захватывающими идеями и проектами.

С более подробной информацией о предложении о подаче материалов для 
участия можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.uitpsummit.org. 

ИЗУЧАЙТЕ ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СООБЩЕСТВА В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Воскресенье, 9
июня 2019 г.

Понедельник, 10
июня 2019 г.

Вторник, 11 
июня 2019 г.

Среда, 12
июня 2019 г.
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Пленарное заседание
4 сессии Конгресса
4 выставочные сессии
2 стендовых доклада

Пленарное заседание
4 сессии Конгресса
4 выставочные сессии
2 стендовых доклада

4 сессии Конгресса
4 выставочные сессии
2 стендовых доклада

Церемония закрытия

Обед, включающий 2 обеденных сессии Конгресса 1 выставочную сессию и 1 стендовый доклад

Скандинавский день



Планирование и управление 
для улучшения качества 
жизни в городах

В условиях продолжающегося роста 
урбанизации нашему сектору крайне важно 
содействовать оптимизации ограниченных 
городских пространств с целью создания 
более благоприятных для жизни условий в 
городах. Тщательно спланированные системы 
городского общественного транспорта 
расширяют возможности для жителей 
городов, включая доступ к местам работы, 
магазинам, школам и местам активного 
отдыха. Общественный транспорт может 
создавать культуру социальной интеграции 
и способствовать социально активному образу 
жизни горожан. В рамках этой важной темы 
будут освещаться многочисленные способы, с 
помощью которых общественный транспорт 
стимулирует экономическое развитие и 
помогает создавать экологически устойчивые, 
процветающие и здоровые города. 

Эдвинс МУКАБАНАХ 
(Edwins MUKABANAH) 
Директор-распорядитель  
Kenya Bus Service Group, Кения

Милена БРАГА РОМАНО 
(Milena BRAGA ROMANO)
Исполнительный директор 
SBC Trans, Бразилия

Тема в 7 разрезах

Тема этого Саммита – «Искусство общественного транспорта» 
– направлена на стремление к совершенству в организации и 
предоставлении услуг общественного транспорта.

Программа саммита будет посвящена 7 основным темам:

УЗНАЙТЕ, О ЧЕМ МЫ 
БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Внедрение инноваций

 
Общественный транспорт – это искусство, 
которое постоянно развивается и 
стремится к совершенству во всех отраслях 
сектора. Инновации – ключевой фактор, 
стимулирующий нас на создание решений 
будущего в сфере обеспечения мобильности. 
Мы должны применять гибкий и творческий 
подход к решению каждой новой сложной 
задачи, такой как переход на цифровые 
технологии и растущая урбанизация, и при 
этом способствовать реализации новых 
концепций и новых идей. В ходе этих сессий вы 
ознакомитесь с историями успеха некоторых 
новых участников рынка транспортных услуг и 
с нашими ожиданиями заманчивого будущего 
и развития мобильности в городах.

Ознакомьтесь со списком наших основных докладчиков

Анвита АРОРА (Anvita ARORA)
Руководитель программ
KAPSARC, Саудовская Аравия

Анис БАСВЕДАН  
(Anies BASWEDAN) 
Губернатор 
Джакарта, Индонезия

Кэролайн ОТТОССОН 
(Caroline OTTOSSON) 
Главный исполнительный 
директор 
Storstockholms Lokaltrafik 
(SL), Швеция

Венди МАКМИЛЛАН 
(Wendy MCMILLAN)
Главный исполнительный директор, 
отдел развития подвижного состава

Transport for Victoria, Австралия 

Превосходное качество 
обслуживания потребителей

Общественный транспорт — это, прежде 
всего, индустрия услуг, сосредоточенная 
на интересах потребителя. По мере роста 
потребностей и ожиданий потребителей, 
общественный транспорт должен продолжать 
развиваться и разрабатывать новые услуги, 
чтобы обеспечивать удовлетворенность 
потребителей на каждом этапе их путешествия. 
От чистоты и безопасности на станциях до 
пунктуального и надежного планирования, – 
наши услуги должны превышать потребности 
потребителей. На посвященных этой теме 
сессиях рассматриваются способы поддержки 
и правильной мотивации персонала, а также 
создания ориентированной на потребителя 
корпоративной культуры, обеспечивающей 
отличное обслуживание потребителей от 
начала и до конца путешествия каждого 
пассажира.

Фото: Västtrafik.

Фотограф: Staffan Eliasson.



Мобильность как услуга, 
и новая парадигма 
комбинированной 
мобильности

Общественный транспорт является и будет 
оставаться основой городской мобильности. 
Новые услуги дополняют традиционные 
системы для обеспечения бесперебойной 
доставки «от двери до двери». В 
настоящее время сложность для сектора 
общественного транспорта состоит в том, 
чтобы продолжать использовать потенциал 
перехода на цифровые технологии для более 
эффективного сочетания традиционных 
видов с другими видами транспорта. Сектор 
должен также подготовиться к успешной 
интеграции совместно используемых 
парков автономных транспортных средств 
в существующие системы мобильности.

Высокие стандарты 
профессиональной 
деятельности

Сектор общественного транспорта 
осуществляет инвестиции в инновационные 
решения с целью оптимизации своих 
услуг. Расширение автоматизации на 
железнодорожном транспорте, а также 
все большее применение искусственного 
интеллекта позволяют осуществлять 
профилактическое техническое обслуживание 
и улучшать показатели операционной 
деятельности. Весь мир переходит на 
снижение выбросов на фоне масштабной 
разработки электрических транспортных 
средств. Следующим шагом для этого сектора 
является подготовка к развертыванию 
крупных парков автобусов с электрическим 
приводом. Саммит станет прекрасным местом 
для знакомства с новейшими исследованиями, 
мировыми достижениями и инновационными 
проектами, позволяющими повысить 
эффективность работы всего сектора.

Финансовое обеспечение и 
финансирование 

Независимо от конкретной финансовой 
ситуации, поставщики услуг городского 
транспорта по всему миру постоянно ищут 
возможности укрепления существующей 
модели финансового обеспечения и 
разработки новых источников финансового 
обеспечения и финансирования . 
Некоторые модели финансирования, 
которые будут рассматриваться, включают 
в себя сотрудничество с деловыми 
сообществами, которые могут извлечь 
значительные экономические выгоды, 
связанные с общественным транспортом, 
а также с использованием прироста 
стоимости земельной собственности в 
качестве источника дохода.

Кевин ДЕСМОНД (Kevin 
DESMOND) 
Главный исполнительный 
директор
TransLink, Канада

Лоуренс БРОСЕТА (Laurence 
BROSETA) 
Главный исполнительный 
директор по 
международному развитию
Transdev Group, Франция 

Александра РЕЙНАГЛ 
(Alexandra REINAGL) 
Генеральный менеджер по 
коммерческим вопросам 
Wiener Linien, Австрия

Жан-Пьер ФАРАНДУ 
(Jean-Pierre FARANDOU) 
Исполнительный 
председатель
Keolis Group – Fransa

Люси САУНДЕРС (Lucy 
SAUNDERS) 
Специалист в области 
организации здравоохранения

Transport for London, 
Великобритания

Роланд РИС (Roland RIES) 
Мэр 
Страсбург, Франция

Привлечение талантливой 
молодежи, владеющей новыми 
навыками

Современный рынок общественного 
транспорта испытывает растущую потребность 
в талантливой молодежи, владеющей новыми 
навыками, способной решать сложные задачи 
мобильности сегодняшнего и завтрашнего 
дня. Переход на цифровые технологии 
является нормой, и мы должны быть готовы 
справляться с еще более кардинальными 
изменениями в будущем. Транспортному 
сектору следует проводить надлежащее 
обучение нынешних  сотрудников 
новым навыкам, а также пополнять штат 
квалифицированными кадрами нового 
поколения. Саммит подчеркнет важность 
кадрового многообразия и проанализирует 
состав трудовых ресурсов общественного 
транспорта будущего.Фотограф: Томас Алвретен (Thomas Alvreten).



ЧТО НОВОГО?

Выставка

Посетите выставку, на которой будут все!

Выставка широко известна тем, что она собирает вместе авторитетных 
специалистов сектора общественного транспорта. На этом мероприятии будет 
место для всех, принимая во внимание 3 качественно новых пространства, 
предоставляющих новую возможность обратить на себя внимание. Пусть 
сектор узнает о вас!

Студия – пространство, в котором 
оживают идеи  
На волне дигитализации и появления новых 
технологий происходит продолжающийся 
рост новых транспортных услуг и новых 
инновационных моделей бизнеса. На 
Глобальном саммите общественного 
транспорта МСОТ будет специально 
выставочное пространство для начинающих 
компаний, что даст им возможность 
продемонстрировать новаторские 
решения и свой вклад в сектор городского 
общественного транспорта. Студия, в которой 
оживают идеи, призвана стимулировать 
дискуссии и создать возможности для 
формирования партнерств.

Забронируйте место в Студии, которое даст 
возможность получить международное 
признание вашего растущего бизнеса на 
крупнейшей Выставке общественного 
транспорта 2019 года!

Зона тест-драйва 
Глобальный саммит общественного 
транспорта в Стокгольме 2019 года предлагает 
уникальную возможность протестировать 
автобусы с электрическим приводом и 
автономные транспортные средства в 
специально отведенной для этого открытой 
зоне парковки. Воспользуйтесь этим 
шансом, чтобы привлечь потенциальных 
клиентов и посетителей Выставки, и 
познакомить их  с преимуществами 
автобусов с электрическим приводом и 
автономных транспортных средств!

Ознакомьтесь на веб-сайте  
www.uitpsummit.org с более 
подробной информацией о том, как 
подать заявку на эту площадь.

Дизайнерская зона и Велосипедное 
кольцо 
Посетители смогут испытать альтернативные 
мобильные решения на Велосипедном 
кольце Выставки и изучить влияние дизайна 
на качество поездки в Дизайнерской 
зоне. Экспоненты получат возможность 
продемонстрировать международному 
сообществу общественного транспорта свой 
ведущий вклад в экологически устойчивую 
городскую транспортную систему.

Контакты
Для получения дополнительной информации о том, как 
забронировать место, свяжитесь с Ишамом Бадраном 
(Hicham Badran) по адресу hicham.badran@uitp.org 
или Жан-Фредериком Шарле (Jean-Frederic Charles) 
по адресу jeanfrederic.charles@uitp.org

Филлип ВАШИНГТОН 
(Phillip WASHINGTON)
Главный исполнительный 
директор 
LA Metro, США

Забронируйте стенд на сайте   
www.uitpsummit.org

КАТРИН ГИЙЯРД 
(CATHERINE GUILLOUARD)  
Председатель и главный 
исполнительный директор 
RATP Group, Франция

Сабрина СУССАН
 (Sabrina SOUSSAN) 
Главный исполнительный 
директор, департамент 
мобильности 
Siemens, Германия



ОРГАНИЗАТОР МЕСТНАЯ ПРИНИМАЮЩАЯ 
СТОРОНА ПРИ УЧАСТИИ ПАРТНЕРЫ

Регистрация

communication platform
RAILWAY PRO

THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ - СТОКГОЛЬМСКИЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР STOCKHOLMSMÄSSAN  

Stockholm Exhibition and Congress Center 
Mässvägen 1 | Älvsjö Stockholm | Sweden 
(Стокгольм, Швеция)

Общая информация: summit@uitp.org

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

НА САЙТЕ WWW.UITPSUMMIT.ORG

Ответственный издатель: Mohamed Mezghani | 6 rue Sainte Marie | B-1080 Brussels (Брюссель)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Для групп, экспонентов и других категорий имеются иные тарифы. Ознакомьтесь с подробностями на веб-сайте  
www.uitpsummit.org

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДО 27 ЯНВАРЯ 2019 Г.   
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ ЗА РАННЮЮ РЕГИСТРАЦИЮ! 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В 
САММИТЕ

РАННЯЯ РЕГИСТРИЦИЯ 
ДО 27.01.2019

БАЗОВЫЙ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
ВЗНОС ДО 28.04.2019

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
ВЗНОС ПРИ ОПЛАТЕ ДО 

12.06.2019

Для членов МСОТ € 1,435 € 1,925 € 2,415

Для не являющихся 
членами МСОТ € 2,065 € 2,775 € 3,475


