План
проведения Конференций, семинаров, совещаний специалистов
и руководителей, других мероприятий Международной Ассоциации «Метро»
в 2020 году

Тема

Срок
проведения

Место проведения

Кто проводитмероприятие

28-30
января

МВЦ Крокус Экспо
г. Москва

МИДЭКСПО,Ассоциация «Метро»

30-31
января

Здание
Правительства
Москвы

Национальный форум информационной безопаности «ИНФОФОРУМ, Комитет Госдумы
РФ по безопасности и противодействию коррупции, аппарата Совета безопасности РФ,
ФСБ России, МВД России, ФСТЭК России,
Минкомсвязи России, Минэкономразвития
РФ, Россвязи, Центрального банка РФ, Ассоциация «Метро»

Участие в работе XIХ Международной конференции «Терроризм и
безопасность на транспорте» в
рамках XXV Международного форума «Технологии безопасности»

11-13
февраля

Конгресс-центр
Крокус Экспо

Минтранс России, Комитет Государственной
Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот,
Росавиация, Росжелдор, Ассоциация «Метро», Служба безопасности Московского метрополитена,Фонд "Транспортная безопасность"

Совещание руководителей и специалистов служб безопасности метрополитенов, входящих в состав Ассоциации «Метро» в рамках деловой программы XХV Международной
конференции «Терроризм и безопасность на транспорте»

12
февраля

г. Москва

Ассоциация «Метро»ГУТ МВД РФСлужба
безопасности Московского метрополитена

Участие в Международной конференции WECON - Инновационные
платёжные решения для транспорта
2020

20
февраля

Конгрессцентр«Технополис»

WECONАссоциация «Метро»

3–5
марта

г. Карлсруэ
(Германия)

МСОТОргкомитет выставки Ассоциация
«Метро»

3-5
марта

Экспоцентр на
Красной Пресне

Общероссийская общественная некоммерческая организация, объединяющая специалистов НК во всех областях экономики и компании разработчиков, производителей, поставщиков оборудования, осуществляющих
контроль, учебные и сертификационные
центры, научные и отраслевые институты и
объединения (РОНКТД), Ассоциация «Метро»

Участие в деловой программе Международной выставки «Мир климата-2020»

10-13
марта

ЦВК
«Экспоцентр»

Ассоциация «Метро»Оргкомитет выставки

Посещение выставки Международной выставки «Фотоника-2020» и
участие в мероприятиях Деловой

31 марта-3
апреля

ЦВК
«Экспоцентр»

Оргкомитет выставки,Ассоциация «Метро»

Участие в работе 22-й Международной выставки-форума
«CSNB/Telecom&Media-2020».
Участие в работе 22-го Большого
Национального форума информационной безопасности
ИНФОФОРУМ-2020

Участие в работе Международной
конференции IT-Trans-2020 и посещение выставки
IV Международный промышленный
форум «Территория NDT: Неразрушающий контроль, Испытания, диагностика». Посещение выставки.
Участие в мероприятиях Деловой
программы

программы выставки
Посещение 26-ой Международной
выставки технических средств
охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты «MIPS /Security2020» и участие в мероприятиях
Деловой программы выставки

13-16
апреля

ЦВК
«Экспо-центр»

Ассоциация «Метро»Оргкомитет выставки

32-я Международная выставка
«Связь-2020». Посещение выставки. Участие в мероприятиях Деловой программы

21-24
апреля

ЦВК
«Экспоцентр»,

Экспоцентр, АОАссоциация «Метро»

Международная специализированная выставка RENWEX-2020. Посещение выставки. Участие в мероприятиях Деловой программы

21-24
апреля

ЦВК
«Экспоцентр»,

ООО «Экспоцентр»,Ассоциация развития
возобновляемой энергетики
(АРВЭ),Ассоциация «Метро»

Заседание Подкомитета Подвижного состава МСОТ

4-6 мая

г. Монреаль

МСОТАссоциация «Метро»

Спартакиада работников метрополитенов Ассоциации «Метро»

11-14 мая

г. Москва

Ассоциация «Метро»Московский метрополитен

41 заседание Комитета метрополитенов МСОТ

12 мая

г. Москва

МСОТМосковский метрополитен

97-я Ассамблея метрополитенов
МСОТ

13 мая

г. Москва

МСОТМосковский метрополитенАссоциация
«Метро»

Заседание Совета Международной Ассоциации «Метро»

14 мая

г. Москва

Ассоциация «Метро»Московский метрополитен

Участие в официальных мероприятиях, посвящённых 85-й годовщине
Московского метрополитена

15 мая

г. Москва

Ассоциация «Метро»Московский метрополитен

Заседание Подкомитета по управлению бизнесом и кадрами

14-15 мая

г. Москва

МСОТМосковский метрополитенАссоциация
«Метро»

X Международный форум «Безопасность на транспорте». Участие в
мероприятиях Деловой программы
Форума

14-15 мая

Санкт-петербург,
Hilton Saint
Petersburg
Expoforum

АНО «Общественный форум «Безопасность
на транспорте»,Ассоциация «Метро»

Международная специализированная выставка информационных
технологий для транспорта и транспортной инфраструктуры «Электроника-Транспорт - 2020»

27-29 мая

КВЦ «Сокольники»

МИНТРАНС, Министерство промышленности
и торговли РФ, МАП ГЭТАссоциация «Метро»

Семинар: «Информационные технологии на службе метрополитена» в
рамках деловой программы 9-й
специализированной выставки
«ЭлектроТранс 2020»

27 мая

КВЦ «Сокольники»

3-й инновационный салон «Транспортная светотехника-2020». Посещение выставки. Участие в мероприятиях Деловой программы

27-29 мая

КВЦ «Сокольники»

Белтеко, ОООАссоциация «Метро»

Заседание рабочей группы МСОТ
«Безопасность-человеческий фактор»

3-4 квартал

место уточняется

МСОТАссоциация «Метро»

16-й Международный инновационный форум-выставка «MetrolExpo2020».Посещение выставки. Участие в мероприятиях Деловой про-

2-4 июня

ВВЦ

Вэстстрой Экспо, ООО,Ассоциация «Метро»

Ассоциация «Метро»МАП ГЭТ

граммы
X Международная выставка и конференция «Гидроизоляция подземных и заглублённых сооружений»
AQUASTOP

3-5 июня

ЦВК «Экспоцентр»

ГК «АЛИТ» Ассоциация «Метро»

Совещание руководителей и специалистов Служб тоннельных сооружений

4(5) июня

г. Москва

Ассоциация «Метро»ГК «АЛИТ»

28-я международная выставка
«ЭЛЕКТРО-2020». Посещение выставки. Участие в мероприятиях
Деловой программы

8-11 июня

ЦВК «Экспоцентр»

Оргкомитет выставки,Ассоциация «Метро»

Участие в деловой программе международной выставки «Возобновляемая энергетика и электротранспорт»

18-20 июня

ЦВК «Экспоцентр»,
пав. 3

Оргкомитет выставки,Ассоциация «Метро»

Участие в работе Международного
инновационного форума пассажирского транспорта SmartTRANSPORT
- 2020

19-21 июня

СанктПетербургКВЦ
«Экспофорум»

Оргкомитет форумаПетербургский метрополитенАссоциация «Метро»

Совещание руководителей и специалистов Служб движения метрополитенов Ассоциации

июль

г. Нижний Новгород

Ассоциация «Метро»Нижегородское метро

Совещание руководителей и специалистов Служб автоматики, сигнализации, связи

август

г.Москва

Ассоциация «Метро»Московский метрополитен

Участие в деловой программе «Международная выставка
освещения, систем безопасности,
автоматизации зданий и электротехники»

10-13 сентября

ЦВК «Экспоцентр»,

Оргкомитет выставки Ассоциация «Метро»

Международный форум «LED
FORUM-2020». Посещение выставки. Участие в мероприятиях Деловой программы

14-17 сентября

ЦВК «Экспоцентр»,

Мессе Франкфурт РУС, ООО

Участие в работе САММИТа ПО
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
VIII Всероссийской конференции
«Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму - 2020»

сентябрь

Ростов-на-Дону

Комитет Госдумы РФ по транспорту и строительству, Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, Минтранс РФ, Ассоциация «Метро»

Совещание руководителей и специалистов Служб подвижного состава
метрополитенов

сентябрь

Г. Санкт-Петербург

Ассоциация «Метро»Петербургский метрополитен

Участие в деловой программе выставки Infosecurity Russia 2020
(информационная безопасность)

19-21 сентября

МВЦ Крокус Экспо

Компания «Гротек»Ассоциация «Метро»

Участие в деловой программе Международной выставки InnoTrans
2018

22-25 сентября

г. Берлин (Германия)

Оргкомитет выставки Ассоциация «Метро»

Совещание руководителей и специалистов Служб пути в рамках проведения заседания Рельсовой комиссии

3-й квартал

место уточняется

НП «Рельсовая комиссия»Ассоциация «Метро»

Совещание руководителей и специалистов отделов пожарной охраны
метрополитенов.

сентябрьоктябрь

Минский метрополитен

Ассоциация «Метро»Минский метрополитен

Участие в деловой программе ХХV
Международной выставки
«Interpolitex - 2020» (Средства
обеспечения безопасности государства)

ВВЦ

Ассоциация «Метро»Оргкомитет выставки

23-25 октября

ЦВК «Экспоцентр»,

Оргкомитет выставки,Ассоциация «Метро»

Совещание с руководителями и
специалистами служб энергоснабжения метрополитенов

октябрь

Бакинский метрополитен

Ассоциация «Метро»Бакинский метрополитен

Заседание Совета Международной
Ассоциации «Метро»

октябрьноябрь

место уточняется

Ассоциация «Метро»

Международная специализированная выставка «NATEX-2020»

28-30 октября

Москва, ВВЦ

Экспо-НАТ, ОАОАссоциация «Метро»

Технический совет Главных инженеров метрополитенов и предприятий, входящих в состав Ассоциации
«Метро»

ноябрь

г. СанктПетербургНИИТМ

Ассоциация «Метро»НИИТМ

Участие в деловой программе 15-ой
Международной выставке «Информационная безопасность»

20-22 ноября

КВЦ «Сокольники»

Компания «Гротек», Ассоциация «Метро»

Участие в деловой программе Международного форумавыставки «All-over-IP» (итоговая
выставка года: видеонаблюдение,
телекоммуникации, информационная безопасность)

25-27 ноября

г.
Москва,Сокольники
Экспо

Компания «Гротек»Ассоциация «Метро»

Посещение выставки «HI-TECH
BUILDING 2020»

2023 октября

