При содействиии:

Центральная Азия, Республика Казахстан, г. Алматы, 25-27 июня 2019
Место проведения: Атакент-Экспо, 11 павильон, конференц-зона BUSWORLD ACADEMY

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА АКАДЕМИЯ
BUSWORLD CENTRAL ASIA 2019
Вторник, 25 июня 2019
Время
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00

Программа

Регистрация делегатов и приветственный кофе
Официальная церемония открытия выставки и VIP-тур

12:00 – 13:30

Перерыв на обед

14:00 – 14:45

Официальная церемония открытия конференционной программы
Академия Busworld в Центральной Азии
Приглашенные гости:
Министерства и ведомства
Представители государственных структур и Акимата
Руководство бренда Busworld International

Открытый диалог руководителей (CEO-level)
15:00 – 16:30

Анализ автобусной отрасли Казахстана и Центральной Азии
Тренды, проблематика, перспективы
Данную
сессию
представляют
руководители
лидирующих
компанийпроизводителей, дилеров и дистрибьютеров автобусной техники, представленной
на выставке. В рамках дискуссии Вы узнаете все о текущем состоянии рынка
Казахстана и Центральной Азии, основных технологических трендах, динамике
развития индустрии, ключевых направлениях развития автобусных перевозок, а
также перспективах развития рынка автобусов. Мы представим Вам уникальные
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данные от людей, влияющих и формирующих будущее индустрии автобусов на 5, 10
и даже 20 лет вперед.

Среда, 26 июня 2019
Время
10:00 - 12:00

Программа

Тренды и проблематика внедрения экологических автобусов и
развития современных транспортных систем
Данная сессия проводится совместно с Международным союзом общественного
транспорта (МСОТ) – крупнейшей транспортной организацией, объединяющей
городские и региональные компании-операторы общественных пассажирских
перевозок, производителей подвижного состава и комплектующих, представителей
властей и научно-исследовательских институтов из более чем 90 стран мира.
Обзор лучших практик внедрения системы нулевых и низких выхлопов в автобусах в
городах, включая коммерческий транспорт; газовые системы (сжиженный
природный газ/ cжатый природный газ) и оборудование для автобусной техники,
тендерные процедуры и опыт внедрения бизнес-планов в систему закупок
автобусной техники операторами автобусных парков.
Сессия представит также подобный анализ операционной деятельности для
автобусных парков, инфраструктурные проекты и сервисные модели подддержки и
обслуживания автобусов.

12:00 – 13:00

Перерыв на обед

14:00 – 15:30

Альтернативные источники финансирования общественного
транспорта и пассажирских перевозок
Данная сессия проводится совместно с Международным союзом общественного
транспорта (МСОТ).
Участниками и спикерами сессии станут эксперты из Европы, Турции, стран Средней
и Центральой Азии и Африки, Евразийского региона, включая экспертов и
представителей следующих организаций:
 Европейский Банк Реконструкции и Развития;
 Азиатский Банк Развития и другие финансовые институты.
Данная сессия сфокусирована на привлечении внимания региональных властей и
общественных ассоциаций, работающих в сфере пассажирского транспорта к
проблематике финансирования и обновления текущего автобусного парка в
Казахстане и странах Средней и Центральной Азии

15:30 – 16:00

Кофе-брейк

14:00 – 14:45

На пути к безопасным пассажирским перевозкам в Казахстане в
странах Центральной Азии
Обмен мнениями и международная экспертиза в области технологий безопасности
и предотвращении аварий, а также вандализма в общественном транспорте,
включая современные системы видеонаблюдения, организацияю комфортных
условий для пассажиров на автобусных вокзалах и остановках общественного
транспорта, программы обучения и повышения квалификации для водителей ,
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программы помощи и безаварийной езды и многое другое будет показано в рамках
данной сессии деловой программы Академии Busworld.
Четверг, 27 июня 2019
Время

Программа

Туристические автобусы

10:00 – 12:00

Данная сессия проводится при сотрудничестве с Казахстанской Туристской
Ассоциацией и Всемирной Туристской Ассоциацией и освещает лучшие практики
развития автобусного туризма, демонстрируя огромный потенциал и возможности
для развития автобусного туризма по маршрутам на террритории Казахстана и
странах Центральной Азии.
Данная сессия также включает «круглые столы», а также дискуссии операторов
автобусных парков, управляющих туристическими объектами на территории
Казахстана и Центральной Азии.
12:00 – 13:00

Перерыв на обед

14:00 – 15:30

Цифровые решения и проекты в сфере пассажирских перевозок.
Будущее платежных систем на пассажирском транспорте
Диджитал и его внедрение в систему пассажирского транспорта в
Казахстане и Центральной Азии
Как современные цифровые решения влияют на развитие пассажирских перевозок?
Как внедряются современные передовые решения в Казахстане?
Wi-Fi на общественном транспорте – опыт внедрения.
Платежные системы и единый проездной билет на общественном транспорте
Экодрайв- новый тренд в общественном траспорте. Перспективы развития в
Центральной Азии.

Хотите принять участие в премьерной деловой программе Академии BUSWORLD Central
Asia?
Академия Busworld всегда открыта к поиску новых идей и концепций, инновационных подходов и
новых решений.
Мы приглашаем экспертов со всего мира, обладающих видением будущего, чтобы обсудить, как
будут развиваться пассажирские перевозки в будущем.
Приглашаем Вас принять активное участие в нашей премьере – Конгрессе и деловых
мероприятиях Академии Busworld Central Asia с 25 по 27 июня 2019 года в ВЦ «Атакент-Экспо».
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЫ МОЖЕТЕ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ПЕРЕЙДЯ
ПО ССЫЛКАМ:
APPLICATION |ЗАЯВКА
Также Вы можете нам написать и позвонить и мы будем рады предоставить Вам больше
информации о всех возможностях Busworld Central Asia для Вашей компании. Контактное лицо:
Анна Рубас. Тел.: +7 (495) 649 69 11*125 или по электронной почте:
anna.rubas@businessmediarussia.ru
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