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В
этом году в выставке но/
вейших железнодорожных
технологий приняли учас/

тие более 250 компаний из 15 стран
мира, в течение четырех дней салон по/
сетило более 10 000 специалистов и
гостей, а в работе III Международной
конференции «Железнодорожное ма/
шиностроение: перспективы, техноло/
гии, приоритеты», которая прошла в
рамках салона 9 сентября, было занято
более 500 делегатов. Посетители смог/
ли увидеть более 60 единиц натурных
образцов подвижного состава.

Салон начал свою работу с пленарно/
го заседания «Железнодорожное маши/
ностроение: новые экономические ре/
алии», которое открыл вице/премьер
Правительства РФ Сергей Иванов. Ви/
це/премьер указал на необходимость
решения целого ряда проблем, таких
как масштабное физическое старение
основных фондов, территориальная
диспропорция загрузки транспортной
сети, техническое и технологическое
отставание по сравнению с уровнем
развитых стран, а также снижение кон/
курентных преимуществ транзитных
путей в условиях роста инвестиций в
них в сопредельных государствах, в
первую очередь, Китае и Казахстане.

В свою очередь, президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин выделил три
основных принципа развития рос/
сийских железных дорог: клиентоори/
ентированность, инновационность и
применение энергосберегающих тех/
нологий и защита окружающей среды.
Якунин также отметил, что для успеш/
ного решения поставленных задач не/
обходимо как формирование совре/
менной нормативно/правовой базы
инновационной деятельности, так и го/

сударственная поддержка предприятий
транспортного машиностроения.

Несмотря на сложность ситуации, от/
расль в этом году представила немало
уникальных и перспективных новинок.
Среди них маневровый ЧМЭ3/4342, ко/
торый используется Московской же/
лезной дорогой; поезд «Сапсан» — вы/
сокоскоростной электропоезд серии
Velaro RUS производства компании
«Сименс Транспортные Системы», спо/
собный развивать скорость 250 км/ч.;
опытный образец пассажирского дву/
хэтажного вагона, созданного ОАО
«Тверской вагоностроительный завод»
в соответствии с техническим задани/
ем ОАО «РЖД»; модернизированный
вагон/ресторан ЗАО «Вагонмаш» и мно/
гие другие экспонаты.

Устроитель салона «ЭКСПО 1520» —
компания «Бизнес Диалог» и генераль/
ный информационный партнер — об/
щенациональная газета «Известия» пос/
тарались внести в индустриальный
настрой мероприятия толику искусства.
10 сентября в рамках салона открылась
выставка фотоархивов газеты «Извес/
тия» «Дым истории: ХХ век». Среди фо/
тографий были такие уникальные кад/
ры, как визит Юрия Гагарина в Кремль
после знаменитого полета в 1961 году,
ледовая борьба знаменитого хоккеиста
Валерия Харламова с канадцами, посе/
щение Фиделем Кастро узбекского кол/
хоза, выступление 14/летней Анны Кур/
никовой на Кубке Кремля 1994 года.

11 сентября в рамках салона «ЭКСПО
1520» прошел «День молодежи». Озна/
комиться с последними достижениями
железнодорожного машиностроения,
встретиться с первым вице/президен/
том ОАО «Российские железные доро/
ги» и прокатиться с ним на новейшем

пассажирском поезде «Сапсан» получи/
ли возможность более 500 студентов
транспортных вузов и колледжей. Была
открыта выставка железнодорожных
моделей, приуроченная к юбилейным
мероприятиям 200/летия транспорт/
ного ведомства и образования на
транспорте. Все модели были изготов/
лены руками будущих железнодорож/
ников — школьников и студентов же/
лезнодорожного колледжа.

12 сентября салон принимал своих
самых маленьких посетителей — вос/
питанников детских домов, а также был
открыт для всех желающих увидеть бу/
дущее железных дорог страны. Для по/
сетителей была организована экскур/
сионная и развлекательная программа.
Желающие с удовольствием совершали
поездки на «ретро/электропоезде», ря/
дом с которым, то обгоняя, то отставая,
весело гудел паровоз начала ХХ века.

II Международный желез�
нодорожный салон «ЭКСПО
1520» проходил с 9 по 
12 сентября в г. Щербинка

Московской области на Экспериментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ».
Открывшись в период, когда экономика страны переживает послед�
ствия мирового экономического кризиса, салон, разумеется, прив�
лек самое пристальное внимание общественности. 
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