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ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ В УКРАИНЕ: ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ 2017
С 1 января 2016 года вступило в действие Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС, предусматривающее внедрение
европейского законодательства и стандартов в сфере транспорта. В результате процесса децентрализации
бюджеты, находящиеся в распоряжении местных органов власти в Украине увеличились на 40%, у регионов появилась
возможность дополнительного финансирования программ собственного развития.
Одной из новых инициатив Министерства инфраструктуры Украины является Глобальная инициатива по экономии
топлива. Она направлена на поддержку экологически чистых перевозок, производства электротранспорта, элементов
его инфраструктуры и на создание условий для использования такого транспорта в стране.
По данным Министерства Инфраструктуры, электротранспорт функционирует в 40 городе Украины, в эксплуатации
находятся 2 646 трамвайных вагонов, 3 736 троллейбусов, 1 927 км трамвайных путей (177 маршрутов); 4 412 км
троллейбусных линий (405 маршрутов). Ежегодно услугами муниципального электротранспорта (трамвай, троллейбус)
пользуются свыше 2 млрд. пассажиров.
95% используемых трамвайных вагонов и 67% троллейбусов исчерпали нормативный срок эксплуатации и
требуют замены. Срочный капитальный ремонт или реконструкция необходима значительной части трамвайных путей и
объектов энергоснабжения.
Потребность столицы и крупнейшего города Украины - Киева в новой технике для общественных перевозок составляет
220 единиц. На закупку 80 низкопольных троллейбусов выделено 17 млн.Евро, на закупку 100 единиц автобусов – 17,8
млн.Евро, на закупку 40 единиц низкопольных трамваев – 66,7 млн.Евро.
Для финансирования развития городских перевозок и модернизации муниципального транспорта используются фонды
местных бюджетов, заемные ресурсы и средства инвесторов. Ряд международных финансовых организаций (ЕБРР,
ЕИБ, Мировой банк) выделяют Украине кредиты и гранты под проекты в сфере коммунального транспорта. В апреле
2017 года Верховная Рада Украины ратифицировала договор с ЕИБ о проекте развития городского транспорта. Общая
стоимость проекта составляет 400 млн. Евро. Проект направлен на обновление устаревшего парка автобусов, трамваев,
троллейбусов, вагонов метрополитена, на строительство и реконструкцию трамвайных и троллейбусных линий, замену
тяговых подстанций, внедрение современных систем оплаты проезда и информационных систем. Участники проекта Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов.

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

• городские и областные органы власти;
• ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОРОДСКИХ
• операторы городского транспорта \ пассажирские
ПЕРЕВОЗОК
перевозки (автобусы, маршрутные такси,
• ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО
электротранспорт); службы такси;
ПАРКА
• поставщики подвижного состава: электротранспорт
•
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
(троллейбусы, трамваи, метро, электробусы), автобусы,
И ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ
пассажирские микроавтобусы;
• АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
• поставщики кабельной продукции и оборудования
для городского электротранспорта;
• поставщики сигнального оборудования и систем контроля;
• поставщики IT-решений и услуг в сфере общественного транспорта (вкл. обработка данных и информации, системы
геолокации и навигации, поставщики ПО);
• поставщики электронных информационных табло и систем электронной оплаты проезда;
• поставщики систем безопасности;
• финансовые учреждения и банки.
Участие в выставке позволяет представить свою продукцию и услуги профессионалам в сфере муниципального транспорта в
Украине, принимающим ключевые решения на национальном и региональном уровнях.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Оборудованная выставочная площадь
размер стенда 9 кв. м – 2 300 Евро
Стоимость включает:
• стандартная комплектация стенда: стеновые панели, ковровое
покрытие, 1 стол, 2 стула, фриз с названием компании,
освещение, вешалка, мусорная корзина;
• участие 3 специалистов компании во всех мероприятиях
выставки;
• возможность выставить технику \ подвижной состав на
открытой площадке перед входом в холл - 1 единица;
• выступление с докладом / презентацией в Деловой программе
(20 мин);
• установка дополнительного плазменного экрана и буклетницы
на стенде;
• Интернет \ Wi-Fi, кабельное подключение, 1 точка доступа;
• подключение к электричеству;
• размещение логотипа компании на сайте выставки;
• размещение логотипа и описания компании в каталоге выставки;
• размещение рекламного блока А4 полноцвет в каталоге
выставки;
• предоставление документации выставки (3 экз.);
• приглашения на фуршет (для 3 гостей).
Все налоги включены в стоимость.
Необорудованная выставочная площадь
размер стенда 18 кв. м – 3 500 Евро
Стоимость включает:
• необорудованная выставочная площадь 18 кв.м.;
• Интернет \ Wi-Fi, кабельное подключение, 1 точка доступа;
• подключение к электричеству;
• размещение логотипа компании на сайте выставки;
• размещение логотипа и описания компании в каталоге выставки;
• размещение рекламного блока А4 полноцвет в каталоге
выставки;
• предоставление документации выставки (3 экз.);
• приглашения на фуршет (для 3 гостей).
Все налоги включены в стоимость.

Коллективный стенд (один для нескольких
партнерских компаний \ компаний из одного
холдинга)
Оборудованная площадь – 7 500 Евро
Стоимость оборудованной площади 36 кв.м.
включает:
• стандартная комплектация стенда: стеновые
панели, ковровое покрытие, 1 стол, 2 стула, фриз
с названием компании, освещение, вешалка,
мусорная корзина;
• участие 6 специалистов компании во всех
мероприятиях выставки;
• возможность выставить технику \ подвижной состав
на открытой площадке перед входом в холл 2 единицы;
• выступление с докладом / презентацией в Деловой
программе – до 3 презентаций (по 20 мин каждая);
• установка 2 дополнительных плазменных экранов и
2 буклетниц на стенде;
• Интернет \ Wi-Fi, кабельное подключение, 2 точки
доступа;
• размещение логотипов компаний – экспонентов
коллективного стенда - на сайте выставки;
• размещение логотипов и описания компаний экспонентов коллективного стенда - в каталоге
выставки;
• размещение рекламных блоков А4 полноцвет
компаний – для каждого экспонента коллективного
стенда - в каталоге выставки;
• предоставление документации выставки (по
2 экз. для каждой из компаний – экспонентов
коллективного стенда);
• приглашения на фуршет (по 2 приглашения для
каждой из компаний – экспонентов коллективного
стенда).
Все налоги включены в стоимость.
Необорудованная – 6 000 Евро
Стоимость необорудованной площади 36 кв.м.
включает:
• необорудованная выставочная площадь 36 кв.м.;
• Интернет \ Wi-Fi, кабельное подключение, 2 точки
доступа;
• подключение к электричеству;
• размещение логотипов компаний – экспонентов
коллективного стенда - на сайте выставки;
• размещение логотипов и описания компаний экспонентов коллективного стенда - в каталоге
выставки;
• размещение рекламных блоков А4 полноцвет
компаний – для каждого экспонента коллективного
стенда - в каталоге выставки;
• предоставление документации выставки (по
2 экз. для каждой из компаний – экспонентов
коллективного стенда);
• приглашения на фуршет (по 2 приглашения для
каждой из компаний – экспонентов коллективного
стенда).
Все налоги включены в стоимость.

СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10% - при регистрации и оплате до 31 декабря 2017 года
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РЕЗУЛЬТАТЫ И СТАТИСТИКА
CITY TRANS UKRAINE 2017
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СРЕДИ УЧАСТНИКОВ 2017
Advantage Austria
AQUIS Innovo Ltd.
ArcelorMittal
AXTONE
Belkommunmash Holding
BlueBridge
BOMBARDIER TRANSPORTATION
Calypso Networks Association
DYSTEN
Egis International
Electron Corporation
ELKO Ukraine
ENIKA
FLIR ITS
Future Processing
Geyer&Hosaja
Hexagon-Ukraine
HID Global
Hyundai Corporation
I.E.T.T
ITOCHU Corporation
IT-Trans
JCM Global
Karlsson STO
KENTKART
Knorr-Bremse
Kontron
LUMIPLAN
MAZ JSC
MEDCOM SP
Michelin
moovel Group GmbH
Mott MacDonald
Netprof Ukraine
Panasonic Ukraine
SAR TEKNIK SANAYI VE TICARET
Scania
Siemens AG
SITAV - OMG Group
Solaris Bus & Coach
Spheros Electron
Sunbay Ukraine
Sunrise PTE
Swarco
Symmetron-Ukraine
TALLERES ZITRON
Thales
THERMO KING UKRAINE
Visa
Vodafone
Webasto Теrmo & Comfort Ukraine
Wikov Industry
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Министерство инфраструктуры Украины
Министерство экономического развития и торговли
Украины
Польско-Украинская хозяйственная палата

expo@citytrans-ua.com
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
12 АПРЕЛЯ / ЧЕТВЕРГ – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
Тема дня: ТРАНСПОРТ И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД
Сессия 1 «Государственное регулирование и
финансирование транспортной отрасли»
• Адаптация к стандартам ЕС: что сделано и что предстоит
сделать
• Стратегия развития транспортной отрасли Украины:
формирование прозрачного и конкурентного рынка
• Инвестиционные проекты и программы международных
финансовых организаций: направления и объемы
финансирования
• Реформирование системы государственного контроля и
регулирования общественных перевозок

Сессия 3 «Автотранспорт»
• Рынок транспортных средств: ключевые игроки,
конъюнктура и ценовая картина
• Автобусы и маршрутные такси: оптимизация транспортной
сети
• Технический контроль и обеспечение безопасности
перевозок
• Организация обслуживания и ремонта автопарка

Сессия 2 Круглый стол “Транспорт и современный
город” с участием представителей городских и
областных органов власти, коммунальных предприятий и
коммерческих компаний
• Центральный регион: Киев, Винница, Кропивницкий,
Черкассы, Белая Церковь
• Северный регион: Чернигов, Житомир, Ровно, Сумы
• Восточный регион: Днепр, Харьков, Запорожье, Кривой
Рог, Полтава
• Западный регион: Львов, Черновцы, Хмельницкий, Луцк,
Каменец-Подольский, Тернополь, Ивано-Франковск
• Южный регион: Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь
Темы и вопросы для обсуждения:
›› Развитие транспортной инфраструктуры: задачи и
ключевые цели
›› Источники и инструменты финансирования обновления
подвижного состава
›› Инвестиционные проекты в области муниципального
транспорта: что могут городские власти предложить
инвесторам?
›› Регулирование тарифов на городские перевозки: может
ли общественный транспорт существовать без дотаций?

Сессия 4 «Электротранспорт»
• Рынок подвижного состава: ключевые игроки,
конъюнктура и ценовая картина
• Трамваи, троллейбусы, электробусы: перспективы
увеличения доли экологически чистых перевозок
• Метрополитен в Украине: среднесрочные и долгосрочные
планы развития
• Организация обслуживания и ремонта подвижного
состава
Специальная сессия-круглый стол «Перевозки такси» с участием представителей городских органов власти и
операторов перевозок
Темы и вопросы для обсуждения:
›› Рынок таксомоторных перевозок в условиях развития
информационных технологий: ключевые тенденции и
перспективы
›› Госрегулирование бизнеса такси: как обеспечить
стандарты качества и безопасности ?
›› Международные такси -компании на рынке Украины:
особенности работы и рыночные позиции
›› Перспективы создания муниципальных служб такси
›› Кар-шеринг: есть ли будущее у нового сервиса в городах
Украины?

13 АПРЕЛЯ / ПЯТНИЦА – ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
Тема дня: ГОРОСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сессия 5 «Современные системы управления транспортом»
• Внедрение электронного билета в городах Украины: опыт успешных проектов
• Системы учета и контроля пассажиропотока и информирования пассажиров
• Управление трафиком - мониторинг и оптимизация транспортных потоков
• Обеспечение безопасности движения: контроль скоростного режима и соблюдения рядности
Во время сессий предусмотрен синхронный русско \ украинско - английский перевод.
В программе возможны изменения.

ОРГАНИЗАТОР

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Компания «Бизнес-Форум» специализируется на предоставлении услуг по
организации и проведению международных и региональных отраслевых
конференций и выставок (год основания 2003).
Компания входит в структуру и выступает постоянным партнером информационного агентства «Металл-Курьер», «Хим-Курьер», «Промышленные грузы».
Начиная с 2003 года, мы реализовали более 180 конференций, в которых
приняли участие более 40 000 специалистов из 70 стран мира.
Мы проводим мероприятия для следующих отраслей: • Металлургия и
горнодобывающая промышленность \ • Транспорт и логистика \ • Химическая
промышленность \ • Экология

+38 056 794 33 94
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Анна Грачева
Менеджер проекта
Тел. +38 056 794 33 94, вн. 216
A.Gracheva@b-forum.com
Юлия Жукова
Менеджер проекта
Тел. +38 056 794 33 94, вн. 209
Y.Zhukova@b-forum.com
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СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР – 15 000 ЕВРО
• до 5 участников от компании;
• оборудованный стенд 18 кв. м (стенд 6х3 м);
• возможность сделать презентацию компании в рамках
деловой программы (продолжительность 20 минут);
• возможность выступить с приветственным словом на
открытии выставки;
• фуршет для экспонентов и специальных гостей (закрытое
мероприятие), помещение брендируется рекламными
материалами Спонсора;
• размещение логотипа Спонсора на пригласительных на
фуршет;
• возможность выставить технику \ подвижной состав на
открытой площадке перед входом в холл - 1 единица;
• размещение баннера компании (до 2 ед.) в зоне
регистрации;
• изготовление брендированных пакетов согласно
макету, предоставленному Спонсором, и раздача
зарегистрированным участникам мероприятия;
• раскладка промо-материалов Спонсора на стульях в
конференц-зале (месте проведения конференции);
• публикация макета (2 А4 полноцвет) в каталоге
мероприятия (внутренние страницы);
• логотип компании на всех печатных и электронных
материалах мероприятия;
• предоставление документации выставки (5 экз.);
• приглашения на фуршет (для 5 гостей).
Все налоги включены в стоимость.
Примечание:
›› все рекламные материалы (баннеры, канцтовары,
брошюры, флажки и т.п.) изготавливаются и доставляются
на площадку компанией-спонсором самостоятельно.

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ – 7 000 ЕВРО
• 3 участника от компании;
• оборудованный стенд 9 кв. м;
• возможность выставить технику \ подвижной состав на
открытой площадке перед входом в холл - 1 единица;
• размещение баннера компании (до 2 ед.) и
брендированных флажков в зоне регистрации;
• брендирование зоны регистрации логотипами компанииСпонсора;
• ленточки для беджей с логотипом спонсора;
• публикация макета А4 полноцвет в каталоге мероприятия
(внутренние страницы);
• логотип компании на всех печатных и электронных
материалах мероприятия;
• предоставление документации выставки (3 экз.);
• приглашения на фуршет (для 3 гостей).
Все налоги включены в стоимость.

СПОНСОР КАТАЛОГА ВЫСТАВКИ –
4 500 ЕВРО
• 3 участника от компании;
• оборудованный стенд 9 кв. м;
• размещение баннера компании (1 ед.) на входе в
выставочный холл;
• публикация макета А4 полноцвет в каталоге мероприятия
(внутренние страницы);
• логотип компании на всех печатных и электронных
материалах мероприятия;
• предоставление документации выставки (3 экз.);
• приглашения на фуршет (для 3 гостей).
Все налоги включены в стоимость.
Примечание:
›› все рекламные материалы (баннеры, канцтовары,
брошюры, флажки и т.п.) изготавливаются и доставляются
на площадку компанией-спонсором самостоятельно.

РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ ВНЕ СПОНСОРСКИХ
ПАКЕТОВ:
Размещение рекламного макета в каталоге
выставки:
Полноцвет 2А4 (разворот) на внутренних страницах –
500 Euro;
Для посетителей:
Для посетителей участие в выставке и конференции
бесплатное, при условии предварительной регистрации на
сайте мероприятия.
Для СМИ:
Для представителей СМИ участие в выставке и конференции
бесплатное, при условии предварительной регистрации на
сайте и аккредитации в оргкомитете мероприятия.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
НСК «Олимпийский»
ул. Большая Васильковская 55
Киев, Украина
www.nsc-olimpiyskiy.com.ua
НСК «Олимпийский» - крупнейшая и главная спортивная
арена Чемпионата Европы по футболу 2012 года,
инфраструктура соответствует требованиям УЕФА к
стадионам класса “Элит”.
НСК «Олимпийский» - мультифункциональная арена в
самом центре Киева, способная принять как спортивные
соревнования, так и массовые мероприятия.

Примечание:
›› все рекламные материалы (баннеры, канцтовары,
брошюры, флажки и т.п.) изготавливаются и доставляются
на площадку компанией-спонсором самостоятельно.
›› организаторы изготавливают ленточки для беджей
с логотипом согласно логотипу, предоставленному
спонсором, и осуществляют выдачу беджей на
регистрации всем гостям мероприятия.
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