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В
Форуме приняли участие 78

компаний из 6 стран мира:

России, Украины, Швеции,

Италии, США и Китая. Среди участников

— ОАО «РЖД», концерн «Трансмаш»,

официальный представитель концерна

Volkswagen AG в России компания «Гер(

маника», «Мосгортранс», «Трансмашхол(

динг», Voith Turbo GmbH & Co. КG,

«Газпромтранс», «ДжейТи Мобилис»,

Тверской вагоностроительный завод,

«Русские автобусы», «Скан(Юго(Восток»

и многие другие ведущие компании от(

расли. За четыре дня работы было заре(

гистрировано 5135 посетителей. Среди

них — высокий процент специалистов,

так как транспортный Форум дает им

возможность оценить инвестиционные

возможности крупных проектов, уста(

новить и укрепить региональные и меж(

дународные деловые контакты. 

По словам министра транспорта РФ

Игоря Левитина, «Международный транс(

портный Форум способствует решению

важнейших проблем транспортной от(

расли. Он стал не только выставкой пос(

ледних достижений ведущих российских

и зарубежных производителей, но и тра(

диционной площадкой для профессио(

нального общения работников транспор(

та и научных организаций с представите(

лями предприятий России и зарубежья».

В первый день работы Форума прошли

конференция «Повышение инвестици(

онной привлекательности транспортно(

го комплекса России», организованная

Минтрансом РФ, и международная кон(

ференция «Транспортное машинострое(

ние. Структура спроса и возможности

предложения», организованная инфор(

мационным агентством «РЖД(Партнер».

Также в рамках Форума состоялась кон(

ференция «Основные проблемы взаимо(

действия железнодорожного транспор(

та общего и необщего пользования при

организации перевозок и доставке гру(

зов», организованная ассоциацией

«АСПРОМТРАНС», Гильдией экспедито(

ров, Промжелдортрансом и НП «Союзг(

рузпромтранс»; «круглый стол» «Пробле(

мы использования газомоторного топ(

лива в транспортном комплексе»,

организованный Минтрансом Московс(

кой области; презентация Ассоциации

высших учебных заведений транспорта. 

Ведущий специалист компании «Рус(

ские автобусы» Сергей Клюев рассказал:

«Мы представляем здесь три машины. Это

ПАЗ(CITY — городской низкопольный ав(

тобус малого класса на 25 мест. Он пол(

ностью соответствует экологическим

стандартам Euro(3, а низкий уровень пола

позволяет без затруднений садиться в ав(

тобус людям с ограниченными возмож(

ностями и пенсионерам. Также имеется

специальная направляющая для въезда(

съезда инвалидной коляски. Газовый авто(

бус ЛиАЗ(5256.7 имеет европейский внеш(

ний вид, а его внутреннее содержание

вполне соответствует мировым стандар(

там. И, наконец, новый городской трехос(

ный низкопольный автобус ГолАЗ(6228.

Автобус особо большой вместимости: его

общая вместимость — 140 мест». 

Другой экспонент Форума — Лысьве(

нское предприятие «Привод». Денис Ко(

лосов, главный специалист отдела рекла(

мы и связей с общественностью компа(

нии: «Сегодня мы представляем тяговые

электрические машины для магистраль(

ных (грузовых, пассажирских) и манев(

ровых тепловозов железнодорожного

транспорта. Нашими потребителями яв(

ляются крупнейшие представители

транспортного комплекса страны: ОАО

«РЖД», ГУП «Московский метрополи(

тен», ЗАО «Метровагонмаш» и другие». 

Вятское машиностроительное предп(

риятие «АВИТЕК» представило малога(

баритный одноцилиндровый четырех(

тактный дизельный двигатель мощ(

ностью 7 лошадиных сил, который

предназначен для привода автономных

мини(электростанций, сварочных агре(

гатов, мини(тракторов, насосных и

компрессорных установок, а также для

дорожно(транспортных и строитель(

ных машин и других средств малой ме(

ханизации. Помимо этого, на стенде

был представлен ряд модернизирован(

ных кресел машиниста серии КЛ. 

Компания «ДжейТи Мобилис», кото(

рая специализируется на технологи(

ческой модернизации транспорта,

представила машину «Бобр». Машина

полностью подготовлена для использо(

вания в условиях Крайнего Севера. 

Среди участников — компания «АЗОВ(

МАШ». Главный специалист управления

маркетинга вагоностроения предприя(

тия Эмзар Думбадзе рассказывает: «Кроме

нас никто не производит специфические

вагоны(цистерны для тяжелых порошко(

образных грузов и для легкозатвердеваю(

щих продуктов (сера, желтый фосфор,

пек, расплавленный капролактам и фе(

нол). Всего наше предприятие выпускает

более 60 моделей вагонов». 

По общему мнению экспонентов,

выставочный проект ITF(2006 холдин(

га MVK — прекрасная возможность

продемонстрировать свои достижения

и обсудить актуальные проблемы

транспортной отрасли. 

Международный транспортный Фо(

рум отражает усилия большого числа

предприятий в деле модернизации

транспортной системы. Со стороны

организаторов созданы самые благоп(

риятные условия для эффективного

взаимодействия предпринимателей и

специалистов, а также развития бизне(

са. Сегодня выставочный холдинг MVK

при поддержке Министерства транс(

порта РФ призван содействовать прак(

тической реализации государственных

программ транспортного комплекса

страны.

Более подробная информация о выс(

тавке и деловой программе на сайте

www.tforum.ru

В Москве, в Культурно�выставочном центре «Сокольники» с 11 по 14
апреля 2006 года прошел Международный транспортный форум ITF�
2006, организованный Выставочным холдингом MVK, ОАО «Российс�
кие железные дороги», Ассоциацией предприятий промышленности
и транспорта «Аспромтранс» и деловым журналом «РЖД�Партнер». В
этом году Форум проходил при поддержке Министерства транспорта
РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства
транспорта Московской области, Департамента транспорта и связи
Москвы и при содействии КВЦ «Сокольники». 

Международный 

транспортный форум ITF"2006


