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В
ыставка еще раз показала,

что железнодорожная

транспортная сеть — мно�

гоуровневая, сложноустроенная орга�

низация, являющаяся одной из ведущих

отраслей российской промышленнос�

ти. Многие предприятия, обеспечиваю�

щие функционирование железнодо�

рожной системы, представили на ней

свою продукцию.

По словам президента ОАО «Российс�

кие железные дороги» Владимира Яку�

нина, открывавшего выставку, это

принципиально новый для отрасли

проект. Все лучшее в железнодорожной

отрасли — подвижной состав, техника

и оборудование, технологии и матери�

алы — представлено на выставке

Exporail. Выставка призвана способ�

ствовать гармоничному вхождению

России в мировое транспортное сооб�

щество и созданию благоприятных ус�

ловий для взаимовыгодного сотрудни�

чества отечественных и иностранных

производителей и поставщиков про�

мышленных товаров и услуг для желез�

нодорожного сектора.

Широкое участие европейских ком�

паний стало уникальной возмож�

ностью установления международных

деловых контактов, позволило ознако�

миться с новейшими технологиями и

услугами, использующимися в обеспе�

чении железнодорожной отрасли за

рубежом. 

В выставке 2006 года приняли учас�

тие более 150 компаний из 15 стран. На

площади 3000 кв. м свою продукцию

представили ведущие компании отрас�

ли: Стахановский вагоностроительный

завод, «Трансмашхолдинг», «Калуга�

путьмаш», Вагоностроительная компа�

ния Мордовии, Харьковский подшип�

никовый завод, «РДМ�контакт», «Изме�

рон�В», издательство «Маршрут»,

Siemens AG, Bombardier, Alcatel, GSM�R

Industry Group и др. 

Выставка вошла в список мероприя�

тий проекта «Зарубежные торгово�эко�

номические миссии», проходящего под

эгидой Московской Торгово�промыш�

ленной палаты при поддержке прави�

тельства Москвы. Идея проведения выс�

тавки получила активную поддержку в

профессиональных кругах: содействие

в ее подготовке оказали Международ�

ная академия транспорта и Междуна�

родный конгресс промышленников и

предпринимателей. За дни работы выс�

тавку посетили более 3000 специалис�

тов.

Одновременно с выставкой прошла

IV Международная конференция «ОАО

«РЖД» на рынке транспортных услуг:

взаимодействие и партнерство» —

крупнейшее мероприятие подобной

тематики на территории России. По от�

зывам делегатов конференции, посе�

тивших выставку, она прошла на высо�

ком уровне, специалисты смогли полу�

чить актуальную информацию и новые

деловые контакты. 

Генеральный информационный

партнер мероприятия деловой журнал

«РЖД�Партнер» — ведущее издание о

работе транспортного комплекса Рос�

сии, стран СНГ и Балтии и его взаимо�

действии с Евроазиатским транспорт�

ным сообществом.

Организатор выставки ООО «Рестэк�

Брукс» — совместное предприятие анг�

лийской компании Mack Brooks

Exhibitions, мирового лидера в проведе�

нии специализированных мероприя�

тий для железнодорожной отрасли, и

Выставочного объединения «Рестэк»,

одного из ведущих выставочных опера�

торов России. 

Следующая выставка Exporail прой�

дет 27–29 ноября 2007 года в ЦВК «Экс�

поцентр». Более подробная информа�

ция о результатах выставки, фотоотчет

и оперативная информация об Exporail

2007 на сайте www.exporail.ru.

1–3 ноября 2006 года в Москве при поддержке ОАО «РЖД» состоя�
лась выставка Exporail — первая в России международная специа�
лизированная выставка новейших достижений в области оборудо�
вания, технологий и услуг для обеспечения функционирования важ�
нейшей части мирового дорожно�транспортного комплекса —
железной дороги. 
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