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В
ыставка «Транспорт России
— 2009» расположила свою
экспозицию в ЦВЗ «Ма/

неж» на площади 3600 квадратных мет/
ров. Она отразила стратегию развития
транспортной отрасли и науки в масш/
табах России. Были представлены ин/
новационные проекты в сферах всех
видов транспорта, а от регионов, таких
как Нижегородская, Новосибирская,
Ульяновская области, Республика Саха
(Якутия), — проекты федерального зна/
чения. История транспорта отражена в
специальной зоне, где выставлены уни/
кальные экспонаты отраслевых музеев.

В  выставке приняли участие более 90
предприятий транспортного комплек/
са России. Среди них — ОАО «РЖД»,
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)», ОАО «Локо/
москай», ООО «Палмали», ЗАО «Тран/
зас», ОАО Корпорация «Трансстрой»,
ОАО Совкомфлот», ГУП «Московский
метрополитен» и многие другие.

В первый день в Колонном зале Дома
союзов министр транспорта РФ Игорь
Левитин вручил награжденным медали
«За заслуги в развитии транспортного
комплекса России» и юбилейные наг/
рудные знаки «200 лет транспортному
образованию России». Вместе с мини/
стром образования и науки РФ Андреем
Фурсенко, а также руководителями ве/
дущих транспортных вузов страны он
встретился с молодыми учеными — по/
бедителями конкурса научно/исследо/
вательских и опытно/конструкторских
работ «Молодые ученые транспортной
отрасли — 2009».

Затем состоялась научно/практичес/
кая конференция «Транспортное обра/
зование и наука. Опыт, проблемы, перс/
пективы», на которой выступили вице/
премьер Правительства РФ Сергей
Иванов, министр образования и науки
Российской Федерации Андрей Фур/

сенко, председатель комитета Государ/
ственной Думы РФ по транспорту Сер/
гей Шишкарев и министр транспорта
РФ Игорь Левитин.

Завершился день праздничным кон/
цертом лауреатов Всероссийского твор/
ческого фестиваля студентов транспо/
ртных вузов «ТранспАрт — 2009».

17/е заседание совета по транспорт/
ной политике при Интеграционном
комитете ЕврАзЭС стало центральным
событием второго дня форума. На засе/
дании обсуждалась реализация страте/
гии создания и развития системы меж/
дународных логистических центров
ЕврАзЭС, выполнение плана работы со/
вета по транспортной политике при
интеграционном комитете ЕврАзЭС на
2008–2009 годы. Также был подготов/
лен проект плана работы совета на
2010–2011 гг.

В этот день прошли шесть конферен/
ций, тематика которых охватывает
практически полный спектр вопросов,
волнующих сегодня работников и пот/
ребителей услуг всех видов транспорта:
«Современная транспортная инфраст/
руктура — основа развития российско/
го государства и общества», «Пассажи/
рские железнодорожные перевозки:
стратегическое взаимодействие госуда/
рства и бизнеса», «Автомобильные до/
роги — инвестиции в будущее», «Инвес/
тиционная привлекательность морско/
го и речного транспорта Российской
Федерации», «Развитие отечественного
рынка авиаперевозок: вызовы и воз/
можности» и «Перспективы развития
автомобильного и городского пасса/
жирского транспорта».

Завершающий день работы форума
прошел в ЦВЗ «Манеж». В пленарном
заседании приняли участие 30 минист/
ров транспорта из 30 стран мира. 
С приветственным словом к собрав/
шимся от имени Президента России

Дмитрия Медведева обратился глава ад/
министрации Президента РФ Сергей
Нарышкин, а от имени Президента
США Барака Обамы — министр транс/
порта США г/н Рей Лахуд. С торжест/
венными речами выступили вице/
премьер Правительства РФ Сергей Ива/
нов и министр транспорта РФ Игорь
Левитин.

20 ноября делегацию министров
транспорта из 24 стран во главе с ми/
нистром транспорта РФ Игорем Леви/
тиным принял Президент РФ Дмитрий
Медеведев. Дмитрий Медведев призвал
собеседников сотрудничать в развитии
экологичных видов транспорта, пред/
ложил активно использовать российс/
кие аэропорты для кросс/полярных
маршрутов, а для борьбы с морским пи/
ратством создать Международный уго/
ловный суд.

Развернувшаяся затем панельная дис/
куссия состояла из двух сессии: «Повы/
шение качества услуг как основное нап/
равление развития транспортного
комплекса» и «Транспортный комплекс
в зеркале потребностей российской
экономики».

Затем было подписано соглашение
между Дирекцией железнодорожных
вокзалов — филиалом ОАО «РЖД» и ад/
министрацией Тверской области о сот/
рудничестве в области совместной реа/
лизации проекта по реконструкции же/
лезнодорожного вокзала в городе
Тверь со строительством транспортно/
пересадочного узла и обустройством
прилегающей территории.

Завершился форум праздничным
концертом, посвященным юбилею от/
расли, который состоялся в Государ/
ственном Кремлевском дворце.

Международный транспортный
форум стал точкой отсчета

новой эры российского
транспорта

Завершили свою работу Международный транспортный форум и
выставка «Транспорт России: становление, развитие, перспективы»,
посвященные 200�летию транспортного ведомства и профильного
образования в России, организованные Минтрансом РФ и
компанией «Бизнес Диалог».


