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Эффективная интеграция транспорта:

обеспечение соединений
Уважаемые гости!
Интеграция на транспорте – это физическое выражение одной из
мегатенденций XXI века, а именно полной связанности. Интеграция
позволяют более успешно соединять людей и рынки, а также
связывать отрасли, предприятия и бизнес-идеи. Помимо прочего,
интеграция предполагает сближение традиционной транспортной
инфраструктуры с цифровой сферой, и этот процесс уже сейчас меняет
то, как мы воспринимаем транспорт и как пользуемся им.

Именно эти вопросы будут обсуждать лидеры отрасли,
представляющие правительства, органы управления, бизнес и
науку в ходе ежегодного саммита Международного транспортного
форума 2-4 мая 2012 года в немецком Лейпциге. Через свое
участие в этой уникальной глобальной платформе вы имеет
возможность повлиять на программу мер на транспорте и его
будущее. Мы сердечно приглашаем вас на саммит Международного
транспортного форума 2012 г. на тему «Эффективная интеграция
транспорта: обеспечение соединений», который пройдет под
председательством Японии.
Будем рады видеть вас в Германии!

BMVBS

Полная интеграция транспорта – воодушевляющее стратегическое
видение нашего будущего. Там, где люди и грузы перемещаются
без преград, транспорт оказывается динамическим двигателем
роста и повышения благосостояния. Полностью интегрированные
соединения между городами и областями, в частности, благодаря
высокоскоростной железной дороге, оказывают огромное
воздействие на экономику стран и регионов. Беспрепятственный
доступ к транспорту делает для граждан более доступными
школы и университеты, рынки труда и возможности для отдыха.
Все пользователи транспорта прежде всего мечтают о том, чтобы
перемещаться между географическими регионами и видами
транспорта с минимальными препятствиями.

В то же время из-за того, что структура наших транспортных
систем связана с переходами с одного вида транспорта на другой, с
различными формами собственности, пересечением международных
границ и с угрозами безопасности, преодоление присущих
транспортной системе трений выливается в постоянную проблему.
Как повысить интегрированность? В какой степени достижима полная
связанность? Какие требуются политические, институциональные и
технологические подходы?

Г-н Такеши Маеда,
Министр по вопросам земли,
инфраструктуры,
транспорта и туризма Японии

Д-р Петер Рамзауэр,
Федеральный министр транспорта,
строительства и городского
развития Германии

Выставка
Приглашаем на нашу выставку в Конгресс-центре, а также на выставку на
открытом воздухе, где делегаты смогут поучаствовать в живых демонстрациях,
в том числе:
• Дистанционная парковка Park4U Remote Parking от Valeo: автоматическая
парковка с помощью смартфона
• Курсы экологического вождения, которые организует Международная
автомобильная федерация (FIA)
• Michelin предлагает прокатиться, в качестве пассажира или водителя, на
одном из двух электромобилей последней разработки
• Gulliver’s Auto от Dekra: как дети относятся к автомобилям и осознают их риски

Спонсорство

Чтобы стать участником выставки или организовать демонстрацию,
обращайтесь к нам по адресу: itf.contact@oecd.org .

Возможность принять участие
в программе и добавить
известности вашей компании.
Чтобы стать спонсором, пишите по
адресу: itf.contact@oecd.org .

Стендовые доклады
Возможность рассказать о новых
прекрасных идеях, концепциях,
исследованиях или успешных
проектах на стенде.

Ежегодный саммит Международного транспортного форума – это центральная
глобальная платформа для обсуждения будущего транспорта. Неотъемлемой
частью программы саммита являются мероприятия для установления деловых
контактов:

Возможности

для установления
новых контактов
на саммите

• Прием от имени действующего председателя форума, организуемый Японией
• Торжественный ужин для участников Международного транспортного форума
• Технические экскурсии на предприятия и организации, связанные
с транспортом и логистикой
• Культурная программа
Технические экскурсии и культурная программа предлагаются делегатам в качестве
дополнительных мероприятий. Участие в экскурсиях по культурной программе
потребует внесения небольшой платы в дополнение к регистрационному взносу.
Примечание: Технические экскурсии на предприятие обслуживания платных
дорог Toll Collect предлагаются в течение всей программы саммита. Для участия в
демонстрации необходимо зарегистрироваться на выставочном стенде предприятия.

Как зарегистрироваться

для участия в саммите Международного транспортного форума 2012
Регистрация уже идет через портал онлайновой регистрации. На
портале вы найдете информацию о регистрационных взносах,
визовой поддержке, размещении и транспортном сообщении, а также
узнаете о возможностях поучаствовать в выставке и стать спонсором,
о регистрации СМИ и получите другие полезные сведения для
планирования вашего участия в саммите 2012 года.

Чтобы зарегистрироваться прямо сейчас,
зайдите на сайт:

www.internationaltransportforum.org/2012
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09:00 – 11:00
Технические экскурсии

11:30 – 13:30
Связанность транспорта в городе
поездки «от двери до двери»

Завод Porsche
Завод BMW
Платные дороги Toll Collect

мая

Как лучше интегрировать велосипеды, авто
использовании и такси с системами общест

Переосмысление последнего зве
новые подходы к городской логис

Анализ актуальных
проблем

Как совершенствовать управление грузовы
транспортом в городах?

12:30 – 14:30
C ongr e ss C e nt e r
L e ip z ig ( C C L )

Круглый стол мини

Будущее автомобильно
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07:45 – 09:00
Заседание Консультативного
совета

мая

Время действовать
C ongr e ss C e nt e r
L e ip z ig ( C C L )

04

мая

Соединяя города
и регионы
G e wand h aus
L e ip z ig

е:

13:30 – 14:45

14:45 – 16:15

16:15 – 16:30

16:30 – 18:00

Обед

Общая дискуссия с участием министров и ведущих
представителей отрасли

Перерыв

Общая дискуссия с участием министров и
ведущих представителей отрасли

омобили в совместном
твенного транспорта?

ена:
стике

ым

13:30 – 14:45
Техническая
экскурсия
Платные дороги
Toll Collect

Открытие и пленарное
заседание:
как прийти к полной интеграции
– разработка «дорожной карты»
для транспорта XXI века
Каким должен быть интегрированный транспорт
и как к этому прийти?
Открытие заседания министрами
Японии и Германии
Общая дискуссия с участием министров
Японии и Германии

истров:

ой индустрии

Основной доклад

Лука ди Монтецемоло
Президент Ferrari
Президент Nuovo Trasporto Viaggiatori

09:15 – 11:00
Общая дискуссия с участием министров и
ведущих представителей отрасли

Транспорт во благо роста:
развитие связанности
Каким образом эффективная интеграция
транспорта содействует экономическому
росту?

11:00 – 11:15
Награды
Международного
транспортного
форума 2012

Какими будут
поездки в будущем:
электронная выписка
билетов, смартфоны,
обмен данными

От цепочки к потоку
поставок:
создание полностью
интегрированной
логистики

Содействие развити
глобальной
торговли:
трансграничная
связанность

Как изменяется
пассажирский транспорт
благодаря информации,
поступающей в
реальном времени,
и интегрированному
оформлению билетов?

Какие низкозатратные и
эффективные решения
позволят обеспечить
сопрягаемость и
надежность цепи поставок в
грузоперевозках?

Можно ли добиться более
эффективной интеграции
таможенной обработки и
мер контроля безопасност

Детский университет
Школьники беседуют с политиками и специалистами отрасли о безопасности дорожного
движения.
‣‣Лейпцигский университет

Круглый стол министров:
Безопасность судов

11:15 – 11:45

11:45 – 13:15

13:15 – 14:30

14:30 – 15:30

Перерыв

Общая дискуссия с участием министров и ведущих
представителей отрасли

Обед

Заседание минист

Вручение награды
«Молодой
исследователь года»
и награды за особые
достижения на
транспорте

Инвестирование в
«Умные электросети»:
связанность:
электронная
куда, зачем, когда и как? мобильность
Куда в первую очередь следует будущего
направлять инвестиции в
обеспечение соединения
городского и междугороднего
транспорта, например,
железнодорожных станций,
автобусных терминалов и
аэропортов?

Обсуждение
инноваций на
транспорте

Как должно меняться
транспортное снабжение
и энергоснабжение, чтобы
сделать электромобильность
реальностью?

Круглый стол министров:

Примеры инноваций в об
полностью интегрированн
мобильности

13:30 – 15:30

Пиратство на море

Круглый стол министров:

Уроки из событий, последовавших за выбросами
вулканического пепла

10:00 – 10:30
Открытие
Основной
доклад

10:30 – 11:45
Общая дискуссия с участием мэров и
региональных лидеров

Сотрудничество в области
связанности:
акцент на регионы
Обсуждение на конкретных примерах:
обеспечение полностью интегрированного
транспорта в городах, в регионах и между
странами

11:45 – 12:00
Заключительная сессия

12:00
Лейпциг на велосипеде
Прокатитесь на велосипеде вместе с мэром Лейпцига
и узнайте, как осуществляются некоторые из мер по
интеграции транспорта

Техническая экскурсия
Завод Goldschmidt-Thermit

Культурная программа
Экскурсия в Берлин (полдня)
Экскурсия по Лейпцигу

Технические экскурсии
Завод Porsche
Завод Goldschmidt-Thermit
Завод BMW
Платные дороги Toll Collect

ию

Полностью интегрированный городской
грузовой транспорт: потребность в новом
подходе в политике (часть 1)

Организуется Всемирной конференцией общества
исследований транспорта (WCTRS)

20:00
Ужин министров
по приглашению министров Германии и Японии

‣‣ 09:00 – 12:00

22:00
Техническая экскурсия

ти?

бласти
ной

‣‣ 09:00 – 11:30

организуемый министром Японии
‣‣Оперный театр

е

тров

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

19:00
Прием от имени председателя Форума,

Глобальная инициатива в области экономии
топлива на 2012-2015 гг.
Организуется Глобальной инициативой в области
экономии топлива

‣‣10:00 – 11:30

DHL в Лейпциге

Интеллектуальные системы на транспорте

Организуется 19-м Всемирным конгрессом
интеллектуальных транспортных систем в Вене, 2012 г.
‣‣10:00 – 13:30

E-документы для интермодальных перевозок
грузов
Организуется совместно FIATA и CLECAT

15:30– 16:00

16:00 – 18:00

Перерыв

Общая дискуссия с участием министров и ведущих
представителей отрасли

Заседание министров (открытое)
Соединения между воздушным,
водным и железнодорожным видами
транспорта

18:00 – 19:00
Коктейль-прием

19:00
Торжественный ужин
Вручение награды за «Лидерство на транспорте»

Президенты компаний предложат министрам свои взгляды
на проблему обеспечения соединений между различными
видами транспорта
Открыто для участия всех делегатов

Как зарегистрироваться

для участия в саммите Международного транспортного форума 2012
Предварительное резервирование обязательно
Закрытое мероприятие
Синхронный перевод: английский, французский, немецкий и
русский (залы 1, 2 и 3)
Все помещения саммита доступны для всех делегатов

Посетите нашу страницу на фейсбуке
Следите за ходом саммита на Твиттере
Смотрите нас на You Tube

Регистрация уже идет через портал онлайновой регистрации. На портале
вы найдете информацию о регистрационных взносах, визовой поддержке,
размещении и транспортном сообщении, а также узнаете о возможностях
поучаствовать в выставке и стать спонсором, о регистрации СМИ и получите
другие полезные сведения для планирования вашего участия в саммите 2012
года.

Чтобы зарегистрироваться прямо сейчас, зайдите на сайт:

www.internationaltransportforum.org/2012

‣‣11:30 – 13:30

Оценка эффективности логистики

Платиновый спонсор

Организуется Всемирным банком, Институтом экономики в
Турку и Международным транспортным форумом
‣‣12:30 – 14:30

Продолжение цюрихского процесса

Заседание министров транспорта стран альпийского региона
‣‣16:30 – 18:00

Полностью интегрированный городской грузовой
транспорт: потребность в новом подходе в
политике (Часть 2)

Золотые спонсоры

Организуется Всемирной конференцией общества
исследований транспорта (WCTRS)

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
‣‣14:00 – 15:30

Доставка помощи и продуктов для спасения:
оптимизация воздушных грузовых перевозок в
гуманитарных целях
Организуется Airbus
‣‣14:00 – 15:30

Синхронно-модальный транспорт: сдвиг в
модальности требует сдвига в мышлении
Организуется Dinalog

Спонсоры

‣‣14:30 – 15:30

Передовой опыт при пересечении границы:
возможности для развития торговли и транспорта
Организуется совместно ЕЭК ООН и ОБСЕ

Партнеры и организации, оказывающие поддержку

Ни одно из помещений, в которых будут
проходить конференции саммита, не
имеет ограничений для перемещения
делегатов.

Синхронный перевод

Следите за ходом саммита на
Твиттере

Мероприятие с низким
уровнем выбросов углерода

Возможность получить напоминания
об основных мероприятиях саммита
и узнать о самых последних
изменениях в программе - на сайте
www.twitter.com/ITF_Forum.

Выбросы, производимые
мероприятиями ежегодного
саммита, будут компенсированы в
рамках проектов, направленных на
защиту климата. Делегаты во время
регистрации имеют возможность
сделать взнос на компенсацию
углеродных выбросов.

На саммите будет идти синхронный
перевод на английский,
французский, немецкий и русский
языки (залы 1, 2 и 3).

International Transport Forum
2 rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16, France

T +33 (0)1 45 24 97 10
F +33 (0)1 45 24 13 22

Площадки ежегодного саммита
Конгресс-центр Лейпцига
Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04536 Leipzig
Deutschland

Концертный зал «Гевандхаус»
Augustusplatz 8
04109 Leipzig
Deutschland

E itf.contact@oecd.org
W www.internationaltransportforum.org
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Доступность помещений

