
                                                     
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 30/2019 
 
 

Включите эту дату в Ваш календарь! 
 

МСЖД как всемирная железнодорожная организация и компания «China 
State Railway Group, Co., Ltd.» (CR) со своим филиалом «Китайская 
академия железнодорожного транспорта» (CARS),в качестве 
организатора, готовят конгресс «UIC HIGHSPEED 2020» 
 
На 11-м Всемирном конгрессе по высокоскоростным железным дорогам с 30 июня 
по 3 июля 2020 г. в Пекине будет обсуждаться тема «Расширение 
интеллектуальной мобильности” 

 
 
(Париж, 19 сентября 2019 г.) UIC HIGHSPEED 2020, 11-й Всемирный конгресс по 
высокоскоростным железным дорогам, координируется Международным союзом железных 
дорог (МСЖД), компанией «China State Railway Group, Co., Ltd.» (CR) и Китайская академия 
железнодорожного транспорта (CARS) (CR), в сотрудничестве со всеми сторонами, 
занимающимися высокоскоростными железными дорогами в Китае и, в более общем плане, 
со всеми железными дорогами, входящими в МСЖД. Конгресс пройдет с 30 июня по 3 июля 
2020 г. в Пекине. 
 
Тема конгресса - «Расширение интеллектуальной мобильности», которая объединит 
высокоскоростную железную дорогу и ее интерфейсы с другими видами транспорта. 
 

Генеральный директор МСЖД, Франсуа Давенн, сердечно приглашает всех ключевых 
участников цепочки мобильности с пяти континентов присоединиться к этому 
уникальному событию в Пекине. Он сказал: «Этот Конгресс является идеальным местом 
для объединения лучших идей и позволяет железным дорогам предлагать ценные идеи для 
общества. На самом деле, высокоскоростная железная дорога актуальна только в том 
случае, если она связана с другими видами транспорта согласованным образом с 
наилучшим возможным управлением интерфейсами. В некотором смысле, если железная 
дорога является опорой мобильности, то высокоскоростные линии являются базовой 
сетью этой опоры. Данный конгресс в Пекине является многообещающим, так как 
высокоскоростное сообщение еще не предоставило весь имеющийся спектр решений для 
растущего спроса на мобильность». 

На конгрессе UIC HIGHSPEED 2020 в Пекине будет представлено более 3000 участников, в 
том числе лица, определяющие политику, представители органов власти, железнодорожные 
компании, поставщики, клиенты, исследовательские институты, университеты и т. д. 
 
Конгресс будет включать три основных блока: сессии, выставки и технические визиты. Два 
круглых стола, соответственно посвященные искусственному интеллекту и будущим 
высокоскоростным железнодорожным разработкам для мобильности и интермодальности, 
дадут участникам возможность взаимодействовать и обмениваться передовым опытом. 
Кроме того, 30 параллельных сессий будут заниматься вопросами различных технических 



направлений. Академический сектор проведет специальное пленарное заседание с целью 
доложить о результатах работы, проведенной Альянсом для университетов. 
 
Ряд новых мероприятий будет добавлен к общим сессиям, в частности, демонстрации 
хакатона и семинаров во время пленарных сессий. 
Торговая выставка продемонстрирует последние разработки высокоскоростных 
железнодорожных систем в Китае и в мире. 
 
Высокоскоростное движение все еще развивается во всем мире. Например, с 2008 года Китай 
ввел 29 000 км высокоскоростных линий и перевозит более 2 миллиардов пассажиров в год, 
что составляет более трех четвертей годового объема высокоскоростных перевозок в мире. 
 
В настоящее время в мире действует около 47 000 км скоростных линий. Через 30 лет эта 
цифра, как минимум, удвоится, что означает серьезный вызов с промышленной, 
технологической и финансовой точек зрения. 
 
Веб-сайт конгресса будет доступен онлайн в ближайшее время: www.uichighspeed2020.com  

 

 

КОНТАКТ 

Получение общей дополнительной информации: com@uic.org 

Для получения дополнительной информации о содержании конференции, пожалуйста, 

свяжитесь с г-ом Марком Гигоном: guigon@uic.org 
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