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Ассоциация транспортных инженеров, объединение специалистов в области развития транспортных
систем и обеспечения их эффективности, стала серебряным медиа-партнером одного из крупнейших
мероприятий сектора – Глобального Саммита Общественного Транспорта МСОТ (UITP Global
Public Transport Summit 2019).

63-ий саммит пройдет в столице Швеции Стокгольме с 9 по 12 июня 2019 года.
«Общественный транспорт постоянно трансформируется, меняясь вместе с потребностями городов.
Направление этим изменениям задают транспортные инженеры, урбанисты, эксперты сферы
транспорта, которые видят и создают красоту движения. В этом году Ассоциация транспортных
инженеров стала серебряным медиа-партнером Международного Союза Общественного
Транспорта. Надеемся, что это поможет наладить более тесное общение между отечественными
специалистами и профессионалами различных мировых школ. Это особенно актуально в условиях
сохраняющегося недостатка информации о работающих решениях, зачастую очевидных и даже
совсем не сложных в реализации», – рассказал Владимир Валдин, эксперт Ассоциации по
общественному транспорту, директор по решениям в области общественного транспорта
компании «А+С Транспроект».
Международный Союз Общественного Транспорта (МСОТ) проводит Глобальный Саммит
каждые два года уже на протяжении 130 лет, начиная с 1886 г. Каждый саммит проходит под
разной темой, но в фокусе — всегда развитие общественного транспорта, инновации, забота о
городской среде. «МСОТ постоянно работает над улучшением качества жизни и экономического
благосостояния, поддерживая и продвигая устойчивое развитие общественного транспорта во всем
мире. Ассоциация транспортных инженеров, которая занимается комплексным транспортным
планированием, — наш союзник. Партнерство МСОТ и Ассоциации — еще один шаг к
формированию культуры эффективного планирования общественного транспорта в России,
основанного на современных математических методах», — отметил Юсуп Хасиев, руководитель
офисов МСОТ в Москве и Астане.
Ключевая тема саммита этого года — «Искусство общественного транспорта». Тема подчеркивает
стремление профессионалов со всего мира к совершенству в предоставлении услуг общественного

транспорта. Программа саммита будет посвящена улучшению клиентского сервиса, внедрению
инноваций, развитию качества жизни в городах, привлечению талантливой молодежи. Помимо
этого, речь пойдет о мобильности как услуге, высоких стандартах профессиональной деятельности
и вопросах финансирования отрасли.
Сессии саммита (а их пройдёт более 90) – уникальная возможность обсудить и изучить
стратегическое видение активно развивающегося транспортного сектора. В этом году мероприятие
примет более 15 000 участников.
Ассоциация транспортных инженеров популяризирует применение принципов планирования и
моделирования транспортных потоков для улучшения и развития транспортных систем, развивая
профессиональные навыки и мастерство транспортных инженеров. Организация объединяет всех,
кто планирует, моделирует, прогнозирует и управляет транспортными потоками, в ее состав входит
более 100 российских специалистов.
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