
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                           
                                                               План 
                 проведения семинаров, совещаний специалистов  
    и руководителей Международной Ассоциации «Метро» в 2022 году 
 

№ 

п/п 

Тема Срок 
проведения 

Место 
проведения 

Кто проводит  
мероприятие 

1 2 3 4 5 

 1 Рассмотрение итогов выполнения Плана про-
ведения семинаров, совещаний специалистов  
и руководителей Международной Ассоциа-
ции «Метро» в 2021 году в соответствии с Ос-
новными направлениями деятельности 
 

январь Ассоциация «Метро» Ассоциация «Метро» 

 2 Организационная работа по проведению ме-
роприятий в очном или on-line формате с учё-
том опыта 2020-21 года  
 

январь Ассоциация «Метро» Ассоциация «Метро» 

 3 Совместная работа с МСОТ в соответствии с 
перспективой удалённого общения 
 

январь Ассоциация «Метро» Ассоциация «Метро» 

4 Разработка и проведение мероприятий по ре-
ализации Основных направлений деятельно-
сти Ассоциации «Метро»  
 

 

январь-декабрь 

 
Ассоциация «Метро» 

 
Ассоциация «Метро» 

5 Участие в разработке мероприятий по обес-
печению нормативно-правового регулирова-
ния, включая законодательные инициативы, с 
целью устойчивого функционирования вне-
уличного транспорта в городах, его имею-
щих. Координация взаимодействия заинтере-
сованных сторон по совокупности направле-
ний деятельности, подлежащих регулирова-
нию на федеральном, региональном и ведом-
ственном уровнях 
 

 

январь-декабрь 

 
Ассоциация «Метро» 

 
Ассоциация «Метро» 

6 Участие в разработке комплексных решений 
для обеспечения надлежащего состояния по-
движного состава и инфраструктуры метро-
политенов, входящих в Международную Ас-
социацию «Метро» 
 
 

 

январь-декабрь 

 
Ассоциация «Метро» 

 
Ассоциация «Метро» 

 7 Участие в работе Технического комитета 150 
по стандартизации 
 

январь-март  ТК 150 
Ассоциация «Метро» 

 8 Подготовка материалов для издания № 1 
журнала Ассоциации «Метро» «МЕТ-
РОInfoInternational». Выпуск и рассылка из-
дания 
 
 

январь-апрель Ассоциация «Метро» Ассоциация «Метро» 

9 Совещание руководителей и специалистов 
Служб подвижного состава метрополитенов 
и представителей производственных пред-
приятий 
 
 

февраль on-line совещание Ассоциация «Метро» 
 



  
1 2 3 4 5 

10 Участие в работе 24-го Большого Националь-
ного форума информационной безопасности 
ИНФОФОРУМ-2022. 
Очное или онлайн-участие. 

 
 
 
3 – 4 февраля 

 
 
 

г.Москва, Ул. Новый 
Арбат, 36 (Здание 
Мэрии г. Москвы) 

Национальный форум информа-
ционной безопасности 
«ИНФОФОРУМ, Комитет Гос-
думы РФ по безопасности и про-
тиводействию коррупции, аппа-
рат Совета безопасности РФ, ФСБ 
России, МВД России, ФСТЭК 
России, Минкомсвязи России,  
Минэкономразвития РФ, Росс-
вязи, Центрального банка РФ, Ас-
социация «Метро» 

11 Участие в работе XХII Международной кон-
ференции «Терроризм и безопасность на 
транспорте» в рамках XXYII Международ-
ного форума «Технологии безопасности» 

 
 
 
 
15-17 февраля  

 
 
 
 
г. Москва 
МВК «Крокус 
Экспо» 

Минтранс России, Комитет 
Государственной Думы по 
транспорту и строительству, 
Ространснадзор, Росавтодор, 
Росморречфлот, Росавиация, 
Росжелдор, Ассоциация 
«Метро»,  Служба безопасно-
сти Московского метрополи-
тена, Фонд "Транспортная 
безопасность" 

12 Совещание руководителей и специалистов 
служб безопасности метрополитенов, входя-
щих в состав Ассоциации «Метро»  в рамках 
деловой программы XXYII Международной 
конференции «Терроризм и безопасность на 
транспорте» 

 
16 февраля 

г. Москва 
МВК «Крокус 
Экспо» 

Ассоциация «Метро» 
ГУТ МВД РФ 
Служба безопасности Мос-
ковского метрополитена 

13 7-й ежегодный форум «Инновационные пла-
тёжные решения для транспорта 2022» 

 23 марта Конгресс-центр 
«Технополис-
Москва» 

Компания WECON 
Ассоциация «Метро» 

14 Заседание Технического совета Главных ин-
женеров метрополитенов и производствен-
ных предприятий 

1-е полугодие НИИЭФА Энерго Ассоциация «Метро» 
НИИЭФА Энерго 

15 Посещение выставки «Мир климата-2022» 
и участие в мероприятиях Деловой про-
граммы выставки 

 
1 -4 марта 

г. Москва 
ЦВК «Экспоцентр» 

Ассоциация «Метро» 
Оргкомитет выставки 

16 Международная выставка и конференция IT-
TRANS  

8-10 марта г. Карлсруэ Оргкомитет выставки, 
Ассоциация «Метро» 

17 24-я Международная выставка-форум 
CSNB/Telecom&Media-2022. Посещение вы-
ставки 
 

 
 
15-16 марта 

г. Москва 
LOFTHALL 2,3 

МИДЭКСПО, 
Ассоциация «Метро» 
 

18 Посещение 16-ой Международной выставки 
«Фотоника- мир лазеров и оптики» и участие 
в мероприятиях Деловой программы вы-
ставки 
 

 
29 марта - 1 ап-
реля 

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр».               
Павильон «Форум» 

Оргкомитет выставки, 
Ассоциация «Метро» 

19 Подготовка материалов для издания № 2 
журнала Ассоциации «Метро» «МЕТ-
РОInfoInternational». Выпуск и рассылка из-
дания 
 

апрель-июнь  Ассоциация 
«Метро» 

Ассоциация «Метро» 
 

20 Посещение 27-ой Международной выставки 
технических средств охраны и оборудования 
для обеспечения безопасности и противопо-
жарной защиты «MIPS /Security-2022» и уча-
стие в мероприятиях Деловой программы 
выставки  
 

 
12-15 апреля 

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр». 
Павильон 2 

Оргкомитет выставки  
Ассоциация «Метро» 
 

21 Заседание Совета Международной Ассоциа-
ции «Метро» 
Технический визит представителей Ассоциа-
ции по приглашению Минского метрополи-
тена 
 

       
13-14 апреля 

 
г. Минск 

Ассоциация «Метро» 
ЗАО «Штадлер Минск» 
 



  
1 2 3 4 5 

22 Совещание по обеспечению безопасности 
движения поездов службами сигнализации, 
централизации, блокировки в 1-ом квартале 
 

      апрель онлайн-совещание Ассоциация «Метро» 
 

23 

 

 

34-я Международная выставка «Связь-2022». 
Посещение выставки. Участие в мероприя-
тиях Деловой программы 

 

 
26-29 апреля Москва,  

ЦВК «Экспоцентр», 
Павильон 2 

Экспоцентр, АО  
Ассоциация «Метро» 
, 
 

24 Подготовка деловой программы Междуна-
родной специализированной выставки ин-
формационных технологий для транспорта и 
транспортной инфраструктуры «Электро-
ника-Транспорт - 2022» 

 
    апрель-май 

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» 

Ассоциация «Метро» 
Дирекция выставки 

25  Международная специализированная вы-
ставка информационных технологий для 
транспорта и транспортной инфраструктуры 
«Электроника-Транспорт - 2022». Участие в 
деловой программе. 

 
     11-13 мая 

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» 

МИНТРАНС, Министер-
ство промышленности и 
торговли РФ, МАП ГЭТ 
Ассоциация «Метро» 

26  Семинар в рамках деловой программы вы-
ставки: Тема уточняется 
 

 
       12 мая 

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» 

 
Ассоциация «Метро» 

27 Совещание-семинар специалистов Служб 
пути метрополитенов 

       12 мая Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» 

Ассоциация «Метро» 

28 4-й инновационный салон «Транспортная 
светотехника-2022». Посещение выставки. 
Участие в мероприятиях Деловой программы 
 

 
 
   11 – 13 мая  

Москва, 
КВЦ 
СОКОЛЬНИКИ 

 

 
ООО «Белтеко»  

 Ассоциация «Метро» 

29 Совещание Главных ревизоров по безопасно-
сти движения поездов метрополитенов 

 
май-июнь  

on-line совещание 
 
Ассоциация «Метро» 

30 Совещание руководителей и специалистов 
Служб подвижного состава метрополитенов 
и представителей производственных пред-
приятий 

2-е полугодие Московский метро-
политен 

Ассоциация «Метро» 
Московский метрополитен 

31 30-я международная выставка «ЭЛЕКТРО-
2022». Посещение выставки. Участие в меро-
приятиях Деловой программы 

 
   6-9 июня Москва, ЦВК «Экс-

поцентр», 
Оргкомитет выставки, 
Ассоциация «Метро» 

32 Организация работы по переводу, изданию и 
распространению русскоязычной версии ма-
териалов МСОТ 

    постоянно Ассоциация «Метро» Ассоциация «Метро» 

33 
 

XII Международный форум «Безопасность на 
транспорте».  Участие в мероприятиях Дело-
вой программы Форума. 
 

 
     22 июня Санкт-Петербург 

КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» 

АНО «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ТРАНСПОРТЕ» 
Ассоциация «Метро» 

34 Международная специализированная вы-
ставка «Возобновляемая энергетика и элек-
тротранспорт RENWEX-2022». Посещение 
выставки.  

 
21 - 23 июня Москва,  

ЦВК «Экспоцентр», 
Павильон 3 

ООО «Экспоцентр», 
Ассоциация развития 
возобновляемой энерге-
тики (АРВЭ), 
Ассоциация «Метро» 

35 Участие в деловой программе междуна-
родной выставки «Возобновляемая энер-
гетика и электротранспорт» 
 

 

 
21 - 23 июня Москва, ЦВК «Экс-

поцентр», пав. 3 
ООО «Экспоцентр», 
Ассоциация развития 
возобновляемой энерге-
тики (АРВЭ), 

Ассоциация «Метро»  
36 Совещание руководителей и специалистов 

по обеспечению пожарной безопасности в 
метрополитенах в 1-ом полугодии 2022 г. 
 
 

 
       июль 

 
on-line совещание 

 
Ассоциация «Метро» 

http://www.totalexpo.ru/org/1.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/1477.aspx


  
1 2 3 4 5 

37 Участие в работе Технического комитета 150 
по стандартизации 
 

июль-сентябрь  ТК 150 
Ассоциация «Метро» 

38 Посещение выставки «Армия – 2022» 
 
 

15 – 21 августа КВЦ «Патриот» 
Московская обл. 

Минобороны РФ 
Ассоциация «Метро» 

39 Совещание руководителей и специалистов 
Служб автоматики, сигнализации, связи 

август Москва, Москов-
ский метрополитен 

Ассоциация «Метро» 
Московский метрополи-
тен 

40 Экспертное рассмотрение материалов транс-
портных предприятий. представленных на 
получение Национальной премии «Транс-
портная безопасность России – 2022» в но-
минациях: «Лучшее подразделение транс-
портной безопасности (ПТБ)», «Лучший 
СТИ или перевозчик железнодорожного 
транспорта, в том числе метрополитенов, ре-
ализовавший требования в области обеспе-
чения транспортной безопасности». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
август 

 
 
 
 
 
Москва 

 
 
 
 
АНО «АРБТ» Агентство 
по развитию транспорта, 
безопасности и туризма 

41 Международный форум «LED FORUM-
2022». Посещение выставки. Участие в меро-
приятиях Деловой программы 

 

 
19 сентября  

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» 

 
Мессе Франкфурт РУС, 
ООО 

42 Совещание руководителей и специалистов 
отделов пожарной охраны метрополите-
нов. 
 

август-октябрь Минский метропо-
литен 

Ассоциация «Метро» 
Минский метрополитен 

43 Участие в работе ХI Конференции «Транс-
портная безопасность и технологии противо-
действия терроризму – 2022» 
 
 

 
сентябрь 

Место проведения и 
сроки уточняются 

АНО «Индустрия без-
опасности» 
Ассоциация «Метро» 
 

44 Подготовка материалов для издания № 3 
журнала Ассоциации «Метро» «МЕТ-
РОInfoInternational». Выпуск и рассылка из-
дания 
 
 

сентябрь-де-
кабрь 

 Ассоциация 
«Метро» 

Ассоциация «Метро» 
 

45 Обновление материалов WEB-сайта Ассоци-
ации в соответствии с Планом работы на 2022 
год, текущими событиями и актуальной ин-
формацией членов Ассоциации 
 
 
 
 

постоянно Ассоциация «Метро» Ассоциация «Метро» 

46 9-й Международный промышленный форум 
«Территория NDT: Неразрушающий кон-
троль, Испытания, диагностика». Посещение 
 выставки. Участие в мероприятиях Деловой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 24 -26 октября 

 
 
 
 
 
г. Москва 
ЦВК «Экспоцентр» 

Общероссийская обществен-
ная некоммерческая организа-
ция, объединяющая специали-
стов НК во всех областях эко-
номики и компании разработ-
чиков, производителей, по-
ставщиков оборудования, осу-
ществляющих контроль, учеб-
ные и сертификационные цен-
тры, научные и отраслевые 
институты и объединения 
(РОНКТД),   Ассоциация 
«Метро» 

http://www.totalexpo.ru/org/13.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/13.aspx


  
1 2 3 4 5 

47  Участие в деловой программе Международ-
ной выставки «Interpolitex - 2022» (Средства 
обеспечения безопасности государства) 

 
18 – 20 октября 

Москва 
МВЦ «КрокусЭкспо» 

ЗАО ОВК «Бизон»  
Ассоциация «Метро»  

 
48 Совещание по обеспечению безопасности 

движения поездов службами сигнализации, 
централизации, блокировки в 3-ом квартале 
 
 

октябрь онлайн-совещание Ассоциация «Метро» 
 

49 Участие в работе Технического комитета 150 
по стандартизации 

октябрь-декабрь  ТК 150 
Ассоциация «Метро» 

50 Совещание руководителей и специалистов 
Служб движения метрополитенов 

октябрь-ноябрь г. Санкт-Петербург Петербургский метрополи-
тен 
Ассоциация «Метро» 

51 Заседание Совета Международной Ассоциа-
ции «Метро» 

октябрь-ноябрь  
место уточняется 

Ассоциация «Метро» 
 

52 Совещание руководителей и специалистов 
Служб электроснабжения метрополитенов 

ноябрь онлайн-совещание Ассоциация «Метро» 
 

53 Совещание руководителей и специалистов 
Служб управления персоналом метрополите-
нов 

 
ноябрь 

 
г. Москва 

Ассоциация «Метро» 
Московский метрополитен 

54 Заседание Технического совета Главных ин-
женеров метрополитенов и производствен-
ных предприятий 

ноябрь-декабрь онлайн-совещание Ассоциация «Метро» 
 

55 Совещание по обеспечению безопасности 
движения поездов службами сигнализации, 
централизации, блокировки, предваритель-
ные итоги 2022 г. 

декабрь онлайн-совещание Ассоциация «Метро» 
 

 
В процессе работы могут быть скорректированы отдельные пункты Плана. 
Подробная информация по каждому мероприятию Плана будет доступна для озна-
комления и руководства в разделе «Мероприятия» официального сайта Междуна-
родной Ассоциации «Метро»: www.asmetro.ru 
 
 
 

http://www.asmetro.ru/
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