Форум

Международный форум и выставка
«Транспорт России»
6–8 декабря 2012 г. в Москве в Гостином Дворе состоялся VI Международный форум и выставка
«Транспорт России». Мероприятие прошло в рамках «Транспортной недели – 2012».
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ыставка была развернута на
3 тыс. кв. м, что на 14,7 %
превысило площадь прошлогодней экспозиции. Ее посетило около
4 тыс. человек.
В форуме приняли участие более
1 тыс. делегатов из 20 стран. Работу форума и выставки освещали свыше 100 СМИ.
В адрес участников «Транспортной
недели — 2012» прислали приветствия
Президент РФ В. В. Путин и Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев.
В работе выставки и форума приняли
участие руководитель Администрации
Президента РФ С. Б. Иванов, вице-премьер РФ А. В. Дворкович, министр транспорта РФ М. Ю. Соколов и другие руководители транспортной отрасли, а также
представители общественности, научных
кругов, производители транспортной техники, делегации регионов страны.
Высокие гости посетили ряд стендов
выставки. У стенда Орловской области
губернатор региона А. П. Козлов рассказал о планах по развитию автодорожной
и железнодорожной сетей. У стенда Татарстана речь шла о реализации транспортных проектов, которые ведутся в
рамках подготовки к универсиаде. При
ознакомлении со стендом компании
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«Мост», строившей мост на остров Русский во Владивостоке, были подняты
вопросы подготовки транспортной инфраструктуры к проведению мероприятий глобального значения. На стенде ГК
«Автодор» обсуждались проблемы строительства трассы Москва — Санкт-Петербург. Представители Федерального
агентства воздушного транспорта рассказали о создании центров управления
воздушным движением.
Ключевой темой форума стало обновление Транспортной стратегии —
2030. Начав разговор о программном
документе отрасли на пленарном заседании, участники продолжили его в
формате открытого обсуждения, а затем — в ходе тематических конференций, круглых столов, специальных сессий и экспертного диалога.
Тематика форума отразила проблемы и решения во всех без исключения
сегментах транспортного комплекса.
Кроме традиционных тем — экономика водного транспорта, инновационное
развитие дорожной отрасли, развитие
рынка региональных перевозок, преимущества рельсового транспорта —
поднимались актуальные вопросы, требующие немедленного дискуссионного

обсуждения в широких кругах: трансформация транспортной идеологии
Новой Москвы, проекты государственно-частного партнерства в дорожном
хозяйстве, рынок электромобилей в
России.
В рамках форума при участии министра транспорта РФ М. Ю. Соколова
состоялась презентация исследования
ВЦИОМ «Комплексный аудит качества
предоставляемых услуг на транспорте», где транспортный комплекс был
представлен в зеркале общественного
мнения. Исследования проводились с
целью выявить оценку эффективности
деятельности Министерства транспорта
РФ, подведомственных агентств и служб
частных компаний-перевозчиков.
На форуме был подписан ряд соглашений о сотрудничестве: между
Государственной транспортной лизинговой компанией и правительствами
Орловской и Ульяновской областей;
между Минтрансом РФ и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», между Минтрансом
РФ и правительством Орловской области, между Федеральным дорожным
агентством и правительством Московской области.
Организатором мероприятия выступило Министерство транспорта Российской Федерации, оператором — компания «Бизнес Диалог».
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