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ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ

UITP2

16 офисов, 2 центра транспортного совершенства



МСОТ

МНОГООБРАЗИЕ ЧЛЕНОВ

1400 компаний-членов

Операторы

Управляющие органы

Политики, принимающие решения

Исследовательские институты

Поставщики товаров и услуг общественному 

транспорту

18,000 контактов

96 стран
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МСОТ

НАША МИССИЯ
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Мы связаны с лицами, принимающими решения, 

международными организациями и другими 

ключевыми участниками рынка для содействия 

развитию общественного транспорта и решениям в 

области устойчивой мобильности 

Мы вдохновляем совершенство и инновации путем 

создания и обмена передовыми знаниями и опытом.

Мы собираем вместе людей для обмена идеями, 

писка решений и укрепления взаимовыгодного 

делового сотрудничества



МСОТ

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



МСОТ

СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

2009: МСОТ запустил идею и стратегию для 

сектора по удвоению доли общественного 

транспорта на рынке к 2025 году (PTx2) с 

выделением областей, где необходимо  

срочно предпринимать действия.
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МСОТ

РАБОТА НАД ПОЛИТИКОЙ ЕС
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Представление интересов Европейского 

общественного транспорта на уровне ЕС.

Комитет ЕС МСОТ ведет сбор всех начинаний 

общественного транспорта и объединяет все 

национальные ассоциации, являющиеся 

членами МСОТ.



МСОТ

ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ
ИНТЕРЕСОВ
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Документы с изложением позиции: Фокус-Доклады И 
аналитические Записки, предлагающие подробные 
рекомендации

Наборы инструментов предлагающие участникам вдохновляющие идеи и 
руководящие указания по конкретным темам, таким как набор 
инструментов по финансированию для альтернативных финансовых 
потоков общественного транспорта 



МСОТ

ПАРТНЕРСТВО
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МСОТ развивает партнерство для влияния на международные, 
региональные, национальные и местные повестки дня общественного 
транспорта, включая: 

ООН и ее агентства (Программа ООН по окружающей среде 
- ЮНЕП, Программа Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам -ООН-Хабитат , Всемирная организация 
здравоохранения, Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата - РКИК ООН, Комиссия ООН по устойчивому 
развитию – КУР ООН, ЮНЕСКО)
МОТ

МФТ

G20

Азиатский Банк Развития

Европейский Банк Реконструкции и Развития

Европейский Инвестиционный Банк

Всемирный Банк



МСОТ

ЗНАНИЕ



МСОТ

СТРУКТУРА МСОТ: ЭКСПЕРТНЫЕ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ
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МСОТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МСОТ предлагает набор образовательных программ, 
охватывающих как широкие вопросы мобильности, так и 
технические/управленческие темы

Тренерами выступают эксперты, ведущие менеджеры и  
специалисты отрасли, что обеспечивает наивысшее качество 
преподавания teaching. 

Образовательные программы МСОТ  - идеальный шанс встретить 
и обменяться идеями с такими же профессионалами со всего 
мира
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МСОТ

ПРОЕКТЫ

МСОТ в настоящее время вовлечен в 11

Европейских исследовательских проекта, 

финансируемых Комиссией ЕС и охватывающих  

полный спектр вопросов городской мобильности.
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МСОТ

БИБЛИОТЕКА UITP+

Огромная библиотека на нескольких языках с 

22,000 ссылками (и 40,000 полными документами):

Последние исследования

Отчеты

Технические данные

Тематические досье

Tailored information service via RSS feed
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МСОТ

ПУБЛИКАЦИИ
Широкая серия публикаций, охватывающая весь спектр 
вопросов, связанных с мобильностью, таких как 
технологии, организация рынка, устойчивое развитие, 
безопасность, стандартизация, подвижной состав, 
оборудование, , и вопросы транспортной политики.

Международный журнал Общественный Транспорт (PTI 
magazine)- это единственное издание, предлагающее 
глобальное освещение городских, пригородных и 
региональных вопросов общественного транспорта. PTI 
издается ежеквартально на 6 языках
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МСОТ

САЙТ МСОТ
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www.uitp.org 



МСОТ

СООБЩЕСТВО И БИЗНЕС



МСОТ

СОБЫТИЯ

Всемирный Конгресс и Выставка МСОТ:
Более чем 2000 участников

Более чем 75 стран

30,000 м2 выставочного пространства

326 участников выставки

Более 25,000 посетителейvisitors

Более 200 представителей прессы
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Целый ряд возможностей, чтобы встретиться с нужными 

людьми, обмениваться идеями и найти решения. 



МСОТ

SAVE THE DATE! 
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МСОТ

СОБЫТИЯ

Международные конференции по ключевым 

стратегическим и политическим вопросам

Региональные конгрессы, конференции и 

выставки, предлагающие региональный взгляд 

на самые свежие тенденции инноваций и 

развития индустрии

20

Целый ряд возможностей, чтобы встретиться с 

нужными людьми, обмениваться идеями и найти 

решения. 



МСОТ

MY UITP
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