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 Алан Флауш вошел в состав группы советников 
ООН по устойчивому транспорту  

 
 

 Визит Алана Флауша в Москву 

 
 

 О новом руководителе исполкома Евразийской 
секции МСОТ  

 
 

 До открытия выставки ЭкспоСитиТранс- 2014 

 

 

Алан Флауш вошел в состав группы советников ООН по устойчивому транспорту  

  

 

 

@Ministerie_van_Buitenlandse_Zaken 

 

 

 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун 
объявил имена 12 членов консультативной группы высшего уровня по 
устойчивому развитию транспорта, в которую вошел генеральный 
секретарь МСОТ Алан Флауш. 
 
Группа была создана, чтобы содействовать устойчивому развитию 
транспорта, что тесно связано со справедливым экономическим 
ростом, социальным развитием, защитой окружающей среды и 
экосистем, и решением проблемы изменения климата.  

 Познакомьтесь со статьей о создании группы по устойчивому 

 



осталось 1,5 месяца  

 
 

 Студенческий конкурс 

 
 

 Навстречу Всемирному Конгрессу МСОТ в Милане 

 
 

 Юбилей Минского метро 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ МСОТ 

 

 

23-26 сентября 2014 года, Касабланка, Марокко 

 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

  

Визит Алана Флауша в Москву  

  

 

@ТВЦ 

 

 

 

Г-н Флауш был приглашен Правительством г.Москвы для участия во втором 
заседании Международного Экспертного совета (МЭС) по транспортным 
вопросам при Правительстве Москвы, который состоялся с 27 по 29 августа. 
В экспертном совете принимали участие ведущие специалисты 
транспортной отрасли из России, Германии, США, Китая, Гонконга, 
Сингапура, Италии и других стран мира, в том числе д-р Вольфганг Майер, 
Мохиндер Сингх, Кум Фатт Хо и другие.  
 
Г-н Флауш выступил с итоговой презентацией на заключительной сессии в 
Мэрии Москвы, изложив позицию экспертов Мэру Москвы и его 
заместителям. 
МСОТ и Департамент Транспорта пришли к соглашению о дальнейшей 
совместной работе по формату программы встречи совета 2015 года. 
 
Также у г-на Флауша прошли рабочие встречи с вице-губернатором 
Московской области П.В.Ивановым, заместителем мэра г.Москвы 
М.С.Ликсутовым. генеральным директором Мосгортранса Е.Ф. 
Михайловым, начальником Московского Метро Д.В.Пеговым и 
генеральным директором МосЭкспо С.В.Селивановым. 
 
Видео и публикации о работе МЭК:  
http://www.youtube.com/watch?v=LjaPejHVbzI 
http://www.gazeta.ru/auto/2014/08/29_a_6195353.shtml 
http://www.tvc.ru/news/show/id/48621 
 

 Информация о работе Транспортного Совета на сайте Департамента 
Транспорта г.Москвы 

 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

  



Форум CIVITAS 2014  
Сайт 
мероприятия: http://www.civitas.eu/content/civitas-
forum-conference-2014 

 

 

 

8 октября 2014 г.,  Брисбон, Австралия 
Ежегодная Конференция по производительности  
Дoполнительная информация 

 

 

 

13-16 октября 2014 года, Йоханнесбург, ЮАР 
Aфриканский Транспортный Конгресс и Выставка 
"Развитие Африки через эффективную систему 
общественного транспорта" 
Дополнительная информация 

 

 

 

20 октября 2014 года, Ганновер, Германия  
5ый Семинар по интегрированной мобильности:  
"Расширяя рынок интегрированной мобильности" 
Сайт: http://www.uitp.org/growing-integrated-
mobility-market 

 

 

 

20-23 октября 2014 года, Гонг Конг, Китай  
14ая Азиатско-Тихоокеанская Ассамблея и 91ая 
Ассамблея Метро МСОТ  

О новом руководителе исполкома Евразийской секции МСОТ  

  

 

@Зыгарь Ирина 

 

 

 

Членами Евразийской секции МСОТ Дмитрий Владимирович Пегов, 
начальник Московского метрополитена, избран новым председателем 
Исполнительного комитета Евразийской секции МСОТ.  
Голосование проводилось заочно, по Интернету.  
Д.В.Пегов был избран председателем Исполкома единогласно 
 

 

До открытия выставки ЭкспоСитиТранс- 2014 осталось 1,5 месяца  

  

 

 

 

 

 

Работа по организации выставки вошла в заключительную фазу. НА сегодня 
среди экспонентов уже зарегистрировались:  
Адвантек Ко.,Артемовский машиностроительный завод "ВЕНТПРОМ", 
ВИДОР ООО, Завод слоистых пластиков, КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА , Комита, 
КОМПЛЕКС ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - БЕЛЫЙ АВТОБУС, Креатив-
Мастер, КРЮКОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, УКРАИНА, Г. 
КРЕМЕНЧУГ, ЛАДОН-Н, МАН Трак энд Бас РУС, МЕТРО ВАГОН-КЛИНИНГ, 
МКЖД, , МТЗ ТРАНСМАШ, Научно-производственное предприятие 
"Системные технологии»,  
НИИ Точной Механики, НИИ приборостроения, НПП САРМАТ, Передовые 
системы самообслуживания, РТСофт, Русские Автобусы-Группа ГАЗ, 
Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского, 
Транспневматика ОАО, ФЕСТО-РФ, ЦФ Руссия, ЭЛСИ, Уралтрансмаш и 
другие. 
 
Во время выставки будет работать ЭкспоФорумов: 
Автобусная индустрия: инновационная интегрированная автобусная 
система повышающие эффективность и качество услуг общественного 
транспорта для мегаполиса и столичного региона; 
Безопасность на транспорте: вызовы и решения; 
Будущее городской мобильности: Рост, инновации и улучшению систем 
метрополитенов; 
Интеграция Скоростного трамвая в развитую городскую среду; 
Образование для Общественного транспорта 
 



Сайт: http://www.uitp.org/14th-uitp-asia-pacific-
assembly-91st-uitp-metro-assembly 

 

 

 

29 октября- 1 ноября 2014, Москва,  Россия  
3ья международная евразийская выставка 
ЭкспоСитиТранс 
Сайт выставки: http://www.expocitytrans.info/ru/ 

 

 

 

3-4 ноября 2014 года, Бело Хоризонте и Джоиана, 
Бразилия 
Технический визит по скоростному автобусу 
Дополнительная информация 

 

 

 

4 ноября 2014 года, Бразилия 
Семинар по безопасности на общественном 
транспорте  
Дoполнительная информация 

 

 

 

5-7 ноября 2014 года, Рио-де-Жанейро, Бразилия 
Международная Конференция  
"Растем вместе с автобусным транспортом" 
Льготная цена ранней регистрации 
действует до 14 сентября! 
Подробности на сайте: 

 
 

 Сайт выставки ЭкспоСитиТранс-2014 

  

Студенческий конкурс  

  

 

@ITAR-TASS 

 

 

 

Государственным университетом управления (далее - ГУУ) при 
сотрудничестве со МСОТ проводится конкурс «Лучший студенческий 
проект по развитию общественного транспорта» (далее - Конкурс) для 
студентов ВУЗов России и стран – членов Евразийской секции МСОТ, по 
завершении которого состоится круглый стол «Образование и 
общественный транспорт». 
 
Вручение премий победителям состоится в рамках международной 
выставки ЭкспоСитиТранс-2104 (http://www.expocitytrans.info) 30 октября 
2014 года. Победитель, занявший 1ое место, получит возможность 
бесплатно участвовать во всемирном Конгрессе МСОТ в Милане в 2015 
году. 
 
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 сентября 2014 г. 
предоставить в Конкурсную комиссию электронную (обязательно) и 
печатную формы заявки, а также проект (электронная версия) в 
соответствие с требованиями, изложенными в положении о Конкурсе.  

 Положение о Конкурсе и форма заявки 

  

Навстречу Всемирному Конгрессу МСОТ в Милане  

  



 http://www.rio2014.uitp.org/ 

 

 
 

 

10-11 ноября 2014 года, Сан Паулу, Бразилия 
Встреча Tроллейбусной рабочей группы, семинар 
и технический визит 
Дополнительная информация 

 

16-19 ноября 2014 года, Лион, Франция 
Тренинг для менеджеров общественного 
транспорта, модуль 1/3 
Дoполнительная информация 

 

24-26 ноября 2014 года, Брюссель, Бельгия 
Тренинг по основам общественного транспорта  
Дoполнительная информация 

 

 

 

25-27 ноября 2014 года, Доха, Катар 
2ая конференция МСОТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ для БОЛЬШИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
Дoполнительная информация 

 

25-27 ноября, Доха, Катар 
Конференция МСОТ по такси и выставка 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжается подготовка к Всемирному Конгрессу в Милане. 
Завершился прием заявок на выступления, и до конца сентября 
Программный Комитет (Евразия представлена в нем С.К.Корольковым) 
должен представить проект программы. 
 
Напоминаем Вам, что до 26 декабря продолжается проем заявок от 
участников выставки для участия в фокус-сессиях. 
 
Приглашаем Вас посетить сайт, чтобы найти всю информацию о 
мероприятии, узнать, кто уже зарегистрирован в качестве экспонента, как 
забронировать ваш стенд и многое другое!  

 Сайт Всемирного Конгресса и Выставки в Милане-2015 

 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

  

Юбилей Минского метро  

  

 

 

 

 

 

1 июля МСОТ в рамках празднования юбилея Минского метрополитена и 
встречи Совета Директоров Международной Ассоциации "МЕТРО" провела 
семинар в Минске (Беларусь). 
Минский метрополитен был открыта 30 июня 1984 года, став девятой 
системй метро в Советском Союзе. Сегодня он состоит из двух линий и 29 
станций, являясь четвертой системой метро по количеству станций в СНГ.  
В мероприятии приняло участие более 40 представителей Евразийских 
систем метро, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Алматы, Баку, Тбилиси, Ташкента, также присутствовали Андрю Бата " МТА 
" в Нью-Йорке и Гарет Пауэлл  
"Транспорт для Лондона", которые поделились своим опытом. Семинар 
последовал  
технический визит в минском метро, в том числе и диспетчеризации 
энергетических центров управления.  

 

The International Association of Public Transport (UITP) is a passionate champion of sustainable urban mobility and 
is the only worldwide network to bring together all public transport stakeholders and all sustainable transport 
modes. We have 1,300 member companies giving access to over 14,000 contacts from 92 countries. Our members 



          Дополнительная информация 

Декабрь 

 

 

4-5 декабря 2014 года, Лондон, Великобритания 
Семинар 
Искусство в движении (Art in Transit) 
Дополнительная информация 

 

10-12 декабря, Брюссель, Бельгия 
Обучаюшая программа 
Оценка Рисков безопасности  
Дополнительная информация 

 

 

 
Январь 
 

 

 

22 января 2014 года, Брюссель, Бельгия 
Семинар 
Планируем умный город будущего: воплощаем 
планы в жизнь 
Дополнительная информация 

 

 

 
 

 
  

supply and service industry.  
Visit our website www.uitp.org. 

 

Disclaimer: The opinion expressed in each article is the opinion of its author and does not necessarily reflect the 
opinion of the International Association of Public Transport.  
Responsible publisher: Alain Flausch, UITP, rue Sainte-Marie 6, 1080, Brussels, Belgium  
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Алан Флауш вошел в состав группы советников ООН по устойчивому транспорту  

 



Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун объявил имена 12 членов консультативной группы высшего уровня по устойчивому развитию 
транспорта, в которую вошел генеральный секретарь МСОТ Алан Флауш. 
 
Группа была создана, чтобы содействовать устойчивому развитию транспорта, что тесно связано со справедливым экономическим ростом, социальным развитием, 
защитой окружающей среды и экосистем, и решением проблемы изменения климата.  

 Познакомьтесь со статьей о создании группы по устойчивому транспорту на сайте МСОТ

 

 Информация о группе на сайте ООН
  

 

Визит Алана Флауша в Москву  

 

Г-н Флауш был приглашен Правительством г.Москвы для участия во втором заседании Международного Экспертного совета (МЭС) по транспортным вопросам при 
Правительстве Москвы, который состоялся с 27 по 29 августа. В экспертном совете принимали участие ведущие специалисты транспортной отрасли из России, Германии, 
США, Китая, Гонконга, Сингапура, Италии и других стран мира, в том числе д-р Вольфганг Майер, Мохиндер Сингх, Кум Фатт Хо и другие.  
 
Г-н Флауш выступил с итоговой презентацией на заключительной сессии в Мэрии Москвы, изложив позицию экспертов Мэру Москвы и его заместителям. 
МСОТ и Департамент Транспорта пришли к соглашению о дальнейшей совместной работе по формату программы встречи совета 2015 года. 
 
Также у г-на Флауша прошли рабочие встречи с вице-губернатором Московской области П.В.Ивановым, заместителем мэра г.Москвы М.С.Ликсутовым. генеральным 
директором Мосгортранса Е.Ф. Михайловым, начальником Московского Метро Д.В.Пеговым и генеральным директором МосЭкспо С.В.Селивановым. 
 
Видео и публикации о работе МЭК:  
http://www.youtube.com/watch?v=LjaPejHVbzI 
http://www.gazeta.ru/auto/2014/08/29_a_6195353.shtml 
http://www.tvc.ru/news/show/id/48621 
 

 Информация о работе Транспортного Совета на сайте Департамента Транспорта г.Москвы

 



 Выступление С.Собянина на МЭС
  

 

О новом руководителе исполкома Евразийской секции МСОТ  

 

Членами Евразийской секции МСОТ Дмитрий Владимирович Пегов, начальник Московского метрополитена, избран новым председателем Исполнительного комитета 
Евразийской секции МСОТ.  
Голосование проводилось заочно, по Интернету.  
Д.В.Пегов был избран председателем Исполкома единогласно 
 
 

 

До открытия выставки ЭкспоСитиТранс- 2014 осталось 1,5 месяца  

 

Работа по организации выставки вошла в заключительную фазу. НА сегодня среди экспонентов уже зарегистрировались:  
Адвантек Ко.,Артемовский машиностроительный завод "ВЕНТПРОМ", ВИДОР ООО, Завод слоистых пластиков, КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА , Комита, КОМПЛЕКС 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - БЕЛЫЙ АВТОБУС, Креатив-Мастер, КРЮКОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, УКРАИНА, Г. КРЕМЕНЧУГ, ЛАДОН-Н, МАН Трак энд Бас 
РУС, МЕТРО ВАГОН-КЛИНИНГ, МКЖД, , МТЗ ТРАНСМАШ, Научно-производственное предприятие "Системные технологии»,  
НИИ Точной Механики, НИИ приборостроения, НПП САРМАТ, Передовые системы самообслуживания, РТСофт, Русские Автобусы-Группа ГАЗ, Тихорецкий 
машиностроительный завод им. В.В. Воровского, Транспневматика ОАО, ФЕСТО-РФ, ЦФ Руссия, ЭЛСИ, Уралтрансмаш и другие. 
 
Во время выставки будет работать ЭкспоФорумов: 
Автобусная индустрия: инновационная интегрированная автобусная система повышающие эффективность и качество услуг общественного транспорта для мегаполиса и 
столичного региона; 
Безопасность на транспорте: вызовы и решения; 
Будущее городской мобильности: Рост, инновации и улучшению систем метрополитенов; 
Интеграция Скоростного трамвая в развитую городскую среду; 
Образование для Общественного транспорта 
 
 



 

 Сайт выставки ЭкспоСитиТранс-2014
  

 

Студенческий конкурс  

 

Государственным университетом управления (далее - ГУУ) при сотрудничестве со МСОТ проводится конкурс «Лучший студенческий проект по развитию общественного 
транспорта» (далее - Конкурс) для студентов ВУЗов России и стран – членов Евразийской секции МСОТ, по завершении которого состоится круглый стол «Образование и 
общественный транспорт». 
 
Вручение премий победителям состоится в рамках международной выставки ЭкспоСитиТранс-2104 (http://www.expocitytrans.info) 30 октября 2014 года. Победитель, 
занявший 1ое место, получит возможность бесплатно участвовать во всемирном Конгрессе МСОТ в Милане в 2015 году. 
 
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 сентября 2014 г. предоставить в Конкурсную комиссию электронную (обязательно) и печатную формы заявки, а также 
проект (электронная версия) в соответствие с требованиями, изложенными в положении о Конкурсе.  

 Положение о Конкурсе и форма заявки 
  

 

Навстречу Всемирному Конгрессу МСОТ в Милане  

 

Продолжается подготовка к Всемирному Конгрессу в Милане. 
Завершился прием заявок на выступления, и до конца сентября Программный Комитет (Евразия представлена в нем С.К.Корольковым) должен представить проект 
программы. 
 
Напоминаем Вам, что до 26 декабря продолжается проем заявок от участников выставки для участия в фокус-сессиях. 
 
Приглашаем Вас посетить сайт, чтобы найти всю информацию о мероприятии, узнать, кто уже зарегистрирован в качестве экспонента, как забронировать ваш стенд и 
многое другое!  



 Сайт Всемирного Конгресса и Выставки в Милане-2015 

 

 Список зарегистрированных участников выставки
  

 

Юбилей Минского метро  

 

1 июля МСОТ в рамках празднования юбилея Минского метрополитена и встречи Совета Директоров Международной Ассоциации "МЕТРО" провела семинар в Минске 
(Беларусь). 
Минский метрополитен был открыта 30 июня 1984 года, став девятой системй метро в Советском Союзе. Сегодня он состоит из двух линий и 29 станций, являясь 
четвертой системой метро по количеству станций в СНГ.  
В мероприятии приняло участие более 40 представителей Евразийских систем метро, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алматы, Баку, Тбилиси, 
Ташкента, также присутствовали Андрю Бата " МТА " в Нью-Йорке и Гарет Пауэлл  
"Транспорт для Лондона", которые поделились своим опытом. Семинар последовал  
технический визит в минском метро, в том числе и диспетчеризации энергетических центров управления.  
 

 

The International Association of Public Transport (UITP) is a passionate champion of sustainable urban mobility and is the only worldwide network to bring together all public 
transport stakeholders and all sustainable transport modes. We have 1,300 member companies giving access to over 14,000 contacts from 92 countries. Our members are public 
transport authorities and operators, policy decision-makers, research institutes and the public transport supply and service industry.  
Visit our website www.uitp.org. 

 

Disclaimer: The opinion expressed in each article is the opinion of its author and does not necessarily reflect the opinion of the International Association of Public Transport.  
Responsible publisher: Alain Flausch, UITP, rue Sainte-Marie 6, 1080, Brussels, Belgium  

 
  



  

GO TO 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ МСОТ 

 

 

23-26 сентября 2014 года, Касабланка, Марокко 
Форум CIVITAS 2014  
Сайт мероприятия: http://www.civitas.eu/content/civitas-forum-conference-2014 

 

 

 

8 октября 2014 г.,  Брисбон, Австралия 
Ежегодная Конференция по производительности  
Дoполнительная информация 

 

 

 

13-16 октября 2014 года, Йоханнесбург, ЮАР 
Aфриканский Транспортный Конгресс и Выставка "Развитие Африки через эффективную систему общественного транспорта" 
Дополнительная информация 

 



 

 

20 октября 2014 года, Ганновер, Германия  
5ый Семинар по интегрированной мобильности:  
"Расширяя рынок интегрированной мобильности" 
Сайт: http://www.uitp.org/growing-integrated-mobility-market 

 

 

 

20-23 октября 2014 года, Гонг Конг, Китай  
14ая Азиатско-Тихоокеанская Ассамблея и 91ая Ассамблея Метро МСОТ  
Сайт: http://www.uitp.org/14th-uitp-asia-pacific-assembly-91st-uitp-metro-assembly 

 

 

 

29 октября- 1 ноября 2014, Москва,  Россия  
3ья международная евразийская выставка ЭкспоСитиТранс 
Сайт выставки: http://www.expocitytrans.info/ru/ 

 

 

 

3-4 ноября 2014 года, Бело Хоризонте и Джоиана, Бразилия 
Технический визит по скоростному автобусу 



Дополнительная информация 

 

 

 

4 ноября 2014 года, Бразилия 
Семинар по безопасности на общественном транспорте  
Дoполнительная информация 

 

 

 

5-7 ноября 2014 года, Рио-де-Жанейро, Бразилия 
Международная Конференция  
"Растем вместе с автобусным транспортом" 
Льготная цена ранней регистрации действует до 14 сентября! 
Подробности на сайте:  http://www.rio2014.uitp.org/ 

 

 
 

 

10-11 ноября 2014 года, Сан Паулу, Бразилия 
Встреча Tроллейбусной рабочей группы, семинар и технический визит 
Дополнительная информация 

 

16-19 ноября 2014 года, Лион, Франция 



Тренинг для менеджеров общественного транспорта, модуль 1/3 
Дoполнительная информация 

 

24-26 ноября 2014 года, Брюссель, Бельгия 
Тренинг по основам общественного транспорта  
Дoполнительная информация 

 

 

 

25-27 ноября 2014 года, Доха, Катар 
2ая конференция МСОТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ для БОЛЬШИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Дoполнительная информация 

 

25-27 ноября, Доха, Катар 
Конференция МСОТ по такси и выставка 

 

 
          Дополнительная информация 

Декабрь 

 

 

4-5 декабря 2014 года, Лондон, Великобритания 
Семинар 



Искусство в движении (Art in Transit) 
Дополнительная информация 

 

10-12 декабря, Брюссель, Бельгия 
Обучаюшая программа 
Оценка Рисков безопасности  
Дополнительная информация 

 

 

 
Январь 
 

 

 

22 января 2014 года, Брюссель, Бельгия 
Семинар 
Планируем умный город будущего: воплощаем планы в жизнь 
Дополнительная информация 

 

 

 
 

 
 



 
  

 

Екатерина Розина - UITP |  www.uitp.org  
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