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I NVI TAT I ON  &  PROG RAMME          ПРИ ГЛАШЕНИЕ  И  ПРОГР АММ А  

ONLINE  METROPOLITAN  RAILWAYS  ASSEMBLY  

АССАМБЛЕЯ  МЕТРО  ОН-ЛАЙН  
17 ,  23 ,  24 ,  25  JU N E/ИЮ Н Я  2020   

PROGRAMME         ПРОГРАММА 

17 June/Июня 2020, 14:00-15:30 время московское 

Session 1 – Agile metros during and after Covid-19 lockdowns (I)  

Сессия1 – Действующее метро во время и после изоляции, связанной с CVID-19 (I) 

During lockdowns, metros around the world demonstrated agility as they kept running under challenging 

conditions to move essential workers. As governments lift restrictions, normal services resume and ridership 

gradually returns, metros need to continue being agile to adapt to evolving circumstances and 

challenges.  Во время изоляции метро мира показали жизнестойкость, продолжая 

работать в сложных условиях для перемещения работников базовых отраслей. По мере 

того как правительства снимают ограничения, возобновляются обычные услуги, а 

пассажиропоток постепенно возвращается, метро должно оставаться гибким, чтобы 

адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и проблемам. 

Синхронный перевод: английский – французский – испанский - русский  

Introduction and experience from Paris: Philippe MARTIN, Executive Vice-President, RATP Group, Paris, 

France, and Chairman of the UITP Metro Division 

Введение и опыт Парижа: Филипп Марта, исполнительный вице-президент, группа РАТП, 

Париж, Франция, Председатель секции Метро МСОТ 

Speakers Выступающие: 

 Madrid: Silvia ROLDÁN, CEO, Metro de Madrid 

Мадрид, Силвия РОЛДАН, руководитель, Метро Мадрида 

 New York: Sally LIBRERA, Vice President & Chief Officer, Subway Operations Support, MTA New 

York City Transit 

Салли ЛИБРЕРА, Вице-Президент и руководитель подразделения по 

сопровождению эксплуатации, MTA, Нью-Йорк 

 Other city/speaker to be announced Другой город/выступающий будет объявлен  

23 June/Июня 2020, 18:00-19:30 время московское    

Session 2 – Agile metros during and after Covid-19 lockdowns (II)   

Сессия 2 Действующее метро во время и после изоляции, связанной с CVID-19 (II) 

Continuation of the topic from Session 1 Продолжение темы Сессии 1 

Simultaneous interpretation for this session will be provided in: EN-FR-ES-RU 

Синхронный перевод: английский – французский – испанский - русский  

Introduction – Philippe MARTIN, Executive Vice-President, RATP Group, Paris, France, and Chairman of 

the UITP Metro Division 

Введение  - Филипп Марта, исполнительный вице-президент, группа RATP, Париж, 

Франция, и Председатель Секции Метро МСОТ 
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 Presentation: Shifting the peak travel time – examples from different cities 

Презентация: смещение времени «часа пик» в опыт городов 
Martin KALAB, Vice Head of Sales Marketing, Wiener Linien, Vienna, and Chairman of the UITP 

Marketing and Product Development Committee 

Мартин КАЛАБ, заместитель руководителя по маркетингу и продажам, Wiener 

Linien, Вена, и председатель Комитета  МСОТ по Маркетингу и развитию 

 Other speakers from different metro networks TBC  

Другие выступающие из других систем метро будут объявлены 

24 June /Июня 2020, 14:00-15:30 время московское 

Session 3 – Metro Division work & World metro developments 

Сессия 3 – работа секции Метро МСОТ и мировое развитие метро 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК - АНГЛИЙСКИЙ 

The UITP metro technical Subcommittees and the Observatory of automated metros are composed of 

top specialists in their respective fields. They carry out studies and produce reports that are made 

available to UITP members. Their progress reports will be presented in the first half of this session. The 

second half will put the spotlight on recent metro developments in different parts of the world   

В технические подкомитеты Комитета Метро МСОТ и Группу наблюдателей по 

автоматическому  метро входят ведущие специалисты в своих областях. Они проводят 

исследования и составляют отчеты, которые предоставляются членам МСОТ. Их 

доклады о ходе работы будут представлены в первой половине этой сессии. Во второй 

части будут освещаться последние события в метро в разных частях мира. 

Presentation of the progress reports of: 

Electrical Installations and Safety Systems 

Subcommittee 

Rolling Stock Subcommittee 

Operations Subcommittee 

Fixed installations Subcommittee 

Observatory of Automated Metros 

Презентации отчетов о работе 

подкомитетов: 

по электрооборудованию и системам   

безопасности; 

по подвижному составу; 

по стационарному оборудованию; 

Группы наблюдателей по Автоматическому 

Метро 

Presentations on metro developments from different networks (speakers TBC) Презентации по 

развитию метро из разных сетей (докладчики будут объявлены дополнительно) 

25 June / Июня2020, 10:00-11:30 время московское 

Session 4 – Pursuing the digital transformation 

Сессия 4 – В направлении цифровых преобразований 

Digitalisation is a game-changer for mobility. It encompasses almost all public transport activities, from 

automatic condition monitoring of assets to the integration of multimodal systems. This session will look 

at recent and potential developments for metros.    Дигитализация - это поворот в мобильности. 

Она охватывает практически все виды общественного транспорта, от автоматического 

мониторинга состояния активов до интеграции мультимодальных систем. На этой 

сессии будут рассмотрены как последние, так и потенциальные изменения метро. 

Introduction – Philippe MARTIN, Executive Vice-President, RATP Group, Paris, France, and Chairman of 

the UITP Metro Division 

Введение  - Филипп Марта, исполнительный вице-президент, группа RATP, Париж, 

Франция, и Председатель Секции Метро МСОТ 
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 Automatic condition monitoring – a study by the Rolling Stock Subcommittee 

Автоматический мониторинг состояния - исследование Подкомитета 

подвижного состава 

Speaker to be confirmed Выступающий будет объявлен дополнительно 

 Sharing of data in public transport – governance and sustainability 

Обмен данными в общественном транспорте - управление и устойчивость 
Clémence MORLET, Researcher, UITP, Singapore  

Клеманс МОРЛЕ, исследователь, МСОТ, Сингапур 

 Third presentation and speaker to be announced  

Третья презентация будет объявлена дополнительно 

REGISTRATION                                                                                               РЕГИСТРАЦИЯ 

Participation in the online Metro Assembly is for UITP Metro Division members (maximum 4 participants 

per company); other UITP members are also welcome to join (max. 2 per company). If your company 

would like to include more participants, please contact us so that we can keep additional names on a 

waiting list in case free space remains.  К участию в онлайн Ассамблее Метро приглашаются 

члены Секции Метро МСОТ (макс. 4 участника на компанию); Другие члены МСОТ также 

могут присоединиться (макс. 2 линка на компанию). Если в Вашей компании больше 

желающих подключиться, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы могли 

зарезервировать дополнительные имена в списке ожидания на случай, если останутся 

свободные места. 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://efficy.uitp.org/event.php?id=6823 

Full details on how to join each individual session will be sent to you.  Полная информация о порядке 

регистрации на каждую конкретную сессию будет выслана Вам дополнительно 

On the registration form you will be able to indicate the sessions that you are planning to attend. Note 

that you will still receive the details for the 4 sessions.  В регистрационной форме Вы сможете 

указать, в каких сессиях Вы сможете принять участие. 

System requirements                                                                             СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

The online conference system is called ‘GotoWebinar’. If you have never used GotoWebinar, we 

advise you to check the compatibility with your IT system. You can check it here.   

Система он-лайн вебинаров называется GotoWebinar  Если ранее Вы никогда не 

использовали эту программу, мы рекомендуем Вам проверить совместимость с 

Вашим компьютером https://support.goto.com/webinar/system-check-attendee-av 

(программа автоматически проверит совместимость) 

OTHER INFORMATION                                          ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт мероприятия: https://www.uitp.org/events/online-metropolitan-railways-assembly  

Contact Контакты: 

- Programme Программа: Corentin WAUTERS (corentin.wauters@uitp.org) 

- Registrations Регистрация: Rui RIBEIRO (rui.ribeiro@uitp.org) 

Обращайтесь в Московский Офис МСОТ, если у Вас есть вопросы по участию: 

Юсуп Хасиев yussup.khassiev@uitp.org  

Екатерина Розина Ekaterina.rozina@uitp.org  

https://efficy.uitp.org/event.php?id=6823
https://support.goto.com/webinar/system-check-attendee-av
https://support.goto.com/webinar/system-check-attendee-av
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