Проект от 13 июня,
только подтвержденные спикеры

Программа
6 ноября, вторник
18:00

18:00-20:30
Торжественный прием
Организован IRU и Asyad

Присоединяйтесь к нам, чтобы дать старт Всемирному конгрессу IRU 2018 года
на специальном мероприятии для всех делегатов в новом конгрессновыставочном центре Омана.

7 ноября, среда
07:30

07:30 - 08:30
Регистрация

08:30

08:30-10:00 | ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

На первом пленарном заседании выступят ведущие представители бизнеса и
правительств, которые изложат свою точку зрения на некоторые из основных
проблем, стоящих перед отраслью и миром.

Вопросы автомобильного
транспорта, мобильности и
торговли в 21 веке

Спикеры

Что означают постоянные
изменения в условиях ведения
бизнеса для автомобильного
транспорта?
10:00

Перерыв на кофе

10:30

10:30 - 12:00 | ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
Автомобильный транспорт:



Хосе Мануэль Баррозу, Председатель Совета директоров без
исполнительных полномочий в Goldman Sachs и бывший президент
Европейской комиссии

В этой сессии известные футурологи проанализируют главные тренды, которые
формируют отрасль, и заглянут в будущее – что там уготовлено для отрасли в
предстоящие десятилетия?
Подтвержденные спикеры

революция инноваций
Какие инновации кардинально
изменят отрасль? Какие из них
будут превалировать?



Джим Кэрролл, Футуролог и эксперт по инновациям

12:00

Обед

13:30

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

Большие массивы
данных – нефть 21 века

Повышение
конкурентоспособности
на Ближнем Востоке

Подготовка кадров
для отрасли

Министерская встреча
(закрытое заседание)

Круглый стол A

Круглый стол A

Идет много разговоров о
возможностях больших
массивов данных – что
стоит за этим в
реальности?
Спикеры


Хуан Карлос Вилла
Менеджер по
Латинской Америке,
Техас, Транспортный
институт A&M



Норберт
Кувенхофен
Руководитель группы
по таможенным
вопросам
пересечению границ,
IBM

Круглый стол A
Как могут транспортные и
логистические операторы
выиграть от инициативы
Китая «Один пояс – один
путь», коридора Север – Юг
и других? Как они смогут
развивать свой бизнес и
расширять торговлю в
регионе и за его
пределами?

Автотранспортная
отрасль уже сегодня
испытывает «кадровый
голод». Как мы сможем
привлекать и удерживать
кадры отрасли, принимая
во внимание
стремительное
изменение технологий и
появление беспилотных
грузовиков и автобусов?

Организуется Министром
транспорта и
коммуникаций Омана
Министры транспорта
обсудят план действий,
вопросы поддержки
транспортных операторов,
допуск операторов на
рынок, цифровизацию,
эффективность
интермодальных
перевозок.

15:00

Перерыв на кофе

15:30

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

IT платформы следующего
поколения

Создание условий для
упрощения торговли

Эффективность топлива: что
приносит результат на дороге?

Круглый стол B

Круглый стол B

Круглый стол B

Как IT платформы меняют правила
игры в отрасли? Кто будет
победителем, а кто проигравшим? И
что нужно сделать для того, чтобы
интегрировать IT решения для
достижения финансовой
эффективности?

Что нужно транспортным
операторам от правительств для
поддержания роста торговли?

Какие тренды в использовании
энергии будущего и технологии
сокращения вредных эмиссий мы
должны выбрать? Как операторам
развивать свой парк
автотранспортных средств, и что

И что правительства ожидают от
транспортных операторов? На этом
заседании будут присутствовать

Спикеры

18:30



Бенджи Кетзи, со-основатель
и руководитель, компания
Empty Trips



Лина Констатинопулу, глава
Департамента инноваций в
транспорте и логистике,
ERTICO

18:30 - 22:00 | Гала-ужин

министры транспорта и лидеры
автотранспортной отрасли.

предпринимать правительствам для
декарбонизации транспорта?

Гала-ужин пройдет в потрясающем месте на берегу Арабского моря, в отеле Аль
Бустан Пэлис Ритц Карлтон.

8 ноября, четверг
07:30

07:30 - 08:30
Регистрация

08:30

08:30 - 10:00 | ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

Куда движется отрасль и как будут выглядеть наилучшие практики через 5 или 50
лет? Спикеры этой сессии успешно строят свой бизнес на волне инноваций.

Инновации и конкуренция

Спикеры

Какой опыт других отраслей
может пригодиться
транспортным операторам?



Kевин Гаскелл, исполнительный директор, предприниматель и
путешественник



Ник Ерл, специалист по IT, эксперт по транспорту и новатор



Др. Ранд Хинди, предприниматель и основатель компании Snips.ai

10:00

Перерыв на кофе

11:30

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

Беспилотный транспорт: готов в
дорогу?

Ответ на новые вызовы в
городской мобильности

От оптимизации ресурсов к
увеличению доходов:

ДЕВИН ДЕ РИ, МОХАМЕД МЕЗГАНИ,
АХМЕД АЛЬ БАЛУШИ

пожиная плоды
инновационных практик

Круглый стол C

АБДУЛЬ МАЛИК АЛЬ БАЛУШИ
МАРК МИЛЛАР

Спикеры

Как транспортные операторы должны
работать с городскими властями?
Какие меры и стимулы эффективно
работают в различных частях мира?



Спикеры

ДР. МАРИКА ХЁДЕМЕКЕР
Круглый стол C
Беспилотный транспорт полностью
изменит наш стиль работы, хотя пока
он далекое будущее?

Др. Марика Хёдемекер, старший
менеджер по проектам, Институт
прикладных научных
исследований, Нидерланды

12:00

Обед

13:30

13:30 - 15:00 | ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
На пороге будущего
Итоги Всемирного конгресса

Круглый стол C
Как транспортным операторам
извлечь пользу из новых
способов работы и
интегрировать новые источники
доходов в цепочку добавленной
стоимости?



Девин де Врис, сo-основатель
и исполнительный директор,
компания WhereIsMyTransport



Mохамед Мезгани,
Генеральный секретарь,
Международная Ассоциация
Общественного Транспорта

Спикеры




Aбдуль Малик Аль
Балуши, исполнительный
директор, Почта Омана

Aхмед Аль Булуши,
исполнительный директор,
компания Mwasalat





Рафаэль Жиндра,
исполнительный директор и сооснователь, компания Bestmile

Mарк Миллар, автор,
независимый эксперт,
консультант по логистике,
лектор

Спикеры
Андре Боршберг, сo-основатель и исполнительный директор, компания Pilot
Solar Impulse

