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В рамках Всемирного
конгресса IRU
представители отрасли
обсудят актуальные
вопросы транспорта

Оман является
одним из самых
перспективных
логистических
центров в мире.
Пример Омана
служит наглядной
иллюстрацией того,
как привлекательные
условия для
развития торговли
и транспорта
меняют облик
целого региона.

ПО ПУТИ
ИННОВАЦИЙ

ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ
ИННОВАЦИЙ

Инновации в сфере
автомобильного транспорта
призваны сократить расходы,
повысить скорость и
безопасность перемещения
пассажиров и грузов.

Помимо насыщенной
деловой программы делегаты
Всемирного конгресса IRU
смогут ознакомиться с
последними инновационными
достижениями и
прогрессивными
разработками отрасли.

Эти цели неизменны, вопрос
в том, какими средствами
мы их достигаем. Наиболее
популярные инструменты
сегодня – это цифровые
технологии, «умные»
устройства и автомобили,
автоматизация процессов.
Широкий круг вопросов
охватывает современные
технологии, эволюцию
бизнес-моделей, изменение
структуры торговли и
новые виды топлива.

КОНКУРС СТАРТАПОВ
Уникальная возможность
для начинающих
предпринимателей
презентовать свои бизнесидеи авторитетному жюри и
потенциальным инвесторам,
услышать их мнение и оценку,
а также пообщаться с другими
участниками конкурса.

IRU собирает в Маскате
представителей отрасли со
всего мира, чтобы обсудить
актуальные вопросы и новые
возможности транспорта.
Участники Всемирного
конгресса IRU уделят внимание
острым темам, поделятся
приемами формирования
деловой стратегии и
опытом использования
открывающихся перспектив.
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2 дня

Презентации

Около 1 000

Более 60
выступлений

оживленных
дискуссий

участников из более
чем 100 стран

известных политиков и
предпринимателей

Уникальная

министров, pуководителей
бизнесов и авторитетных
экспертов

деловые связи

20 интересных
сессий

возможность
расширить

по наиболее актуальным
вопросам

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОГРАММА
КОНГРЕССА?

ПОЧЕМУ МЕСТОМ
ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБРАН ОМАН?

КТО ПРИМЕТ
УЧАСТИЕ В
КОНГРЕССЕ?

Центральная тема Всемирного
конгресса IRU – инновации
и их влияние на развитие
отрасли. При этом деловая
программа посвящена и другим
актуальным вопросам:

•

•

Государственные
органы — представители
министерств транспорта
и торговли, таможни,
муниципалитетов и иных
регулирующих ведомств.

•

Бизнес — транспортные
операторы, международные
и региональные
логистические компании,
крупные поставщики
и потребители
транспортных услуг.

•

Международные
организации —
учреждения системы
ООН по транспорту и
торговле, многосторонние и
общественные организации.

•

Национальные
и региональные
ассоциации перевозчиков
— в сфере пассажирского
и грузового транспорта.

•

Высокие представители
Совета сотрудничества
арабских государств
Персидского залива, а
также стран Ближнего
Востока, Европы, Азии и
других регионов мира.

•

СМИ — международные
и региональные средства
массовой информации,
освещающие экономическую
и деловую тематику.

•

Как отрасли
адаптироваться к
современным технологиям,
инновациям и новым
бизнес-моделям и извлечь
из этого пользу?

•

Как автоматизация
повлияет на деятельность
транспортных операторов?

•

Как выстроить работу
с регулирующими
госорганами и
законодателями на благо
развития торговли и
улучшения транспортного
сообщения?

•

Как привлечь и удержать
высококвалифицированных
сотрудников?

•

Как изменится городская
мобильность через пять
или пятьдесят лет?

•

Сохранит ли дизельное
топливо свое значение
для отрасли и
существуют ли иные
практические решения
для большегрузных
автомобилей?

•

•

•

•

Оман расположен
в центре региона,
охватывающего страны
Совета сотрудничества
арабских государств
Персидского залива.
Через территорию Омана
пролегают новые торговые
пути, соединяющие Азию,
Африку и Европу.
Являясь быстрорастущим
логистическим хабом,
Оман находится в
процессе реформирования
системы общественного
транспорта и оказания
услуг по перевозкам.
Оман является наглядным
примером того, как
автомобильный транспорт
меняет облик целого
региона и всего мира.
А кроме того, Маскат
— это необыкновенно
красивый город с богатой
историей и современной
инфраструктурой,
а также с отличным
транспортным сообщением
с городами региона и
главными мегаполисами
Европы и Азии.
В ноябре в Омане
прекрасная погода:
+25°C и яркое солнце.

СТАТЬ ПАРТНЕРОМ КОНГРЕССА

ОБ IRU

Организаторы предлагают широкий выбор
спонсорских пакетов, а также аренду
выставочной площади. Партнерское
предложение может быть доработано с
учетом индивидуальных потребностей и
пожеланий заказчика. Партнеры Всемирного
конгресса смогут воспользоваться
следующими преимуществами:

На протяжении 70 лет IRU напрямую взаимодействует
с государственными органами в области транспорта
и торговли, а также учреждениями системы ООН.
В состав IRU входит более 200 организаций и
национальных ассоциаций автоперевозчиков. IRU
стремится к тому, чтобы автомобильный транспорт
всегда находился в авангарде мировых тенденций.

•

ОБ ASYAD

формирование положительного имиджа
своей компании среди влиятельных
транспортных операторов, которые
определяют будущее сферы транспорта;

•

информационная поддержка на медиаи коммуникационных каналах IRU с
охватом целевой аудитории на Ближнем
Востоке и в других регионах мира;

•

налаживание связей и контактов с
представителями государственных
органов, законодателями, руководителями
предприятий и авторитетными экспертами;

•

презентация своей продукции и услуг,
возможность организации семинара;

•

получение знаний и новых идей
от новаторов отрасли.

ASYAD представляет собой группу многопрофильных
компаний, занимающихся организацией
грузоперевозок, управлением портами и свободными
экономическими зонами, обслуживанием сухого
дока, транспортировкой, морскими перевозками,
почтовыми услугами и внешней торговлей.
Бренд ASYAD создан в июне 2017 года с целью
объединить государственные логистические
предприятия Султаната Оман и превратить Оман
в логистический хаб мирового значения.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
По вопросам деловой программы, партнерства
или спонсорства приглашаем связаться с
организаторами Всемирного конгресса IRU:
iruworldcongress@iru.org
+41 22 918 2981
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