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ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Стратегическое партнерство 1520
C 31 мая по 2 июня 2011 г. в Сочи прошел VI Международный же
лезнодорожный бизнесфорум «Стратегическое партнерство
1520». В качестве генерального партнера мероприятия выступило
ОАО «РЖД».

Н

а форуме обсуждались
проблемы, касающиеся
создания единого транс
портного пространства Евразии, ос
новные направления развития между
народных транспортных коридоров
посредством интеграции пространств
1520 и 1435, а также приоритетные об
ласти сотрудничества: машинострое
ние, транспортный сервис, система
управления. Кроме того, были рассмот
рены актуальные для стран евразийско
го пространства вопросы развития вы
сокоскоростного сообщения, реализа
ции масштабных инфраструктурных
проектов, обеспечения безопасности
движения, повышения экологичности
транспорта и многие другие.
В числе 1200 делегатов из 32 стран
мира были представители органов за
конодательной и исполнительной
власти Российской Федерации, вклю
чая
руководителей
федеральных
агентств и ведомств, министерств РФ,
депутаты Государственной думы и чле
ны Совета Федерации Федерального
собрания РФ, представители транс
портных министерств стран СНГ, Бал
тии, Европы и Азии, а также руководите
ли транспортных компаний этих стран,
лидеры крупнейших российских и за
рубежных транспортных компаний,
частные железнодорожные операторы,
грузовладельцы, производители техни
ки и технологий для железной дороги.

В рамках форума прошло 20 сессий
разного формата. Было заключено
11 значимых контрактов.
Свои приветствия участникам фору
ма направили председатель Правитель
ства РФ В. В. Путин, министр транспор
та РФ И. Е. Левитин, председатель Коми
тета по транспорту Государственной
думы РФ С. Н. Шишкарев.
Как отметил президент ОАО «РЖД»
В. И. Якунин, форум вызывает особый
интерес с точки зрения выстраивания
партнерских отношений между госу
дарствами Европы и Азии на долгос
рочной основе. По его словам, за про
шедший год условия для ведения бизне
са существенным образом изменились,
экономика постепенно выходит из
кризиса. В этих условиях необходимо
не только скорейшее возвращение на
докризисный уровень, но и выход на
новый вектор развития с учетом стра
тегических задач и приобретенного
опыта антикризисного управления.
В ходе дискуссии В. И. Якунин отметил,
что на этот раз участникам форума
нужно направить свои усилия на повы
шение эффективности работы про
странства 1520, привлекая сюда перс
пективные проекты, а также на выработ
ку единой стратегии сотрудничества и
гармонизации технического регулиро
вания. Главная же задача странпартне
ров, по мнению президента ОАО «РЖД»,
состоит в том, чтобы согласовать введе

ние новой транспортнологистической
системы железных дорог обоих форма
тов, устранив при этом препятствия, ме
шающие более объемному передвиже
нию товаров и пассажиров.
ХансЙорг Грундманн, вицепрези
дент Siemens AG, исполнительный ди
ректор подразделения «Мобильность»,
отметил, что благодаря интенсивному
сотрудничеству компании пространств
1520 и 1435 могут совместно реализо
вать стратегию модернизации. Интен
сивный обмен накопленным опытом и
понимание конкретных шагов по его
реализации будут способствовать ус
пешному развитию стратегического
партнерства между странами.
По мнению председателя правления
концерна Deutsche Bann доктора Рюди
гера Грубее, успехи и перспективность
железнодорожного транспорта во мно
гом зависят от места, которое займут
железные дороги пространств 1435 и
1520 в глобальных товаропотоках.
Закрывая форум, В. И. Якунин заявил,
что процесс интеграции стальных ма
гистралей России и Европы уже пере
шел в плоскость технологической реа
лизации.
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