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«Т
ранспортная неделя —
2011» стартовала сери�
ей мероприятий, про�

шедших на различных площадках. Ре�
гиональная конференция ИКАО по 
авиационной безопасности стала пер�
вой конференцией такого уровня, про�
водимой в России под эгидой Междуна�
родной организации гражданской 
авиации. Ее участники рассмотрели
процесс реализации в Европейском и
Североатлантическом регионах Декла�
рации по авиационной безопасности,
принятой на 37�й Ассамблее ИКАО в
2010 г.

Заседание коллегии Министерства
транспорта РФ было посвящено проб�
леме совершенствования системы под�
готовки специалистов для транспорт�
ного комплекса в условиях реформи�
рования образования, вопросам
студенческого самоуправления в обра�
зовательных учреждениях транспорт�
ного комплекса, формирования госу�
дарственного задания на обучение
граждан за счет средств федерального
бюджета и средств федеральных госу�
дарственных образовательных учреж�
дений.

После заседания коллегии министр
транспорта РФ И. Е. Левитин вручил
дипломы победителям конкурса «Мо�
лодые ученые транспортной отрасли»,
проводившегося уже в четвертый раз.

На круглом столе «Охрана окружаю�
щей среды при строительстве линей�
ных объектов транспортной инфра�
структуры» обсуждалась экологическая
доктрина РФ, основы экологической
политики России на период до 2030 г.,
переход к «зеленой экономике» в стро�
ительстве объектов транспортной
инфраструктуры.

В рамках «Транспортной недели —
2011» прошел Международный дорож�
ный конгресс «Инновации в дорожной
инфраструктуре», в котором приняли
участие около 150 представителей
международных дорожных организа�
ций, научного сообщества, ведущих
компаний, работающих в сфере проек�
тирования, строительства и эксплуата�
ции автодорог, специалистов в области
экологии и безопасности дорожного

движения из 42 стран Европы, Азии,
Америки, Австралии, Африки.

Ключевыми событиями «Транспорт�
ной недели — 2011» стали V Юбилей�
ный международный форум и выставка
«Транспорт России».

В пленарном заседании форума на
тему «Транспорт России: экология и 
безопасность» приняли участие руко�
водитель Администрации Президента
РФ С. Е. Нарышкин, председатель Сове�
та Федерации Федерального собрания
РФ В. И. Матвиенко, заместитель пред�
седателя Правительства РФ С. Б. Иванов,
министр транспорта РФ И. Е. Левитин,
мэр Москвы С. С. Собянин, руководите�
ли министерств и ведомств, зарубеж�
ные гости.

Выставку открыли С. Б. Иванов и 
И. Е. Левитин. Она отличалась не только
многочисленностью экспонентов (бо�
лее 100 компаний), но и обширной
программой, включавшей в себя семи�
нары, круглые столы, презентации
транспортных проектов.

В рамках форума состоялась сессия
«Современная инфраструктура для
мероприятий глобального значения:
содействие гармоничному развитию
транспортных сетей». Участники об�
судили предварительные итоги и на�
метили дальнейшие задачи, связанные
со строительством инфраструктуры для
саммита АТЭС во Владивостоке (2012),
универсиады в Казани (2013), зимних
Олимпийских и Паралимпийских игр
в Сочи (2014), чемпионата мира по
футболу (2018). Поднимались вопро�
сы частного инвестирования спор�
тивных соревнований, оптимальной
организации пассажирских перево�

зок на период форумов и саммитов,
обеспечения безопасности пассажи�
ров.

На круглом столе «Новые механизмы
реализации транспортной стратегии
Российской Федерации на период до
2030 г.» обсуждалась стратегия разви�
тия железнодорожного транспорта,
проблемы повышения качества и дос�
тупности авиауслуг, транспортная сос�
тавляющая мегапроектов, обновленная
модель развития дорожного хозяйства
и др.

Форум стал открытой площадкой для
отраслевых мероприятий. Состоялись
конференции:

«Водный транспорт — новые гори�
зонты», в которой приняли участие 
И. Е. Левитин, заместитель министра
транспорта В. А. Олерский, руководи�
тель Росморречфлота А. А. Давыденко, 

«Гражданская авиация и глобаль�
ное изменение климата», где ключевой
стала тема приоритетов и действий в
сфере регулирования авиационной
эмиссии парниковых газов, обсужда�
лись проблемы влияния гражданской
авиации на окружающую среду и кли�
мат, вопросы разработки и внедрения в
практику российских авиакомпаний
новых достижений авиаэкологии;

AirCargoForum, на которой специа�
листы обменялись опытом совершен�
ствования грузовых авиаперевозок,
внедрения инновационных разработок
в наземном сервисе и др.;

«Коммерческий и общественный
транспорт: состояние и перспективы
развития», где обсуждались методы сти�
мулирования обновления парка авто�
мобильного и общественного транс�
порта, оснащение транспортных
средств аппаратурой ГЛОНАСС и др.;

«Безопасность на железнодорож�
ном транспорте и в метрополитене: вы�
зовы и пути решения», на которой были
подняты вопросы реализации Комп�
лексной программы обеспечения безо�
пасности населения на транспорте.

«Транспортная неделя — 2011»
С 21 по 25 ноября 2011 г. в Москве прошла «Транспортная неделя —
2011», одно из наиболее значимых событий года для
международного транспортного сообщества. Организатором
выступило Министерство транспорта РФ. В мероприятии приняло
участие около полутора тысяч представителей бизнеса и спе�
циалистов транспортного комплекса.
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