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Включите эту дату в Ваш календарь! 
 
МСЖД и Турецкие государственные железные дороги (ТЦДД) 
организуют 10-ый Всемирный конгресс МСЖД по 
высокоскоростным железнодорожным перевозкам - UIC HIGHSPEED 
2018 который состоится 08-11 мая 2018 г. в Анкаре. 
 
Тема конгресса - “Обмен знаниями для устойчивого и 
конкурентоспособного движения» 
  
(Париж / Анкара, 04 сентября 2017 г.). 10-ый Всемирный конгресс МСЖД по 
высокоскоростным железнодорожным перевозкам UIC HIGHSPEED 2018 организуется 
Международным союзом железных дорог (МСЖД) – всемирной железнодорожной 
ассоциацией и Турецкими государственными железными дорогами (ТЦДД) в тесном 
сотрудничестве со всеми членами МСЖД. Данный Конгресс пройдет 08-11 мая 2018 г. 
в столице Турции – городе Анкаре, в Международном центре конференций и выставок.  
 
Это мероприятие было инициировано Международным союзом железных дорог 
(МСЖД) в 1992 году. Двадцать пять лет спустя, 10-ый конгресс станет уникальной 
возможностью представить глобальное будущее для всех профессионалов, 
работающих в сере высокоскоростных железнодорожных перевозок, включая лица и 
органы, принимающие решения, железнодорожную промышленность, 
железнодорожные предприятия, управляющих инфраструктуры, исследовательские 
институты, университеты и др. 
В рамках данного конгресса будут организованы церемония открытия, 3 круглых стола, 
25 параллельных сессий, а также церемония закрытия. Торговая выставка будет 
организована с целью иллюстрации нововведений в системах высокоскоростного 
движения по всему миру. В последний день Конгресса будет также предложено 
несколько технических экскурсий. 
 
С момента введения данного вида транспорта в эксплуатацию высокоскоростными 
поездами было перевезено более 15 миллиардов пассажиров, что в два раза больше, 
чем нынешнее население нашей планеты. Во всем мире высокоскоростное движение 
переживает свое развитие. Не случайно, в этой связи, именно Турция была избрана в 
качестве места проведения 10-го Всемирного Конгресса по высокоскоростным 
железнодорожным перевозкам. Высокоскоростное движение в Турции началось в 
марте 2009 года на линии Анкара - Эскишехир, после чего были введены в 
эксплуатацию линии Анкара – Конья в 2011 г., Конья – Эскишехир в 2013 г., Анкара – 
Стамбул и Конья – Стамбул в 2014 г. 
 
На сегодняшний день в мире действует 24 000 линий высокоскоростного движения. В 
ближайшие 20 лет эта цифра удвоится, что означает значительный вызов с 
промышленной, технологической, финансовой и социальной точек зрения. 
 

Информация на официальном вебсайте:  http://www.uic-highspeed2018.com/ 
 

http://www.uic-highspeed2018.com/


КОНТАКТ для СМИ 
Департамент коммуникаций МСЖД, com@uic.org 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
«CMS Project Turkey» от имени МСЖД и ТЦДД, info@uic-highspeed2017.com 
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