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НЕ ПРОПУСТИТЕ 
18–20 ФЕВРАЛЯ 2020 ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ 

ЧТО ТАКОЕ MUNI WORLD? 
MUNI WORLD — это ежегодная «фабрика идей», посвященная проблемам, связанным с умными 
городами. Мэры и высшие должностные лица из ведущих городов мира встречаются, чтобы 
поделиться передовым опытом и знаниями. 

В рамках MUNI WORLD 2020 состоится трехдневная международная программа, посвященная 
инновациям умных городов, стратегиям их устойчивого развития, экологическим и транспортным 
вопросам, решениям в сфере городского планирования; также состоится специальная выставка и 
конференция на тему терроризма в умных городах. 

MUNI WORLD — программа в рамках ярмарки инноваций MUNI EXPO 
MUNI EXPO — это ежегодное мероприятие, проводимое Федерацией органов местного 
управления Израиля, уникальное в своем роде на Ближнем Востоке. В мероприятии принимают 
участие около 9000 высших должностных лиц из 257 органов местного управления Израиля. 
Значимость MUNI EXPO заключается в совместных проектах, организованных в период 
конференции, а также в ее влиянии на повседневную жизнь миллионов горожан. 

Зарегистрированные международные участники программы MUNI WORLD получают полный 
доступ ко всем мероприятиям MUNI EXPO 2020. 
 
 

 
 
 

КТО ВХОДИТ В СПИСОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ? 
Среди посетителей MUNI EXPO — мэры городов и представители городских властей, главы 
муниципалитетов и советов, сотрудники информационных служб, финансовые директоры, 
специалисты по городскому планированию, архитекторы, главы департаментов городского 
развития, сотрудники служб безопасности, руководители по вопросам образования, 
благосостояния, спорта и культуры, представители городских и муниципальных комитетов,  
специалисты с академии, руководители департаментов закупок и многие другие. Министры, 
парламентарии и атташе, а также другие представители органов власти и бизнеса. 
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MUNI WORLD 2020 

Международный обмен мнениями по вопросам городской безопасности и инноваций 
Откройте для себя мир инноваций, предпринимательства и деловых возможностей, 
помогающий лидерам местных органов власти сформировать видение будущего для их 
городов! 
В последние годы органы местного управления пережили значительные перемены в связи с 
революционным технологическим развитием городов. Это позволило муниципалитетам найти новые, более 
эффективные решения давних проблем. Среди них: проблемы информационной безопасности, 
транспортной системы, инфраструктуры, строительства, проектирования, обороны и многого другого. 

В связи с растущими угрозами в городских районах и крупных населенных пунктах всего мира MUNI WORLD 
представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения вопросов городской безопасности. Важно, 
чтобы правительства, местные власти и города работали совместно с частным сектором и обменивались 
информацией об угрозах, уязвимостях, рисках и мерах их урегулирования. 
В прошлом году мероприятие получило высокую оценку среди 1000 посетителей со всего мира. Мы были 
удостоены чести провести конференцию MUNI WORLD совместно с Антитеррористическим комитетом США. 

ПОЧЕМУ ИЗРАИЛЬ? 
Примите участие в конференции, чтобы узнать, что делает инновационную экосистему 
Израиля такой успешной и эффективной 
Согласно отчету Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности за 2016-2017 гг., 
Израиль является второй в мире страной в сфере инноваций. Широко известно, что Израиль, «страна 
стартапов», характеризуется наибольшим в мире числом стартапов на человека. Более 2000 проектов были 
созданы за последнее десятилетие. Эти и другие невероятные достижения вдохновляют инновации и 
стартапы в муниципальных бизнес-акселераторах. 

Кроме того, Израиль стал мировым лидером в области развития технологий и систем безопасности, 
которые обнаруживают угрозы, ограничивают и предотвращают их дальнейшее возникновение, а также 
обеспечивают охрану массовых мероприятий и крупных городских зон. 

В ходе обсуждения будут подробно рассмотрены новаторские решения по вопросам противодействия 
терроризму. Центральным событием конференции станут выступления представителей служб охраны 
правопорядка Израиля, включая Службу безопасности Израиля, ЦАХАЛ и «Моссад», которые поделятся 
своим многолетним опытом и наработками, полученными в бесчисленных операциях. 

ПРОГРАММА 
MUNI WORLD 2020 — это возможности для обучения и получения новейшей информации, 
это содействие развитию промышленности, а также впечатляющая выставка и 
интереснейшие экскурсии по бизнес-акселераторам и стартапам Израиля. 
 Посещение муниципальных акселераторов*: участники смогут принять участие в 

специальных экскурсиях по муниципальным инновационным экосистемам Израиля 
 Международное совещание по городским инновациям и безопасности 
 Конференция, посвященная умным городам, и выставка инноваций на Muni Expo 

 

ВХОД: 

Представители местной власти (по приглашению) — Бесплатно* 

* Оплата за экскурсии по акселераторам взимается отдельно 

Прочие участники — 300€ 

 

Контакты для получения дополнительной информации: 
muniworld@masham.org.il 
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