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Транспорт для общества
Дорогие друзья!
Каждый год итоговый саммит Международного транспортного форума становится местом живого обмена идеями о последних событиях и
будущем транспорта. В качестве уникальной общемировой платформы, объединяющей министров, государственных деятелей, экспертов и
практиков, представляющих все регионы мира и все виды транспорта, Международный транспортный форум стал важнейшим мероприятием,
отданным вопросам глобальной мобильности. В этом году обсуждения на форуме будут посвящены теме «Транспорт для общества».

Т

ранспорт пронизывает все стороны жизни общества и является
одним из величайших факторов ее ускорения. Благодаря ему
люди добираются до места работы; транспорт обеспечивает доступ
к образованию и услугам и играет все более важную роль в нашем
отдыхе. Это фактор развития торговли и создания новых рабочих мест.

С

егодня уже трудно представить себе существование в мире без
вполне реальных, ежедневных преимуществ мобильности.
Но транспорт нередко воспринимается как нечто само собой
разумеющееся, требования общества к транспорту постоянно
возрастают. Транспортные системы должны адаптироваться, чтобы
лучше обслуживать всех нас, но эти системы отличаются сложностью,
и им нелегко меняться. Чтобы помочь обществу разобраться в
транспортных проблемах, нужно использовать все возможности для
более открытого и продуктивного диалога о развитии транспортных
систем.

И

так, как транспорт может принести еще больше выгоды
гражданам и обществу? Каким образом все виды транспорта, как
грузового, так и пассажирского, могли бы способствовать устойчивому
развитию?

М

инистры транспорта, лидеры бизнеса, мэры крупнейших городов,
ведущие исследователи и представители неправительственных
организаций смогут обсудить эти стратегические проблемы на
ежегодном саммите Международного транспортного форума 25-27
мая 2011 г. в немецком городе Лейпциге.

М

ы приглашаем вас присоединиться к нам в Лейпциге, и своим
присутствием и участием способствовать решению вопросов
глобальной транспортной политики.

Хосе Бланко Лопес,

Д-р Петер Рамзауэр,

Джек Шорт,

Министр транспорта,
Испании

Федеральный министр транспорта,
строительства и городского развития,
Германия

Генеральный секретарь,
Международный транспортный форум

Приглашаем Вас посетить www.internationaltransportforum.org/2011, чтобы ознакомиться с кратким
содержанием заседаний форума, исследовательских работ и аналитических докладов, а также посмотреть
размещенные на веб-сайте видеокомментарии о ходе Саммита 2011.
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Среда, 25 мая 2011 г.

Анализ актуальных проблем

10:35

09:00

08:30

Джереми Рифкин,
президент Фонда
экономических
тенденций, США
Основной доклад
Открытие – пленарное
заседание, 09:00, Зал 1

Открытие выставки для посетителей
Зал 1

Приветствие
Открытие и пленарное заседание: Население - прежде всего
Зал 1

Вручение награды «Молодой исследователь года» за 2011 г.

11:15

Перерыв

Зал 2

Зал 3

Хрупкий баланс:
мобильность – права, потребности,
ожидания и издержки

Больше меньшими усилиями:
сокращение бюджетов
и растущий спрос

12:45

13:45

Ведущая
Мелинда Крейн

Выставочная площадка

10:45

Обед

Зал 2

Зал 3

Соответствие потребностям завтрашнего дня:
транспорт и занятость

Равный доступ: никто из пассажиров не
должен быть оставлен без внимания

15:15

Перерыв

Зал 3

Безопасность:
защищать и уважать пользователей транспортом

Борьба с загрязнением:
транспорт, здоровье и экология

16:30

Зал 2

Университет Лейпцига
Детский университет школьники беседуют с политиками и
экспертами о будущем транспорта

17:15

15:45

Энрике Пеньялоса,
президент, Институт
транспортной политики и
политики развития
Основной доклад
Открытие – пленарное
заседание, 09:00, Зал 1

Автобус отправится от CCL Уровень -1
Экскурсии на предприятия
Производство солнечных батарей Q.Cells
Автобус отправится от CCL Уровень -1
Экскурсия по Лейпцигу с использованием активных видов
транспорта Велосипедная экскурсия вместе с мэром Лейпцига.
Отправление от Августусплатц в 17:45

19:00

Прием от имени председателя форума от Испании

22:00

Новая ратуша Лейпцига
Автобус отправится от Новой ратушы Лейпцига
Экскурсии на предприятия Сортировочный центр DHL Logistics

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
11:15–12:45, Зал 4
Учет проблем здоровья в транспортном планировании
Всемирная организация здравоохранения
13:45–15:15, Зал 5
Биотопливо: Примеры транснационального сотрудничества
Министерство инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов
15:45–16:45, Зал 5
Учет гендерных вопросов и проблем на транспорте
Всемирный банк
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Четверг, 26 мая 2011 г.

Время действовать

Джеффри Сакс,
директор,
Институт Земли, Колумбийский университет,
США

10:00

09:00

08:30

Основной доклад
09:30, Зал 1

Выставочная площадка

Открытие выставки для посетителей
Зал 1

Приветствие
Зал 1

Учет потребностей граждан в мерах политики и при планировании
Часть 1: Перевозки пассажиров

12:40

11:30

11:00

Учет потребностей граждан в мерах политики и при планировании
Часть 2: Перемещение грузов
Зал 1

Вручение награды «За особые достижения в транспорте» за 2011 г.

14:45

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
17:00–18:00, Зал 4
Пик транспорта – возможно ли
насыщение спроса?
Институт исследований мобильности
(BMW Group)

Обед

Зал 2

Зал 3

Создание обществ, пригодных для жизни и с
устойчивым развитием

Как сделать транспорт
более безопасным

16:15

16:45

Перерыв

Зал 1

13:00

Перерыв

Зал 1

Зал 2

Совещание министров

Платформа новатора:
Новые идеи преобразований на транспорте

Автобус отправится от CCL Уровень -1
Экскурсии на предприятия Завод BMW
Завод Porsche
Выставочная площадка

Коктейль-прием

20:00

Хрустальный зал

Гала-ужин и церемония награждения: Лидер 2011

22:00

19:00

Ведущий
Майкл Портиллоу

Автобус отправится от CCL Уровень -1
Экскурсии на предприятия Сортировочный центр DHL Logistics
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Пятница, 27 мая 2011 г.

Более совершенный транспорт и удобные города

Жайме Лернер,
архитектор и градостроитель,
Институт Жайме Лернера,
Бразилия

12:00

11:45

09:30

09:00

08:30

Основной доклад
09:30, Зал 1

Ведущий
Ник Гауинг

Выставочная площадка

Открытие выставки для посетителей
Зал 1

Приветствие
Зал 1

Обеспечение экологически устойчивой мобильности в городах
Диалог руководителей
Зал 1

Итоги Саммита 2011 г.
Автобус отправится от CCL Уровень -1
Культурная программа Экскурсия в Дрезден
Пешеходная экскурсия по Лейпцигу
Автобус отправится от CCL Уровень -1
Экскурсии на предприятия Завод BMW
Завод Porsche
Производство солнечных батарей Q.Cells
Экскурсии на предприятия и Культурная программа не являются частью официальной программы.
Обязательно предварительное
резервирование и оплата

Защитная одежда
предоставляется

Выставка, включая стендовую выставку
исследовательских проектов, демонстрирует
новые технологии, передовые наработки
и ведущиеся исследования и инновации,
связанные с транспортом.

Toll Collect предлагает демонстрацию
технологий взимания дорожных сборов. Для
участия обращаетесь к стенду Toll Collect.
Синхронный перевод: английский,
французский, немецкий и русский.
(Зал 1, 2, 3)

Все помещения саммита доступны
для всех делегатов.

Мероприятие с низким уровнем
выбросов углерода.

Международный транспортный форум 2011 проходит при поддержке:
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