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

 в 2019 году 
 
 

Тема Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Кто проводит 
мероприятие 

Приём в штаб-квартире МСОТ представителей 
региональных и профильных подразделений, а 
также членов МСОТ. Презентация англоязыч-
ной версии специального выпуска журнала 
Ассоциации МЕТРОInfoInternational о совме-
стной деятельности в 2018 году 

17 января 
г. Брюссель 
(Бельгия) 

МСОТ 
Ассоциация «Метро» 

Участие в работе «Большого Национального 
форума информационной безопасности «Ин-
фофорум – 2019»» 31 января-1 фев-

раля 

г. Москва 
здание Прави-
тельства Мо-

сквы 

Комитет Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по безопасности и 
противодействию коррупции, Аппарат 
Совета Безопасности Российской Феде-
рации, Национальный форум информа-
ционной безопасности «Инфофорум» 

XVIII Международная конференция «Терро-
ризм и безопасность на транспорте» 
 
Международная выставка «Технологии безо-
пасности -2019» 

12-13февраля 
 
 

12-14 февраля 

г. Москва 
Крокус Экспо 

Минтранс России, Комитет Государст-
венной Думы по транспорту и строи-
тельству, Ространснадзор, Росавтодор, 
Росморречфлот, Росавиация, Росжел-
дор, Ассоциация «Метро»,   Служба 

безопасности Московского метрополи-
тена, 

Фонд "Транспортная безопасность" 
Совещание руководителей и специалистов 
служб безопасности метрополитенов стран 
СНГ в рамках деловой программы XVIII Меж-
дународная конференция «Терроризм и безо-
пасность на транспорте» 
 

13 февраля г. Москва 

Ассоциация  «Метро» 
ГУТ МВД РФ 

Служба безопасности Московского 
метрополитена 

Участие в Международной конференции 
WECON - Инновационные платёжные реше-
ния для транспорта 2019 
 

21 февраля 

г. Москва 
Конгресс-
центр 

«Технополис» 

WECON 
Ассоциация «Метро» 

Участие в деловой программе Международной 
выставки «Мир климата-2019» 
 

4-7 марта 
г. Москва 

ЦВК «Экспо-
центр» 

Ассоциация «Метро» 
Оргкомитет выставки 

14-я Международная выставка «Фотони-
ка-2019» 

 
 

4-7 марта 

Москва, ЦВК 
«Экспо-
центр», 

 
Оргкомитет выставки, 
Ассоциация «Метро» 

Участие в деловой программе 23-й Москов-
ской Международной выставки «Охрана, 
безопасность и противопожарная защита» 
MIPS-2019. 

19-22 марта 
г. Москва 

Экспо-центр 
Ассоциация «Метро» 
Оргкомитет выставки 

9-е заседание Комитета метрополитенов 
МСОТ 
 

13-15 марта г. Брюссель 
МСОТ 

 

Заседание Подкомитета Подвижного состава 
МСОТ 
 

8-10 апреля г. Вена 
МСОТ 

Ассоциация «Метро» 



 
28-я международная выставка 
«ЭЛЕКТРО_2019»  

15-18 апреля 

Москва, ЦВК 
«Экспо-
центр», 

Оргкомитет выставки, 
Ассоциация «Метро» 

Конференция специалистов Служб подвижно-
го состава метрополитенов и заводов-
изготовителей вагонного оборудования 

май г. Прага 
Ассоциация  «Метро» 

Пражский метрополитен 

Заседание Подкомитета МСОТ по эксплуата-
ции 

8-10 мая 
г. Вена (Бель-

гия) 
МСОТ 

Всероссийская конференция по вопросам со-
хранения и развития городского электрическо-
го транспорта 

14 мая 

КВЦ 
СОКОЛЬНИК

И 
(Москва 

МИНТРАНС, Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, МАП ГЭТ 

Ассоциация «Метро» 

 Международная специализированная выстав-
ка информационных технологий для транспор-
та и транспортной инфраструктуры «Электро-
ника-Транспорт - 2019» 

14-16 мая 

КВЦ 
СОКОЛЬНИК

И 
(Москва) 

МИНТРАНС, Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, МАП ГЭТ 

Ассоциация «Метро» 

Семинар: «Информационные технологии на 
службе метрополитена» в рамках деловой 
программы 8-й специализированной вы-
ставки «ЭлектроТранс 2019». 

 
 
 
 

16 мая 
 

 
КВЦ 

СОКОЛЬНИК
И 

(Москва) 

 
Ассоциация «Метро» 

МАП ГЭТ 

IX Международный форум  «Безопасность 
на транспорте». Участие в работе секции 
«Железнодорожный транспорт и метрополи-
тены»  Международного форума. 

 
май 

 

 
г. С-

Петербург 
Оргкомитет выставки 
Ассоциация «Метро» 

Совещание и заседание подкомитета МСОТ 
«Безопасность-человеческий фактор» 

июнь г. Москва 
МСОТ 

Ассоциация «Метро» 
XII Международный салон «Комплексная 
безопасность -2019» 
 

6-9 июня 
г. Москва 
ВВЦ 

Ассоциация «Метро» 
Оргкомитет выставки 

Совещание руководителей и специалистов 
Ассоциации по профилю «Экономика и фи-
нансы» 
 

 
июнь 

Петербург-
ский метропо-

литен 

Ассоциация «Метро» 
Петербургский метрополитен 

Совещание Главных ревизоров метрополите-
нов Ассоциации 
 

2-3 квартал 2019 
г. 

г. Екатерин-
бург 

Ассоциация «Метро» 
Екатеринбургский метрополитен 

Глобальный транспортный Саммит МСОТ 
 
 

9-12 июня г. Стокгольм 
МСОТ 

Ассоциация «Метро» 

Участие в работе Международного иннова-
ционного форума пассажирского транспор-
та SmartTRANSPORT - 2019 

 
 
 

19-21 июня 

 
Санкт-

Петербург 
КВЦ «Экс-
пофорум»

Оргкомитет форума 
Петербургский метрополитен 

Ассоциация «Метро» 

Участие в деловой программе  междуна-
родной выставки «Возобновляемая энерге-
тика и электротранспорт» 
 

 
18-20 июня 

Москва, ЦВК 
«Экспо-

центр», пав. 3 

Оргкомитет выставки, 
Ассоциация «Метро» 

 

Заседание Совета Международной  Ассоциа-
ции «Метро» 
 

4-5 июля 
Минский 

метрополитен 

Ассоциация «Метро» 
Минский 

метрополитен 
Технический совет Главных инженеров метро-
политенов и предприятий, входящих в состав 
Ассоциации «Метро» 
 

июль-август 
г. Нижний 
Новгород 

Ассоциация «Метро» 
Нижегородское метро 

Совещание руководителей и специалистов 
Служб автоматики, сигнализации, связи 

август г.Новосибирск 
Ассоциация  «Метро» 

Новосибирский метрополитен 
Участие в работе САММИТа по транс-
портной безопасности VIII Всероссийской 
конференции «Транспортная безопасность 
и технологии противодействия террориз-
му - 2019» 

 
сентябрь 

место уточня-
ется 

Комитет Госдумы РФ по транспорту 
и строительству, Комитет Госдумы 
РФ по безопасности и противодейст-

вию коррупции, 
Минтранс РФ, Ассоциация «Метро» 



 
Участие в деловой программе  «Междуна-
родной выставки освещения, систем безо-
пасности, автоматизации зданий и элек-
тротехники» 

 
 

10-13 сентября 

 
Москва, ЦВК 

«Экспо-
центр», 

Оргкомитет выставки Ассоциация 
«Метро» 

Участие в деловой программе выставки 
Infosecurity Russia 2019 (информационная 
безопасность) 

 
19-21 сентября 

г. Москва 
МВЦ Крокус 

Экспо 

Компания «Гротек» 
Ассоциация «Метро» 

Совещание руководителей и специалистов 
отделов пожарной охраны метрополитенов. сентябрь-

октябрь 

Минский 
метрополи-

тен 

Ассоциация «Метро» 
Минский метрополитен 

Подготовка материалов для издания № 3 жур-
нала Ассоциации «Метро» 
«МЕТРОInfoInternational». Выпуск и рассылка 
издания 

август-ноябрь 
Ассоциация 

«Метро» 
Ассоциация «Метро» 

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

3-й квартал 
место уточня-

ется 
НП «Рельсовая комиссия» 
Ассоциация «Метро» 

40-е заседание Комитета метрополитенов 
МСОТ 
 
 

 
16 октября 

 
г. Мадрид 

 
МСОТ 

Участие в 96-й Ассамблее метрополитенов 
МСОТ 

16-18 октября г. Мадрид 
МСОТ 

Ассоциация «Метро» 
Посещение выставки «HI-TECH 
BUILDING 2019»  

23-25 октября 

Москва, ЦВК 
«Экспо-
центр», 

Оргкомитет выставки, 
Ассоциация «Метро» 

 
 Участие в деловой программе ХХI Междуна-
родной выставки «Interpolitex - 2019» (Средст-
ва обеспечения безопасности государства) 

23-26 октября 
г. Москва 
ВВЦ 

Ассоциация «Метро» 
Оргкомитет выставки 

 
Совещание с руководителями и специали-
стами служб энергоснабжения метрополи-
тенов 

 
 

октябрь 
Бакинский 
метрополитен 

Ассоциация «Метро» 
Бакинский метрополитен 

Заседание Совета Международной Ассоциа-
ции «Метро» 

октябрь-ноябрь 
место уточня-

ется 
Ассоциация «Метро» 

 
Участие в деловой программе 15-ой Между-
народной выставке «Информационная безо-
пасность» 

 
20-22 ноября 

Москва, КВЦ 
«Сокольни-

ки» 

Компания «Гротек» Ассоциация 
«Метро» 

Участие в деловой программе  Международно-
го форума-выставки «All-over-IP» (итоговая 
выставка года: видеонаблюдение, телекомму-
никации, информационная безопасность) 

20-22 ноября 
г. Москва, 
Сокольники 

Экспо 

Компания «Гротек» 
Ассоциация «Метро» 

Совещание руководителями отделов ГО 
метрополитенов время уточняет-

ся
Место уточ-

няется

 
Ассоциация «Метро» 

 
Совещание с руководителями и специали-
стами служб информатизации метрополи-
тенов 

время уточняет-
ся 

 
Московский 
метрополитен 

Ассоциация «Метро» 
Московский метрополитен 

  
 
 
 
 
 


