




Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 200-

летием создания в России транспортного ведомства.

Развитие транспорта имеет в нашей стране особое значе-

ние. Автомобильные, железнодорожные, авиационные и во-

дные пути обеспечивают мобильность людей и связь между 

регионами, служат основой промышленного развития рос-

сийских территорий.

И сегодня перед транспортным комплексом стоит целый 

ряд первоочередных задач: модернизация дорожной сети, 

повышение уровня безопасности движения и качества пре-

доставляемых услуг.

Важно расширять государственно-частное партнёрство 

для реализации таких высокотехнологичных проектов, как 

создание мультимодальных транспортных узлов, реконструк-

ция крупнейших морских портов и аэропортов.

Убеждён, что благодаря своим знаниям и ответственному 

отношению к делу работники отрасли сделают транспортный 

комплекс по-настоящему современным и конкурентоспособ-

ным на мировом рынке.

Желаю вам новых успехов, благополучия и всего самого 

доброго.

                                                                              Д. А. Медведев

Дмитрий Медведев
Президент

Российской Федерации



Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 200-летием отечественного транспорт-

ного ведомства и отраслевой системы профессионального 

образования.

Их история началась с манифеста Александра I «Об управ-

лении водяными и судоходными сообщениями». Именно тог-

да были заложены основы единого механизма развития рос-

сийского транспортного комплекса.

С тех пор он вырос в ключевое звено национальной эко-

номики и инфраструктуры. Его устойчивое и эффективное 

функционирование стало залогом промышленного подъема 

России, обеспечения надежной связи между регионами, без-

опасности и обороноспособности государства, повышения 

качества жизни граждан.

Сегодня перед транспортным комплексом стоят масштаб-

ные задачи по технической и технологической модернизации, 

внедрению новых логистических схем и интеграции в систему 

международных сообщений. А также - по укреплению конку-

рентоспособности и реализации транзитного потенциала.

Уверен, опыт и профессионализм работников отрасли по-

могут в выполнении всех намеченных планов.

От души желаю вам успехов.

                                                                                      В.В. Путин

Владимир Путин
Председатель
Правительства

Российской Федерации 



Приветствую открытие Международного форума «Транс-

порт России: становление, развитие, перспективы».

2009 год ознаменован юбилейной датой в развитии оте-

чественной транспортной отрасли - 200-летием основания 

транспортного ведомства и образования на транспорте.

Транспортная система является важнейшей частью произ-

водственной инфраструктуры России. Благодаря квалифици-

рованным, ответственным и преданным своему делу сотруд-

никам отрасль эффективно и надежно обеспечивает жизненно 

важные потребности страны в перевозке грузов и пассажи-

ров, повышении их комплексной безопасности, устойчивости, 

доступности услуг. Бесперебойная работа, развитие и модер-

низация сферы транспорта стали факторами, которые стиму-

лируют и обеспечивают рост социально-экономического по-

тенциала страны, укрепляют ее территориальную целостность 

и обороноспособность.

Уверен, что форум пройдет в конструктивной и творческой 

атмосфере, обогатит его участников новыми идеями, зна-

ниями, познакомит с актуальными разработками отечествен-

ных и зарубежных ученых. Проводимые в рамках форума ме-

роприятия позволят широко использовать передовой опыт, 

новейшие достижения науки и техники в практике развития 

транспортной отрасли России.

Желаю всем плодотворной и содержательной работы, по-

стоянного творческого поиска, осуществления намеченных 

планов и замыслов, здоровья, благополучия и всего самого 

доброго.

 

                                                                               С.М. Миронов

Сергей Миронов
Председатель

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 



Поздравляю вас со знаменательной юбилейной датой 200-
летием образования отдельного транспортного ведомства в 
системе органов государственной власти России и учрежде-
ния первого отечественного высшего учебного заведения по 
подготовке инженеров транспорта!

Эти важные государственные решения, принятие в 1809 
году, оказали благотворное воздействие на дальнейшее раз-
витие транспортной системы нашей страны. За прошедшие 
два столетия отечественный транспорт прошел большой и 
славный путь развития. Наряду со строительством новых до-
рог и железнодорожных линий, открытием новых речных, мор-
ских, воздушных путей сообщения создавались новые типы 
подвижного состава, локомотивы, речные и морские суда, 
автомобили, авиалайнеры, а в наше время - уже и космиче-
ские транспортные корабли. Во многом это стало возможно 
благодаря высокому уровню отечественных образовательных 
учреждении в сфере транспорта.

В современной России в решении транспортных проблем 
все активнее используются механизмы государственно-
частного партнерства. Принимаемые Государственной Ду-
мой Федерального Собрания Российской Федерации законы 
направлены на правовое регулирование рыночных механиз-
мов в отраслях транспорта и их модернизацию, обеспечение 
защиты интересов как пользователей транспортных услуг, так 
и транспортных предприятий. Необходимо, чтобы вся транс-
портная система России вышла на качественно новый уро-
вень инновационного пути развития, была экономически 
эффективной, доступной для различных категорий нашего 
общества и отвечала экологическим стандартам.

Желаю всем работникам транспортного комплекса, уче-
ным, преподавателям, специалистам, студентам и выпускни-
кам транспортных вузов страны, больших новых достижений 
в развитии транспортной системы. России на благо нашей 
Родины!

                                                                                   Б.В.Грызлов

Борис Грызлов
Председатель

Государственной Думы 



Текущий 2009 год проходит под знаком празднова-
ния 200-летия транспортного ведомства и образования на 
транспорте, отсчет которого ведется с момента учреждения 
Управления водяными и сухопутными сообщениями и Инсти-
тута корпуса инженеров путей сообщения.

В рамках празднования запланирован целый ряд меропри-
ятий, таких как научно-практические конференции, творче-
ские фестивали, встречи с ветеранами транспортной отрасли 
и студентами транспортных ВУЗов, спортивные олимпиады, 
фотовыставки, круглые столы, заседания Советов по транс-
порту при Полномочных Представителях Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах и т.д.

Öентральными событиями юбилейного года, без сомнения, 
станут проводимые Министерством транспорта Российской 
Федерации Международный транспортный форум «Транс-
порт России: становление, развитие, перспективы» и Между-
народная транспортная выставка «Транспорт России - 2009», 
которые пройдут в период с  18 по 21 ноября 2009 года в Мо-
скве.

Главная цель этих мероприятий – широкое обсуждение 
приоритетных и перспективных направлений будущего транс-
портного комплекса страны, а также мониторинг и анализ ре-
ализации программных документов отрасли: «Транспортной 
стратегии российской Федерации на период до 2030 года» 
и Федеральной целевой программы «Модернизация транс-
портной системы России. 2002 – 2010 годы». Конструктивный 
диалог представителей органов государственной власти и 
транспортного бизнес-сообщества позволит смягчить влия-
ние мирового экономического кризиса на реальный сектор 
экономики, стабилизировать развитие транспортной систе-
мы, создать инфраструктурные условия для инновационного 
социально-экономического роста.

Уверен, что совместная работа в рамках мероприятий ста-
нет залогом дальнейшего успешного развития транспортной 
отрасли России!

                                                           
                                                                                  И.Е. Левитин

Игорь Левитин
Министр транспорта

Российской Федерации

                                                           
                                                                                  И.Е. Левитин



С 18 по 21 ноября 2009 года в Москве прошел
III  международный транспортный форум

«Транспорт России: становление, развитие, перспективы»,
приуроченный к 200-летию транспортного ведомства

и образования на транспорте.

Организатором выступило Министерство транспорта Российской Федерации,
оператором -  компания «Бизнес Диалог».

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

18 ноября 2009 года 
Дом Союзов («Колонный зал»)
Научно-практическая конференция

«Транспортное образование и наука.  Опыт, проблемы, перспективы»

19 ноября 2009 года 
Renaissance Moscow Hotel

Конференции, посвященные вопросам развития  транспортного комплекса Российской Федерации

20 ноября 2009 года 
ЦВЗ «Манеж», 1-ый этаж

Пленарное заседание «Транспорт России. Взгляд в будущее»

19-21 ноября 2009 года 
ЦВЗ «Манеж», 1-ый этаж

Международная транспортная выставка  «Транспорт России - 2009»



ОФИЦИАЛÜНАЯ
СТАТИСТИКА ФОРУМА

Общее количество участников всех мероприятий                 5 828

� Óчастники конференции 18 ноября                                        1 200
� Óчастники закрытых заседаний 19 ноября                              96
� Óчастники Форума                                                                        1 358
� Экспоненты Âыставки                                                                    394
� Ïосетители Âыставки                                                                  2 160
� Ïредставители СМИ                                                                      320
� Ïредставители меæдународных организаций                   225

Óчастники праздничного концерта лауреатов
Всероссийского творческого фестиваля стдентов
транспортных ВУЗов «ТранспАрт – 2009»                                  1 200                                                       
 
Óчастники праздничного концерта в
Ãосударственном Êремлевском Äворце                                     5 700
 
Êоличество стран-участниц                                                                      51
 
Количество выступлений                                                                        127



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

18 ноября 2009 года 

Работу научно-практической конференции 

«Транспортное образование и наука. Опыт, про-

блемы, перспективы»  открыл президент Ассоциации 

вузов транспорта РФ, ректор МИИТа Борис Лёвин. Он 

отметил, что в течение двух веков развитие образования 

на транспорте возводилось в ранг государственной по-

литики, и поблагодарил Правительство РФ за то, что оно 

сохраняет и укрепляет исторические традиции.

Вице-премьер Правительства Российской Федера-

ции Сергей Иванов, выступая с приветственным сло-

вом к участникам конференции,  заявил, что государство 

во все времена рассматривало успешную работу транс-

портных учебных заведений как неотъемлемую часть 

развития транспортного комплекса России и экономики 

страны в целом.

18 ноября в Колонном зале Дома Союзов состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Транспортное образование и наука. Опыт, проблемы, перспективы», со-

бравшая элиту транспортного сообщества, представителей профильных Комитетов Госу-

дарственной Думы Российской Федерации, ректоров, ведущих ученых и преподавателей 

транспортных и технических ВУЗов, представителей крупнейших транспортных предприя-

тий, научных и деловых кругов. В мероприятии приняли участие более 1 200 делегатов 
из 14 стран мира.



Министр образования и науки Российской Фе-

дерации Андрей Фурсенко  отметил, что система 

транспортного образования в России выгодно 

выделяется на общем фоне четкой ориентацией 

на востребованность специалистов-выпускников, 

на вызовы времени.

Председатель комитета Государственной Думы Рос-

сийской Федерации по транспорту Сергей Шишкарев 

сообщил, что депутаты сегодня бьются за дополнитель-

ное финансирование образования, в том числе транс-

портного, понимая его важность для России.

Министр транспорта Российской Федерации Игорь 
Левитин выступил с докладом на тему «Система про-

фессионального образования на транспорте. 200 лет на 

службе Отечества», в котором было наиболее полно от-

ражено значение этого сегмента отраслевой подготовки 

специалистов для экономики страны. 

Губернатор Свердловской области, президент Рос-

сийской Академии транспорта Александр Мишарин 

озвучил проблемы, существующие сегодня на транс-

порте, в частности, недостаточность финансирования 

создания отечественных инновационных продуктов.



19 ноября 2009 года 

В отеле «Renaissance Moscow Hotel» прошли 6 конференций, посвященных вопросам разви-
тия  транспортного комплекса Российской Федерации, тематика которых охватывает практиче-
ски полный спектр вопросов, волнующих сегодня работников и потребителей услуг всех видов 
транспорта.

На конференции  «Автомобильные дороги – инвестиции в будущее»  председатель комитета 
Государственной думы Российской Федерации по строительству и земельным отношениям Мар-
тин Шакуум, заявил, что экономический блок Правительства РФ сегодня недооценивает роль 
транспортно-логистического комплекса, хотя именно он определяет уровень инфляции в стране. 
Заместитель министра транспорта Российской Федерации Олег Белозеров в своем выступлении 
рассказал об этапах становления дорожного дела в России. 

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Давыденко 
в ходе конференции  «Инвестиционная привлекательность морского и речного транспорта 
Российской Федерации» заявил, что при развитии инфраструктуры морских портов механизм 
концессионных соглашений обладает большим инвестиционным потенциалом и более соответ-
ствует требованиям современной нормативно-правовой базы, чем инвестиционные контракты. 
Также он сообщил, что Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) 
планирует привлечь порядка 200 млрд. рублей внебюджетных инвестиций в отечественное судо-
строение. 



Конференцию «Современная транспортная инфраструктура – основа развития 
российского государства и общества» открыл первый заместитель председателя Коми-
тета по транспорту Государственной Думы Российской Федерации Владимир Клименко 
с докладом о правовом обеспечении единства транспортной инфраструктуры РФ в проек-
те партии «Единая Россия». Председатель Комитета по транспорту и экспедированию ТПП 
РФ, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов заявил, что товарно-
транспортная структура СССР в свое время обеспечивала рациональную доставку грузов. 
К сожалению, по его мнению, современной логистике до этого далеко.



Заместитель Директора департамента государственной политики в области автомобильного и 
городского пассажирского транспорта Александр Шерстнев в ходе конференции  «Перспективы 
развития автомобильного и городского пассажирского транспорта» заявил, что в условиях 
мирового экономического кризиса Министерство транспорта РФ принимает все меры для укре-
пления позиции российских перевозчиков в сегменте международных автоперевозок. Генеральный 
директор АСМАП Андрей Курушин также рассказал о том, что предпринимает ассоциация, чтобы 
к выходу из кризиса международные автоперевозчики обладали достаточным количеством под-
вижного состава для удовлетворения потребности российской экономики в этом виде перевозок.

В работе конференции  «Развитие отечественного рынка авиаперевозок: вызовы и 
возможности» принял участие заместитель министра транспорта Российской Федерации 
Валерий Окулов, который в своем выступлении затронул вопрос о планируемой Евросою-
зом торговле квотами на авиационные выбросы.

На конференции  «Пассажирские железнодорожные перевозки: стратегическое взаи-
модействие государства и бизнеса» заместитель министра транспорта Российской Федера-
ции Андрей Недосеков сообщил, что в бюджете РФ 2010 года на компенсацию выпадающих 
доходов от регулирования тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании преду-
смотрено 28 млрд. рублей. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, говоря о расшире-
нии спектра услуг для пассажиров железных дорог, заявил, что кроме поездов класса «люкс», по 
дорогам страны ее граждан должны перевозить вагоны, аналогичные «столыпинским». Главный 
конструктор высокоскоростного поезда «Сапсан» Андреас Липп сообщил, что в настоящее 
время ведется активная подготовка к эксплуатации 5 поездов для организации регулярного 
высокоскоростного движения между  Москвой и Санкт-Петербургом.

По окончании  конференций все участники были приглашены на фуршет в ресторан «Венское 
кафе»,  где продолжились дискуссии и неформальное общение.



20 ноября 2009 года 
Третий день работы Форума был посвящен долгосрочным и стратегическим перспективам раз-

вития российского транспортного комплекса. В рамках Форума состоялась встреча Президента Рос-
сийской Федерации Дмитрия Медведева с делегацией министров транспорта из 24 стран во главе с 
министром транспорта Российской Федерации Игорем Левитиным. В ходе встречи глава государ-
ства обозначил приоритеты развития транспортной отрасли России, в числе которых – обеспечение 
удобства и безопасности дорожного движения, включая вопросы экологии, создание безбарьерной 
среды для передвижения людей с ограниченными возможностями. Президент уделил внимание и та-
ким направлениям как развитие транспортных коридоров Север-Þг и Запад-Восток, кроссполярных 
маршрутов, совершенствование уголовных процедур в борьбе с морским пиратством. 



Пленарное заседание «Транспорт России. Взгляд в будущее» состояло из официальной 

церемонии открытия Форума и установочных докладов в режиме прямой трансляции на телекана-

ле «Вести 24».

Открывая Форум, министр транспорта Российской Феде-

рации Игорь Левитин заявил: «Нам предстоит еще очень 
большая работа. На это обратил внимание в Послании 
Федеральному собранию Дмитрий Медведев. Мы имеем 
право на качественный, безопасный транспорт, который 
отвечает самым высоким экологическим и потребитель-
ским стандартам. Будут разработаны минимальные со-
циальные стандарты на транспорте для населения. Это 
позволит повысить качество транспортных услуг, ком-
форт для пассажиров»

Игорь Левитин
Министр транспорта

Российской Федерации

Руководитель администрации Президента Российской 

Федерации Сергей Нарышкин поздравил работников транс-

портной отрасли России с 200-летием от имени Президента 

России Дмитрия Медведева, а также отметил роль транс-

порта в реализации государственной политики России и вы-

сказал свое видение перспектив развития отечественного 

транспорта: «В XXI веке ставка должна быть сделана на 
использование логистических схем и новых техноло-
гий… При развитии отрасли необходимо использовать 
новейшие отечественные и зарубежные достижения, 
а также уникальность транзитного положения России, 
связывающего Восток и Запад… Сегодня развитие и мо-
дернизация транспортной отрасли России является при-
оритетной задачей государства» 

Сергей Нарышкин
Руководитель

Администрации
Президента

Российской Федерации



Сергей Иванов
Заместитель

Председателя
Правительства

Российской Федерации

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Сергей Иванов, приветствуя участников Форума, 

подчеркнул колоссальную историческую и эволюционную роль 

транспортных систем в развитии общества: «Сама эволюция 
человека проходила во многом именно благодаря транс-
порту. Все - от освоения новых территорий в древние вре-
мена до свершений в современной жизни - было бы невоз-
можно без использования транспортных технологий» 

Виктор Басаргин
Министр

регионального развития 
Российской Федерации

Министр регионального развития Российской Федерации 

Виктор Басаргин, приветствуя участников, сделал акцент на 

доступности регионов как главном критерии оценки качества 

транспортных коммуникаций в стране. 



Губернатор Свердловской области, президент Российской 

Академии транспорта А л е к с а н д р  М и ш а р и н  в  п р и в е т -

с т в е н н о й  р е ч и  п о д ч е р к н у л  п р и о р и т е т н ы й  х а р а к т е р 

м о д е р н и з а ц и и  н а  т р а н с п о р т е :  « Б е з  н е е  Р о с с и я  н е 
с м о ж е т  ш а г н у т ь  в  б у д у щ е е » 

Александр Мишарин
Губернатор

Свердловской области,

президент Российской

Академии транспорта

От имени Президента США Барака Обамы с привет-

ственным словом к участникам обратился министр транс-

порта Рей Лахуд

О т  и м е н и  П р е з и д е н т а  Ф и н л я н д с к о й  Р е с п у б л и к и 

Т а р ь и  Х а л о н е н  с  п р и в е т с т в е н н ы м  с л о в о м  к  у ч а с т н и -

кам обратилась министр транспорта Ану Вехвиляйнен



Одним из самых ярких и интригующих стало выступление профессора Стэнфордского 
университета футуролога Пола Саффо. Вместе с докладчиком делегаты Форума получили 

возможность подробно рассмотреть ключевые точки технологического транспортного рыв-

ка. По мнению Пола Саффо, баланс трех факторов (цифровая революция, новая «экономика 

создателя» и предстоящий переход от двигателей внутреннего сгорания к электрическим 

моторам) позволит заметно перестроить систему мирового транспорта. Каждый из этих 

факторов окажет существенное влияние на мировой транспорт, а их  синергия приведет к 

значительным переменам, которые коснутся не только способов, но и средств передвижения.

Установочный доклад министра 

транспорта Российской Федера-

ции Игоря Левитина  стал квин-

тэссенцией выступлений предыду-

щих спикеров: «Очевидно, что 
с учетом текущего состояния 
российской науки, поставлен-
ная Президентом России ком-
плексная задача модернизации, 
является чрезвычайно сложной, 
но, безусловно, решаемой»



Развернувшаяся затем панельная дискуссия состояла из двух последователь-
ных сессий.  

Ведущий пленарного заседания и панельной дискуссии - 
Петр Марченко, телеканал «Эксперт ТВ»

В работе сессии ¹1 «Повышение качества услуг как основное направление раз-
вития транспортного комплекса» приняли участие:

� Олег Белозеров, заместитель министра транспорта Российской Федерации
� Петер Гриффитс, вице-президент Международной ассоциации воздушного             
        транспорта (IATA)
� Сергей Генералов, президент и председатель правления Транспортной группы 
       «FESCO»
� Алексей Исайкин, президент ГрК «Волга – Днепр»
� Борис Лапидус, старший вице-президент ОАО «Российские железные дороги»
� Игорь Ромашов, вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
� Виталий Савельев, генеральный директор ОАО «Аэрофлот-Российские
        авиалинии»
� Сергей Франк, генеральный директор ОАО «Совкомфлот»
� Владимир Якунин, президент ОАО «Российские железные дороги»



В работе сессии ¹2 «Транспортный комплекс в зеркале потребностей россий-
ской экономики» приняли участие:

� Анатолий Áалло, заместитель председателя государственной корпорации
       «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
� Доминик Бюссеро, государственный секретарь по вопросам транспорта при
        Министерстве энергетики, экологии, устойчивого развития и моря Французской 
        Республики
� Борис Лапидус, старший вице-президент ОАО «Российские железные дороги»
� Игорь Левитин, министр транспорта Российской Федерации 
� Валерий Окулов, заместитель министра транспорта Российской Федерации 
� Жанар Рымжанова, старший банкир Европейского банка
        реконструкции и развития
� Борис Титов, председатель Общероссийской общественной организации
        «Деловая Россия»
� Дмитрий Дмитриенко, губернатор Мурманской области



МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ВЫСТАВКА

«ТРАНСПОРТ РОССИИ – 2009»
Выставка «Транспорт России – 2009» расположила свою экспозицию в ÖВЗ «Манеж» на 

площади 3600 квадратных метров. Она отразила стратегию развития транспортной отрасли и науки 
в масштабах России. Были представлены инновационные проекты в сферах всех видов транспорта, 
а от регионов, таких как Нижегородская, Новосибирская, Ульяновская области, Республика Саха 
(ßкутия), – проекты федерального значения. История транспорта  была отражена в специальной 
зоне, где были выставлены уникальные экспонаты отраслевых музеев.

В  выставке приняли участие более 90 предприятий транспортного комплекса России. Среди 
них – ОАО «Российские железные дороги», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)», ОАО «Локомоскай», ООО «Палмали», ЗАО «Транзас», ОАО Корпорация «Транс-
строй», ОАО «Совкомфлот», ГУП «Московский метрополитен» и многие другие.



20 ноября с выставочной экспозицией ознакомились заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Сергей Иванов, Руководитель администрации Президента Российской Фе-
дерации Сергей Нарышкин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

21 ноября выставку посетили первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Игорь Шувалов и Министр экономического развития Российской Федерации 
Эльвира Íабиуллина. Высокие гости ознакомились с достижениями транспортной отрасли и 
по достоинству оценили перспективные разработки.



ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
18 ноября в Колонном зале Дома Союзов по окончании научно-практической конференции  

«Транспортное  образование и наука. Опыт, проблемы, перспективы» состоялся праздничный 
концерт лауреатов Âсероссийского творческого фестиваля студентов транспортных 
ВУЗов «ТранспАрт – 2009». 

Этому предшествовали отборочные туры фестиваля, которые прошли в Новосибирске, Хабаров-

ске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем  Новгороде и Екатеринбурге. Победители фести-

валя были приглашены в Москву и приняли участие в праздничном концерте 20 ноября. 



20 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный юбилею отрасли. С поздравлениями работникам транспортной отрасли России выступили 

звезды отечественной эстрады, в их числе Дима Билан, Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Леонид 

Агутин, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Олег Газманов, 

Дмитрий Харатьян и многие другие. 

Концерт транслировался на телеканале «Россия». 



После окончания концерта гости были приглашены в банкетный зал Государственного 
Кремлевского Дворца, где был накрыт фуршет. Весь вечер звучали поздравления в адрес 
Министерства транспорта Российской Федерации. Партнеры Форума получили памятные 
подарки из рук Игоря Левитина. 



18 ноября в Колонном зале Дома союзов министр транспорта Российской Федерации Игорь 
Левитин вручил медали «За заслуги в развитии транспортного комплекса России» ректору МИИТа 
Борису Лёвину и проректору по учебной работе Московской государственной академии водного 
транспорта Светлане Милославской. Достижения в развитии и совершенствовании транспортно-
го образования и отраслевой науки, духовно-нравственном воспитании молодежи были отмечены 
юбилейными нагрудными знаками «200 лет транспортному образованию России», которые Игорь 
Левитин вручил самым достойным представителям наставничества молодежи.

Также министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко, Министр транс-
порта Российской Федерации Игорь Левитин и руководители ведущих транспортных ВУЗов страны 
провели встречу с молодыми учеными - победителями конкурса научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ «Молодые ученые транспортной отрасли - 2009».

НАГРАЖДЕНИЯ

20 ноября в ÖВЗ «Манеж»  
Руководитель  Администрации 

Президента Российской Фе-
дерации Сергей Нарышкин 

вручил государственные награ-
ды работникам транспортной 

отрасли. 



УЧАСТНИКИ ФОРУМА О МЕРОПРИЯТИИ
«В этом году наш Форум особенный. Я надеюсь, что он 

запомнится нам яркими выступлениями, неординарны-
ми идеями, интересными и живыми дискуссиями. Желаю 
успехов Форуму и еще раз поздравляю вас с юбилеем!»

Игорь Левитин
Министр транспорта

Российской Федерации

Сергей Франк
Генеральный директор 

ОАО «Совкомфлот»

«Я хотел бы обратиться, конечно, к Игорю Евгеньевичу 
и, во-первых, поблагодарить его за то, что он взял на себя 
мужество организовать такое очень полезное, нужное 
мероприятие…»

Анатолий Балло
Заместитель председателя госу-
дарственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»

«Я хотел, в первую очередь, отметить качество органи-
зации этого Форума. Мы участвуем практически во всех 
подобного рода мероприятиях. Но этот нас очень прият-
но удивляет» 






