
О
фициальное открытие

«ТрансРоссии» состоя-

лось 21 апреля при учас-

тии министра транспорта РФ Игоря Ле-

витина, председателя комитета по

транспорту Государственной Думы

Сергея Шишкарева, первого заместите-

ля мэра в правительстве Москвы Петра

Бирюкова, министра транспорта Сло-

вении Патрика Влачича, министра со-

общения Латвии Каспарса Герхардса,

государственного министра экономи-

ки и труда Гамбурга Акселя Гедашко,

старшего вице-президента ОАО «РЖД»

Бориса Лапидуса, генерального дирек-

тора компании ITE Александра Шта-

ленкова.

Как заявил Игорь Левитин, «на транс-

портную отрасль во всем мире, в том

числе и в России, возлагаются большие

надежды; здесь и перспективы создания

новых рабочих мест, и, главное, потен-

циал для посткризисного развития эко-

номики». «В этой связи особенно важна

международная кооперация, и реаль-

ным успехом выставки является боль-

шое количество иностранных участни-

ков как из ближнего, так и дальнего за-

рубежья», — добавил министр. 

В свою очередь, Сергей Шишкарев

отметил необходимость совершен-

ствования отраслевого законодатель-

ства. Оно должно соответствовать це-

лям, поставленным в утвержденной

Правительством «Транспортной стра-

тегии до 2030 года». Депутатами сфор-

мирован портфель законопроектов,

принятие которых позволит ликвиди-

ровать разрозненность правовых норм

и несоответствие законов реальной

экономической ситуации.

По словам Бориса Лапидуса, «именно

объединенные усилия высококвалифи-

цированных специалистов, в частнос-

ти, собравшихся на этот транспортный

форум, помогут мировому сообществу

как можно быстрее покинуть пласт ис-

тории, именуемый экономическим

кризисом. Все пути — водные, воздуш-

ные, наземные — должны вести к объе-

динению».

На протяжении многих лет «Транс-

Россия» является главным отраслевым

событием для специалистов, которые

представляют здесь свою новую про-

дукцию и услуги. Особую актуальность

«ТрансРоссия» приобрела сейчас, когда

транспортная отрасль находится на по-

роге перемен. В этом году участвовали

458 компаний из 33 стран, в числе про-

чих крупнейшие российские и зару-

бежные грузоперевозчики, порты и же-

лезные дороги. Германия, Финляндия,

Испания, Латвия, Литва, Эстония и не-

которые другие страны традиционно

представили национальные экспози-

ции. 

Трехдневная конференция (гене-

ральный партнер — ОАО «РЖД») была

посвящена перспективам развития

транспорта России в период неста-

бильности рынка. Было прочитано бо-

лее 40 докладов по самым актуальным

проблемам отрасли. На пленарном за-

седании, посвященном планам разви-

тия транспортной отрасли и влиянию

кризиса на рынок перевозок выступил

первый заместитель председателя ко-

митета по транспорту Госдумы Влади-

мир Клименко: «Первая антикризисная

программа, принятая правительством в

прошлом году, позволила сохранить

финансовую систему страны и не до-

пустить обрушения реального сектора

экономики, а новая, в свою очередь,

ставит главной целью поддержку реаль-

ного сектора экономики, в том числе и

транспортной системы». Также высту-

пили с докладами министр сообщения

Латвии Каспарс Герхардс, заместитель

министра инфраструктуры Республики

Польша Мачей Янковский, старший ви-

це-президент ОАО «РЖД» Борис Лапи-

дус, заместитель руководителя Феде-

рального агентства железнодорожного

транспорта Алан Лушников, замести-

тель руководителя Федеральной служ-

бы по тарифам Виталий Евдокименко и

другие. 

В работе конференции приняли

участие более 300 руководителей и ве-

дущих специалистов транспортных

компаний, отраслевых ведомств и ассо-

циаций. В их числе председатель прав-

ления BaltMarketConsult OU Татьяна

Еремина, председатель совета директо-

ров порта Силламяе Тийт Вяхи, предсе-

датель правления Эстонской железной

дороги Кайдо Симмерманн, начальник

Калининградской железной дороги

Иван Беседин, генеральный директор

«БалтТрансСервиса» Владимир Про-

кофьев, генеральный директор «Новой

перевозочной компании» Валерий

Шпаков, заместитель генерального ди-

ректора «Русагротранса» Олег Рогачев,

генеральный директор объединенного

холдинга «РЛС» и «STS Logistics» Рустам

Юлдашев и многие другие. 

Одним из новшеств конференции

стал мастер-класс «Управление транс-

портной компанией в условиях кри-

зиса».

Впервые в рамках выставки состоял-

ся российско-финляндский форум по

транспорту и логистике, организован-

ный Министерством транспорта РФ. 

В нем приняли участие министр транс-

порта РФ Игорь Левитин, министр

транспорта Финляндии Ану Вехвилэй-

нен, представители крупнейших транс-

портных компаний. Игорь Левитин на

форуме подчеркнул важность интегра-

ционных процессов. Он отметил, что в

условиях экономического кризиса сот-

рудничество России и Финляндии не-

обходимо рассматривать в глобальном

аспекте. В частности, в рамках «Север-

ного измерения», Совета государств

Балтийского моря, Совета евро-аркти-

ческого региона.
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«ТрансРоссия» 

объединяет специалистов

Четырнадцатая международная выставка и конференция по грузо�
перевозкам, транспорту и логистике «ТрансРоссия» прошла 21–24
апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Организатор «ТрансРос�
сии» — лидер российского выставочного бизнеса международная
компания ITE. 
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