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АЛАНУ ФЛАУШУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА НИУ ВШЭ 
  

 

 
 
 

  

 

15 мая состоялась церемония присвоения звания почетного 
профессора Высшей Школы Экономики Алану Флаушу. Диплом 
о присвоении звания подписан ректором НИУ ВШЭ 
Я.КУзьминовым, научным руководителем ВШЭ Е.Ясиным, 
президентом ВШЭ А. Шохиным. 
После вручения Алан Флауш прочитал лекцию для студентов и 
аспирантов ВШЭ, посвященную тенденциям развития 
общественного транспорта.  
Г-н Флауш расценил факт присуждения ему звания Professor 
Honoris Сausa как факт признания усилий МСОТ в развитии 
сотрудничества с российским общественным транспортом.  

 

 Информация о событии на сайте МСОТ 
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GO TO 
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
МСОТ  

2015 
 
                                                
                                                
                                        
МАЙ 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИЗИТ в 
преддверии Всемирного 
Конгресса МСОТ по 
маршруту Мадрид-
Барселона-Рим- Милан      
   
31 мая - 7 июня 

 
                                                
                                                
                                 ИЮНЬ 
Технический визит  по 
таксомотроным компаниям 
Лондона и Милана 
3-7 июня, Лондон -Милан 
 

 
ВСЕМИРНЫЙ 
КОНГРЕСС И 
ВЫСТАВКА в Милане  
8-10 июня, Милан, Италия 
 
Учебная программа 
ОБСЛУЖИВАНИЕ и 
УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА                 
9-11 июня, Стамбул, 
Турция 
 
                                                
                                                
                            
 СЕНТЯБРЬ 
 
15ая Азиатско-
Тихоокеанская Ассамблея 
МСОТ     
22-24 сентября, Шеньжень, 
 Китай 
 
                                                
                                                
                           ОКТЯБРЬ 
 
Конференция 
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
УМНО - 
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО 
РЕЛЬСАМ! 
28-30 октября, Мюнхен, 
Германия 
 
                                                
                                                
                              НОЯБРЬ 
Тренинг Управление 
Безопасностью 
Общественного 
Транспорта 
25-27 ноября, Стамбул, 
Турция 
 
2016 
КОНФЕРЕНЦИЯ И 
ВЫСТАВКА АйТи-
ТРАНС: Ай-Ти решения 
для общественного 
транспорта 
1-3 марта, Карлсруе, 

 

ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 
  

 

 
 
 

  

 

14-16 мая в Москве прошло празднование 80-летия со дня открытия 
движения движения в Московском метрополитене. 
Поздравить своих коллег приехала целая делегация членов МСОТ, 
состоящая из представителей более 20 метрополитенов мира: 
Берлина, Лондона, Парижа, Сингапура, Пекина, Барселоны, 
Милана и др. 
В празднованиях приняли участие и Генеральный Секретарь МСОТ 
Алан Флауш и руководитель Ассамблеи метро Перe Калвет. 
 

 

 Поздравления на сайте МСОТ 

 

 

 

ПАССАЖИРСКИЙ ФОРУМ 
  

 

 
 
 

  

 

14 мая празднования дня рождения Московского Метрополитена 
открылись конференцией ПАССАЖИРСКИЙ ФОРУМ. Выступая на 
открытии Алан Флауш отметил, что ему приятно раз за разом 
возвращаться в Москву и видеть результаты усилий Московского 
правительства по реализации транспортной политики, видеть как 
Москва становится городом удобным для жизни.  

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОПОЛИТЕНОВ 
  

 

 
 
 

  

 

14 мая состоялся Круглый стол по актуальным проблемам 
метрополитенов, организованный совместно МСОТ и 
Ассоциацией Метро. 
Заседание Круглого стола открыли начальник Московского 
метрополитена Дмитрий Пегов и Генеральный секретарь МСОТ 
Алан Флауш. 
С докладами выступили Председатель Комитета метрополитенов 
МСОТ, руководитель компании FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (Барселона) Пере Кальвет и Начальник Отдела 
дизайна Парижского метрополитена Йо Каминагаи.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 
  

 

 
 
 

  

 

Международная конференция РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ состоялась 10 апреля 2015 г. в 
Алма-Ате (Казахстан). Конференция была совместно 
организована МСОТ и ПРООН/ГЭФ. 
На Конференции обсуждались следующие вопросы:  
1) интеграция и необходимость обеспечения координации между 
политикой в области мобильности, транспортными сетями и 
услугами;  
2) формирование прозрачных и сбалансированных отношений 
между регулирующими органами и операторами;  
3) необходимость построения устойчивых схем финансирования в 
общественном транспорте, которые будут устойчивы к 
политическим и экономическим изменениям. 
 
Территория Алматы выросла на 40%за прошлый год в результате 
присоединения соседних областях, что вынесло проблему 
"расползания" города на первый план. 
"Одной из самых больших алматинских проблем является 
загрязнение воздуха”, - говорит Юрий Ильин, заместитель акима 
Алматы. “Развитие и модернизация общественного транспорта-
это способ решения этой проблемы”.  
 
Запуск метро - первый шаг в этом направлении.В городе недавно 
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Германия 
 
2017 
62ой Всемирный Конгресс 
и Выставка МСОТ в 
Монреале 
13-17 мая, Монреаль, 
Канада 
 
 
 

 

  

 

  

 

  
 

создан "транспортный холдинг" - государственно-частное 
партнерство (70% частные, 30% государственные инвестиции), 
который будет выступать в качестве организатора перевозок. 
 
Между тем в столице Казахстана, Астане, скоро будет пущена в 
эксплуатацию линия ЛРТ , которая сможет перевозить 83 000 
пассажиров в день. Город будет инвестировать $600 млн в 
общественный транспорт.  
 
Заместитель Генерального секретаря МСОТ Мохамед Мезгани 
заключил, что конференция является вкладом в обсуждение 
общественного транспорта в Казахстане. Со стремительным 
экономическим ростом, Казахстану будет требоваться больше 
общественного транспорта.  
В конференции приняло участие более 70 участников из 
Казахстана, России, Украины, Бельгии, Канады, Сербии, Италии, 
Турции и др. 
Конференции предшествовал двухдневный тренинг, на котором 
прицельно рассматривались вопросы организации оплаты 
проезда.  
Спонсором мероприятия выступила фирма KENTKART (Турция). 
 
 

 

 Статья на сайте UITP 

  

 

IT-TRANS - ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ! 
  

 

 
 
 

  

 

Подать заявку на выступление на конференции IT-Trans-2016, чтобы 
поделиться своим опытом применения IT в общественном 
транспорте, можно до 31 мая 2015 года. 
 
Информационные технологии продолжают изменять нашу жизнь 
во многих сферах. Общественный транспорт и городская 
мобильность не являются исключением. Задача - продолжать 
усилия, чтобы гарантировать максимальное использование для 
достижения главной цели-увеличения доли рынка общественного 
транспорта во всем мире.  
Ваше выступление должно попадать под одну из следующих тем: 
- Данные для интеллектуальных услуг 
- Мобильные Приложения 
- Интермодальные системы управления на транспорте 
- От инновационных средств и систем к инновационным услугам, 
интеграция общественного транспорта и решений по созданию 
устойчивого городского транспорта растворов в "умный город" 
- Интегрированные мобильные платформы 
- (Кибер) безопасности 
- Приложения для оплаты проезда 
 
IT-Trans пройдет с 1 по 3 марта 2016 года в Международном 
Выставочном Центре Карлсруэ (Германия)  

 

 Подать заявку на выступление 

 

 Узнать больше об IT-Trans 

  

 

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 
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