ПЕРЕВОЗКИ

II Международная
специализированная
выставка «Exporail»
27 — 29 ноября 2007 года при поддержке ОАО «Российские железные
дороги» состоялась II Международная специализированная выстав$
ка «Exporail» — крупнейшая в России международная специализиро$
ванная выставка новейших достижений в области оборудования,
технологий и услуг для обеспечения функционирования важнейшей
части мирового транспортного комплекса — железной дороги.
приветствии к участникам
и посетителям выставки
президент ОАО «РЖД» Вла
димир Якунин, отметил, что все лучшее
в железнодорожной отрасли — под
вижной состав, техника и оборудова
ние, технологии и материалы — предс
тавлены на выставке «Exporail».
В выставке «Exporail—2007» при
няли участие более 150 компаний из
15 стран (Великобритании, Франции,
Германии, США, Швейцарии, Италии,
Польши и пр.). На площади 3 000 кв. м
свою продукцию представили ведущие
российские компании отрасли: Стаха
новский вагоностроительный завод,
«Калугапутьмаш», Харьковский под
шипниковый завод, ЦНИИ «Буревест
ник», «Синара — транспортные маши
ны», ЗАО «Объединенная металлурги
ческая компания», ОАО «Трансмаш»,
«НИИЭФАЭНЕРГО», «Дортехкомплект»,
ОАО «Вагоностроительная компания
Мордовии» и многие другие. Генераль
ным партнером выставки стала Финан
совостроительная компания «Мост
ГеоЦентр», генеральным спонсором —
ОАО «ВНИИЖТ», а официальным спон
сором выступило ОАО «Страховое об
щество ЖАСО». Особое место на выс
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тавке занимала экспозиция компаний
Нижегородской области, представлен
ная крупнейшими компаниями регио
на, работающими в железнодорожном
транспортном комплексе.
Выставка вызвала интерес специа
листов как мероприятие, позволяющее
реально оценить достижения и новин
ки отрасли. Идея проведения выставки
получила активную поддержку в про
фессиональных кругах: содействие в ее
подготовке оказали, в том числе, Меж
дународная академия транспорта и
Международный Конгресс промыш
ленников и предпринимателей.
Выставку «Exporail» отличает то, что в
ней принимают участие непосред
ственно
компаниипроизводители
продукции, обеспечивающей все этапы
организации железнодорожного дви
жения, в том числе 15 машинострои
тельных предприятий, более 20 компа
ний, занимающихся электрооборудо
ванием
и
электрификацией,
18
компаний, предлагающих продукцию в
области управления движением и пас
сажирскими потоками. Кроме того, на
выставке были представленные произ
водители ремонтного оборудования,
отдельных компонентов и запчастей
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подвижного состава, диагностического
оборудования, а также представители
еще более чем 50 тематических направ
лений.
Одновременно с выставкой прош
ла V Международная конференция
«ОАО «Российские железные дороги»
на рынке транспортных услуг: взаи
модействие и партнерство» — круп
нейший транспортный форум на тер
ритории России, организованный
ОАО «Российские железные дороги»,
редакцией журнала «РЖДПартнер» и
компанией «БизнесДиалог».
По данным организаторов, следую
щая выставка «Exporail» состоится
18–20 марта 2009 года.

