Содержание
Видеосюжеты
№

Заголовок

СМИ

1

Минтранс увеличит число субсидируемых
внутрироссийских маршрутов

2

Дневники форума «Транспорт России»

РБК ТВ

3

Дневники форума «Транспорт России». Свияжский
мультимодальный логистический центр

РБК ТВ

4

Дневники форума «Транспорт России». Система
«Платон»

РБК ТВ

5

Дневники форума «Транспорт России». Перспективы
авиаотрасли

РБК ТВ

6

ВЛОЖЕНИЯ В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. ДОЛЯ РЖД В ОБЩЕМ
ОБЪЁМЕ ИНВЕСТИЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ 14%

РЖД-ТВ

7

УСПЕТЬ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА. ДАН СТАРТ
СТРОИТЕЛЬСТВУ ТОННЕЛЯ ДО ОСТРОВА
КРЕСТОВСКИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

РЖД-ТВ

8

Министр транспорта ответил на рекомендации СПЧ о
«Платоне»

9

В МО будут использовать дорожную систему по
примеру Сочи

10

В Москве прошла «Транспортная неделя»

Россия 24

Дождь
Подмосковье 360
Вести Ямал

Печатные СМИ и интернет

№

Заголовок

СМИ

1

"Восточный Порт" представил Дальний Восток на
транспортной неделе

2

Калужская область реализует проекты транспортной
инфраструктуры

3

УВЗ представил новую продукцию на международном
форуме

4

АО "Восточный Порт" - лучший сервис на рынке
стивидорных услуг

РИА Дейта.ru (deita.ru)

5

Министру транспорта РФ представили проекты
развития дорог Подмосковья

РИАМО (iriamo.ru)

6

УВЗ представил инновационную тележку на выставке
"Транспорт России"

7

Такой тележки еще ни у кого не было! Вагоностроители
отличились на международной выставке

8

"Транспорт России - 2015": главная отраслевая
выставка года

АвиаПОРТ (aviaport.ru)

9

"Железные дороги Якутии" участвует в Неделе
транспорта

ИА Якутское - Саха

10

Минтранс РТ наградили дипломом "За международное
признание" на интернациональной выставке в Москве

11

3 декабря в рамках "Транспортной недели-2015"
состоялось торжественное открытие IX
Международного форума и выставки "Транспорт
России"

АвиаПОРТ (aviaport.ru)

12

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" участвует в IX

АвиаПОРТ (aviaport.ru)

РИА Дейта.ru (deita.ru)
ИА Regnum
УралПолит.ru

ИА УралИнформБюро (uralinform.ru)
URA.ru

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Международной выставке "Транспорт России - 2015"
13

Госкомтранс Башкирии представил свои проекты на
Международной выставке-форуме "Транспорт России"

14

"Восточный Порт" представил Дальний Восток на
транспортной неделе

15

Гостиный Двор временно стал депо

16

Стенд транспортного комплекса Подмосковья
наградили на международной выставке

РИАМО (iriamo.ru)

17

Есть на что посмотреть: голубой вагон подарит фото
"пассажирам"

Вечерняя Москва

18

ТРАНСПОРТ ЧЕМПИОНАТУ

19

Семь дней о колесах

20

"Гостиный двор" стал транспортным узлом

Тверская,13

21

Челябинская область награждена дипломом
Росавтодора

Официальный сайт Правительства
Челябинской области (pravmin74.ru)

22

Инвестиции из федерального бюджета на
инфраструктурные проекты составили 490 млрд рублей

Гудок (gudok.ru)

23

Максим Соколов: Минтранс РФ готов предложить новые
модели развития внутренних авиаперевозок

Гудок (gudok.ru)

24

Новороссийский ВУЗ - лидер отрасли

25

Долго запрягаем - быстро едем

26

В Гостином Дворе пройдет выставка "Транспорт
России"

27

ГЛОНАСС и ГТЛК подписали соглашение об
использовании навигационной информации

28

АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" приняло участие в работе
"Транспортной недели-2015"

29

АНОНС СОБЫТИЙ НА 3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

30

Сроки проведения конкурса на строительство
четвертого моста определят до конца недели

31

Медведев отметил позитивные сдвиги в транспортной
отрасли России

32

АО "ГЛОНАСС" и ПАО "Россети" начинают
сотрудничество в сфере использования ресурсов "ЭРАГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики

33

Генеральная схема размещения объектов дорожного
сервиса на федеральных трассах будет представлена
на "Транспортной неделе"

34

В Москве проходят мероприятия "Транспортной
недели"

35

Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО
"ГЛОНАСС" подписали соглашение о сотрудничестве

36

АО "ГЛОНАСС" и ПАО "Россети" расширяют
сотрудничество

37

Инвестиционную привлекательность транспортной
отрасли необходимо повысить

38

На "Транспорте России" УВЗ представил
инновационную тележку

39

Ю. Евкуров принял участие в пленарной дискуссии
"Транспорт и экономика" в рамках "Транспортной
недели-2015"

40

Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО
"ГЛОНАСС" подписали соглашение о сотрудничестве

ИА Башинформ
Loglink.ru
Вечерняя Москва. Вечерний выпуск

МТВ # Волгоград (1vtv.tv)
Ежедневные новости. Подмосковье сегодня

Муниципальная новостная лента
Новороссийска
Мой район # Санкт-Петербург
Тверская,13
Гудок (gudok.ru)
1rre.ru
ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая
лента)
Infopro54.ru
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента)
RusCable.Ru

Logistic.ru

Resfo.ru
Страхование сегодня (insur-info.ru)
ИА Ореанда-Новости
Альянс Медиа (allmedia.ru)
Портал машиностроения (mashportal.ru)
Magas.su

Пресс-релизы Insur-info.ru

41

ОА "ГЛОНАСС" и ПАО "Россети" начинают
сотрудничество в сфере использования ресурсов "ЭРАГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики

42

Как проехать, подскажет "умная панель"

Большая Москва (bolshayamoskva.info)

43

"Транспортная неделя - 2015" работает и вырабатывает
решения

Автоперевозчик Спецтехника (ap-st.ru)

44

Инновационную тележку УВЗ оценил президент РЖД
Олег Белозеров

45

Дорожно-транспортный комплекс Подмосковья открыл
свою экспозицию на выставке "Транспорт России-2015"

46

Вектор приоритетов

Транспорт России

47

РОСАВТОТРАНС НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ - 2015"

Мотор (riamotor.ru)

48

Восточный порт в эфире

49

Министр Владимир Доброхотов принимает участие в
Транспортной неделе в Москве

50

Некоторые участники выставки "Транспорт России"

51

"Транспорт России" покажут в Москве

52

Центр обмена опытом

Инженер и промышленник сегодня
(инжипром.рф)

53

Транспорт России 2015

NoNaMe (nnm.me)

54

4 декабря в рамках "Транспортной недели - 2015"
состоялся разговор без галстука с участием Министра
транспорта РФ Максима Соколова и его заместителей

55

АО "ГЛОНАСС" заключает соглашения в рамках
"Транспортной недели - 2015"

56

Поздравительные телеграммы организаторам,
участникам и гостям IX Международного форума и
выставки "Транспорт России"

Официальный сайт Министерства транспорта
Российской Федерации (mintrans.ru)

57

Сегодня в Москве начала работу IX Международная
выставка "Транспорт России"

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан
(mindortrans.tatarstan.ru)

58

Важнейшим элементом конкурентоспособности
морского флота России является преумножение опыта
работы в ледовых условиях - СКФ

59

Новинки УВЗ - на выставке. Корпорация представила
железнодорожную тележку

60

В рамках "Транспортной недели - 2015" состоялся
круглый стол по теме: "Реализация системы взимания
платы с грузового транспорта массой свыше 12 тонн"

61

В рамках "Транспортной недели-2015" торжественно
открыли IX международный форум и выставку
"Транспорт России"

62

АО "ГЛОНАСС" и ПАО "РОССЕТИ" начинают
сотрудничество в сфере использования ресурсов "ЭРАГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики

63

Актуальные вопросы "Транспортной недели"

64

В Москве прошла конференция, посвященная
эффективному управлению проектами в дорожной
отрасли

65

Государственный морской университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова стал активным и успешным
участником "Транспортной недели"-2015, крупнейшего
международного отраслевого мероприятия

Новороссийские известия (novodar.ru)

66

5 декабря 2015 года на "Транспортной неделе - 2015" в
рамках выставки "Транспорт России" стенд Агентства
автомобильного транспорта посетил Министр
транспорта РФ Максим Соколов

Логистика (logistics.ru)

Ленэнерго (lenenergo.ru)

ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru)
Клинское ИА (inklincity.ru/)

Находскинский рабочий (nr-citynews.ru)
Официальный сайт ОГВ Чувашской Республики
(cap.ru)
Expoclub.ru
ИА Арктика-Инфо

Официальный сайт Министерства транспорта
Российской Федерации (mintrans.ru)
Вестник ГЛОНАСС (vestnik-glonass.ru)

Российское судоходство (rus-shipping.ru)

Московский Комсомолец # Екатеринбург. Урал
(eburg.mk.ru)
Официальный информационный портал
Республики Саха - Якутия (sakha.gov.ru)
ВПК новости (vpk.name)

МРСК Центра и Приволжья (mrsk-cp.ru)

Transler.ru
Mskit.ru

67

Сроки проведения конкурса по строительству
четвертого моста в Новосибирске огласят на
следующей неделе

68

АО "ГЛОНАСС" и ПАО "РОССЕТИ" начинают
сотрудничество в сфере использования ресурсов "ЭРАГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики

69

ГТЛК принимает участие в "Транспортной неделе 2015".

70

"ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики

71

СГУПС принял участие в Транспортной неделе в Москве

72

"Восточный Порт" представил Дальний Восток на
"транспортной неделе".

Advis.ru

73

УВЗ-логистик приняла участие в выставке "Транспорт
России".

Advis.ru

74

Проекты "Транспорта России"

75

Проекты развития дорог и транспорта Подмосковья

76

Эксперты СпейсТим представили ведущие
инновационные разработки

77

АО "ГЛОНАСС" и ПАО "Россети" начинают
сотрудничество в сфере использования ресурсов "ЭРАГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики

78

Проект "Стрелка" примет участие в IX Международном
форуме "Транспорт России"

79

АНОНС: РСА и ГЛОНАСС подпишут соглашение о
сотрудничестве

Korins.ru

80

IХ Международный форум и выставка "Транспорт
России".

Саморегулирование&бизнес (sroprof.ru)

81

СКАУТ: Встретимся на "Транспортной неделе 2015"!

ГЛОНАСС/ГНСС - Форум (aggf.ru)

82

Транспорт России - 2015. Презентация Трассы для
представителей транспортной отрасли

ГЛОНАСС/ГНСС - Форум (aggf.ru)

83

Дорожно-транспортный комплекс Московской области
примет участие в выставке "Транспорт России-2015"

84

Транспортная неделя пройдет в Москве

85
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Представители ОАО "Новосибирскавтодор" приняли
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Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года в
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графиком
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В Москве прошла конференция, посвященная
эффективному управлению проектами в дорожной
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Корпоративный менеджмент (cfin.ru)
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Что обсуждали на "Транспортной неделе"?

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

Корабел.ру (korabel.ru)

Официальный сайт Министерства транспорта
Российской Федерации (mintrans.ru)
Официальный сайт администрации г. СанктПетербург (gov.spb.ru)
RUБЕЖ (ru-bezh.ru)
Официальный интернет-портал Правительства
Российской Федерации (government.ru)
Экономика и Политика (econompolit.ru)
Марьина Роща (gazeta-marina-roscha.ru)
Официальный сайт Республики Башкортостан
(bashkortostan.ru)
Advis.ru
Волгоград-1 (2tvk.ru)

Полные тексы сообщений
Россия 24

Минтранс увеличит число субсидируемых внутрироссийских маршрутов
Министерство
транспорта
России
обсуждает
увеличение
числа
субсидируемых
внутрироссийских маршрутов. Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов. В первую
очередь, власти намерены поддерживать курортные и туристические направления в низкий
сезон.

ВИДЕО

РБК ТВ

Дневники форума «Транспорт России»
ВИДЕО

РБК ТВ

Дневники форума «Транспорт России». Свияжский мультимодальный
логистический центр
ВИДЕО

РБК ТВ

Дневники форума «Транспорт России». Система «Платон»
ВИДЕО

РБК ТВ

Дневники форума «Транспорт России». Перспективы авиаотрасли
ВИДЕО

РЖД-ТВ

ВЛОЖЕНИЯ В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. ДОЛЯ РЖД В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ
ИНВЕСТИЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ 14%
Общий объём инвестиций РЖД за последние три года составил более триллиона рублей,
сообщил глава холдинга Олег Белозёров на форуме «Транспорт России». По его словам, доля
компании в общем объёме инвестиций в сфере транспорта составляет 14%. При этом РЖД
генерируют спрос в 19 отраслях российской экономики. В следующем году инвестиционная
программа компании составит 432 млрд руб. Это на 10% больше чем в 2015 г. Кроме того, РЖД
ведут переговоры с владельцами месторождений и промышленных предприятий для
привлечения дополнительных вложений. Президент холдинга оценил экономический эффект от
масштабных инфраструктурных проектов, которые реализуют железнодорожники. Только
развитие инфраструктуры БАМа и Транссиба принесёт в бюджет страны почти 500 млрд руб., в
том числе более 100 млрд руб. поступит в бюджеты субъектов Дальневосточного федерального
округа. Олег Белозёров особо отметил, что развитие железнодорожной отрасли является
залогом стабильности её работы.

ВИДЕО

РЖД-ТВ

УСПЕТЬ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА. ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ТОННЕЛЯ ДО
ОСТРОВА КРЕСТОВСКИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
На «Транспортной неделе» в Москве дан символический старт началу строительства
двухпутного железнодорожного тоннеля до острова Крестовский в Санкт-Петербурге. Там
строят стадион к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Матчи Чемпионата мира пройдут в 11
городах России. Как добираться болельщикам и какая нагрузка ляжет на транспорт, эти
вопросы на форуме обсудили отдельно. По подсчётам экспертов, более миллиона любителей
спорта будут пользоваться услугами железнодорожников. Чтобы обеспечить надёжную и
безопасную перевозку пассажиров, была разработана специальная концепция по
модернизации инфраструктуры.

ВИДЕО

Дождь

Министр транспорта ответил на рекомендации СПЧ о «Платоне»
«Мнение господина Федотова (Михаила Федотова, председателя СПЧ — Дождь) относительно
функционирования системы "Платон", к сожалению, является абсолютно конъюнктурным.
Естественно, по каждому пункту он получит аргументированный ответ. Вообще-то этот вопрос к
теме обеспечения прав и свобод граждан отношения не имеет», — сказал Соколов.
В пятницу, 11 декабря, СПЧ принял рекомендации об отмене системы взимания платы за
проезд по федеральным трассам «Платон» В рекомендательном письме Федотова говорилось,
что совет рассматривает конфликт из-за системы в контексте права свободно распоряжаться
своими способностями к труду. Также затрагивается и право на свободное использование
«своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности».

СПЧ рекомендовал власти для урегулирования конфликта отказаться от силового воздействия
на протестующих дальнобойщиков, а также сделать публичный анализ эффективности
механизма взимания налогов. Оператору системы предложили представить расчеты тарифа и
публично обосновать справедливость и юридическую корректность концессионного
соглашения.

ВИДЕО

Подмосковье 360

В МО будут использовать дорожную систему по примеру Сочи
Систему дорожного движения, которую использовали на Олимпиаде в Сочи, применят в
городах Подмосковья, передает телеканал "360 Подмосковье". Грядущие планы обсудили во
вторник на международном конгрессе, посвященном транспортной инфраструктуре.
Форум проходит в рамках "Транспортной недели". В Москву съехались представители
федеральной, региональной власти и зарубежные эксперты. Ключевой темой стала
безопасность и мобильность на дорогах. Участники представили инновационные проекты и
озвучили предложения по улучшению транспортной схемы.
В городах Подмосковья перейдут на адаптивное управление, чтобы следить за движением
транспорта, как это было в Сочи, во время Олимпийских игр.
"У нас есть опыт, который мы в первую очередь реализовали в городе Люберцы. Этот опыт
положительный, и он позволил в различные дни увеличить скорость пассажиропотока и
интенсивность движения на 20-30%. Этот опыт мы планируем распространять и на другие
города Московской области. Анализируем опыт других регионов, в том числе по созданию
интеллектуальных транспортных систем и будем применять это в Московской области", рассказал заместитель председателя правительства Московской области Петр Иванов.
В приоритетных задачах Подмосковья значится также транспортное взаимодействие с Москвой.
В рамках совместной работы планируется строительство 40 станций метро, а также проведение
дополнительных 120 километров железнодорожных путей и организуют 120 пересадочных
узлов между городами. Форум "Транспортная неделя" продлится до 6 декабря.

ВИДЕО

Вести Ямал

В Москве прошла «Транспортная неделя»
Сверили планы. Так можно обозначить предварительные итоги «Транспортной недели». Она
работала в Москве и привлекла свыше семи тысяч участников. Площадкой для обсуждения
транспортных проблем стал столичный Гостиный двор. Главная цель - развитие диалога между
государством и бизнес сообществом. За тем, как здесь отслеживались арктические интересы,
наблюдал наш корреспондент Станислав Тропилло.
Александр Ольшевский - руководитель администрации «Северного морского пути»: «Это,
кстати, спасательное судно, ледокольного класса. Оно стоит, находится в районе мыса
Каменный, обеспечивает сочленение трубопровода, который под водой и идет от
месторождения с нефтью к этому выносному устройству».

В администрации Севморпути, говорят, что их планируют закончить к концу декабря. Уже
выданы разрешения двум танкерам, которые придут за нефтью именно к выносному
терминалу. Словом, этот и другие ямальские проекты, количественно и качественно влияют, в
последнее время, на работу нашей главной северной морской магистрали.

ВИДЕО

Печатные СМИ и интернет
РИА Дейта.ru (deita.ru), Владивосток, 8 декабря 2015 5:15

"Восточный Порт" представил Дальний Восток на транспортной неделе
Все политические деятели отметили высокие темпы реализации проекта
8 декабря 2015, 12:15, Дейта.
В рамках IХ Международной выставки "Транспорт России" АО "Восточный Порт" стало
единственным предприятием с Дальнего Востока страны, выступившим с презентацией своего
проекта. Министр транспорта Максим Соколов отметил вклад дальневосточников в развитие
транспортной отрасли.
Макет строящейся Третьей очереди специализированного Угольного комплекса АО "Восточный
Порт" вызвал большой интерес как у представителей бизнеса и власти, так и у подрастающей
молодежи, осваивающей профессии транспортной отрасли.
За время проведения выставки стенд дальневосточной компании посетили помощник
Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Министр транспорта Максим Соколов и его
заместитель Виктор Олерский. Все политические деятели отметили высокие темпы реализации
проекта.
"В 2012 году в послании Президента Владимир Путин обратил внимание на необходимость
развития портовых мощностей страны, - отметил управляющий директор АО "Восточный Порт"
Анатолий Лазарев в ходе презентации проекта, - параллельно наши акционеры приняли
решение увеличить мощности порта почти в два раза".
Строительство Третьей очереди началось в 2012 году. На данный момент проект реализован
более чем на 50%. Финансирование производится полностью за счет средств АО "Восточный
Порт" без привлечения государственных инвестиций. При этом 7 миллиардов рублей из 27
(общая стоимость реализации проекта) запланировано на строительство внешней
железнодорожной инфраструктуры, которую после сдачи в эксплуатацию передадут на баланс
государства.
Третья очередь начнет работу уже в 2017 году, а к 2020 году общий годовой грузооборот АО
"Восточный Порт" составит около 39 млн. тонн.
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и
международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении девяти
лет Министерством транспорта Российской Федерации для открытого обсуждения наиболее
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями
государственной власти и бизнес-сообщества. В 2015 году мероприятие проходило в г. Москва
с 30 ноября по 5 декабря.
В рамках "Транспортной недели 2015" на территории комплекса "Гостиный двор" состоялась IX
Международная выставка " Транспорт России ".
В структуру АО "Восточный Порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса.
Первый - единственный в Приморском крае специализированный Угольный комплекс с
системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации
достигает 98,9%. Мощность перевалки - 14,2 млн. т. в год.
Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специализируется на
грейферной перевалке угля, его мощность составляет 3 млн.т. в год.
Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В 2014 году экспортный уголь
составил 98% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 2% пришлось на
каботажный уголь. АО "Восточный Порт" - крупнейшая стивидорная компания России, которая
специализируется на перевалке каменного угля.
В 2012 году АО "Восточный Порт" начало строительство Третьей очереди Угольного комплекса.
Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая
портовая компания".
фото: Восточный порт
Управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев и помощник Президента
Российской Федерации Игорь Левитин
ИА "Дейта"
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Калужская область реализует проекты транспортной инфраструктуры
Автор: Иа Regnum
Регион замкнет на себе грузоперевозки, идущие из Азии в Европу и страны СНГ, а также на
Ближний Восток
Сегодня, 3 декабря, в Москве губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял
участие в работе крупнейшего отраслевого форума "Транспортная неделя 2015".
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , глава калужского региона стал участником
делового завтрака у министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова . На
встрече обсуждались вопросы реализации в российских субъектах инфраструктурных проектов
с использованием механизма государственно-частного партнерства, а также инструменты
привлечения средств в дорожное строительство.
По итогам делового завтрака Анатолий Артамонов отметил, что Калужская область пока не
имеет в чистом виде практики реализации проектов государственно-частного партнерства в
сфере транспорта, однако в регионе немало примеров успешного развития объектов
транспортной инфраструктуры с привлечением бюджетных и иных источников. "Эти объекты
имеют важное значение не только для регионального бизнеса, но и для Москвы и соседних
областей. В частности, набирает обороты в своем развитии мультимодальный транспортнологистический комплекс в индустриальном парке "Ворсино". В настоящее время на его
территории компания "Самсунг" строит собственный крупный логистический центр, который
замкнет на себе грузоперевозки, идущие из Азии в Европу и страны СНГ, а также на Ближний
Восток. В скором времени мы запустим этот проект, и он станет одним из знаковых для многих
стран", - заявил Анатолий Артамонов.
В этот же день в рамках "Транспортной недели" Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с
генеральным директором авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергеем Скуратовым. Речь
шла о перспективах сотрудничества с международным аэропортом "Калуга". "Мы надеемся, что
"Уральские авиалинии" станут одним из наших базовых перевозчиков. Активная работа в этом
направлении будет вестись с весны следующего года", - подчеркнул глава калужского региона.
Калужский губернатор также посетил IX Международную выставку "Транспорт России". Одним
из участников раздела, посвященного развитию отечественных воздушных перевозок, стал
международный аэропорт "Калуга".
Напомним, "Транспортная неделя" проходит с 30 ноября по 5 декабря в столичном Комплексе
"Гостиный Двор". Это ежегодное деловое событие проводится на протяжении девяти лет
Министерством транспорта РФ при поддержке компании "Бизнес Диалог" для открытого
обсуждения наиболее актуальных вопросов развития транспортной отрасли и укрепления
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества.
http://regnum.ru/news/2027292.html
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УВЗ представил новую продукцию на международном форуме
Автор: Редакция "уралполит.ru"
МОСКВА, 4 декабря, ИА УралПолит.Ru. Корпорация УВЗ приняла участие в IX международном
форуме и выставке "Транспорт России 2015". Как сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода,
на мероприятии представляют наиболее значимые проекты в области железнодорожного,
автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта.
На мероприятии каждый год собираются более двух тысяч человек со всей страны, а также
государств ближнего и дальнего зарубежья. Как отметил министр транспорта Максим Соколов,
многие проекты - стратегические. Сокращение бюджетных инвестиций призвано
компенсировать государственно-частное партнерство. Оно будет финансировать такие
направления развития как БАМ, новые дороги для чемпионата мира по футболу. В планах создание эффективной дорожной инфраструктуры под строительство предприятий на севере
страны, современных транспортных узлов. Еще один перспективный проект - транспортный
коридор между Европой и Китаем. Осуществлять масштабные грузовые перевозки невозможно
без вагонов, поэтому исторические вызовы не меняют планов развития.
Уралвагонзавод, несмотря на временное снижение спроса на вагонную продукцию из-за
кризиса, работает над новыми предложениями для рынка. На "Транспорте России - 2015"
впервые представлена железнодорожная тележка модели 18-555 производства УВЗ. Она
призвана заменить на железных дорогах все существующие тележки с осевой нагрузкой 23,5 тс
и стандартным межремонтным пробегом при использовании в конструкции вагонов для
перевозки легковесных грузов.
По словам начальника управления продвижения продукции Дивизиона железнодорожной
техники Михаила Бойко, основной инновационный показатель новой тележки - увеличенный
межремонтный пробег до 500 000 километров. По результатам проведенных на
экспериментальном кольце ВНИИЖТ испытаний она в составе вагона подтвердила все
заявленные технические характеристики для потенциальных потребителей и железнодорожной
инфраструктуры.
Во время транспортной недели с новой вагонной продукцией УВЗ познакомились руководители
федеральных органов власти и представители АО "РЖД".
http://uralpolit.ru/news/sverdl/04-12-2015/70033
Похожие сообщения (6):

ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 4 декабря 2015

Повестка дня (agenda-u.org), Екатеринбург, 4 декабря 2015

ИА Актуально, Екатеринбург, 4 декабря 2015

Advis.ru, Санкт-Петербург, 4 декабря 2015

ТагилСити.ру, Нижний Тагил, 4 декабря 2015

Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 4 декабря 2015

К заголовкам сообщений
РИА Дейта.ru (deita.ru), Владивосток, 2 декабря 2015 15:41

АО "Восточный Порт" - лучший сервис на рынке стивидорных услуг
Руководитель крупнейшего угольного порта страны Анатолий Лазарев поделился своими
прогнозами относительно будущего портовой отрасли
2 декабря 2015, 22:41, Дейта.

"Мы выполняем тот комплекс работ, который позволяет нашим клиентам получить лучший
сервис на рынке стивидорных услуг, - заявил управляющий директор АО "Восточный Порт"
Анатолий Лазарев в прямом эфире "Делового утра" на телеканале РБК.
Руководитель крупнейшего угольного порта страны поделился своими прогнозами
относительно будущего портовой отрасли. Как сообщалось в интервью, современная ситуация
на рынке стивидорных услуг, когда предложение превышает спрос, обязывает современный
порт предлагать целый комплекс услуг по очистке, хранению, блендированию, доведению угля
до контрактной фракции. Такой подход в сочетании с современной специализированной
техникой позволяет предприятию не только оставаться востребованным, но и обеспечивать
конкурентоспособность российского угля на мировом рынке.
В интервью Анатолий Лазарев рассказал о ходе строительства нового угольного терминала
компании, подробная информация о котором будет представлена в ходе ежегодного
мероприятия "Транспортная неделя 2015" на IX Международной выставке "Транспорт России",
которая пройдет в Москве с 3 по 5 декабря на территории комплекса "Гостиный двор".
В структуру АО "Восточный Порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса.
Первый - единственный в Приморском крае специализированный Угольный комплекс с
системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации
достигает 98,9%. Мощность перевалки - 14,2 млн. т. в год.
Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специализируется на
грейферной перевалке угля, его мощность составляет 3 млн.т. в год.
Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В 2014 году экспортный уголь
составил 98% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 2% пришлось на
каботажный уголь. АО "Восточный Порт" - крупнейшая стивидорная компания России, которая
специализируется на перевалке каменного угля.
В 2012 году АО "Восточный Порт" начало строительство Третьей очереди Угольного комплекса.
Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая
портовая компания".
фото предоставлено АО "Восточный Порт"
ИА "Дейта"
http://deita.ru/news/economy/02.12.2015/5025189-ao-vostochnyy-port-luchshiy-servis-na-rynkestividornykh-uslug/
Похожие сообщения (2):

Корабли (korabli.eu), Москва, 2 декабря 2015

Nakhodka-city.ru, Находка, 3 декабря 2015

К заголовкам сообщений
РИАМО (iriamo.ru), Красногорск, 4 декабря 2015 17:01

Министру транспорта РФ представили проекты развития дорог Подмосковья
РИАМО - 4 дек. Министр транспорта России Максим Соколов ознакомился с проектами
развития дорог и транспорта Московской области, говорится в сообщении пресс-службы
областного министерства транспорта.
"В первый день работы выставки "Транспорт России" стенд дорожно-транспортного комплекса
Московской области, на котором представлены проекты решения вопросов транспортной
доступности подмосковных городов, осмотрел министр транспорта России Максим Соколов", говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр транспорта региона Петр
Иванов, чьи слова приводятся в сообщении, представил проект по решению проблем
транспортной доступности Подольска.
"Открытие движения по Южному обходу Подольска обеспечит транспортную доступность
жилых микрорайонов Подольска и выведет транзитный поток из южной части города микрорайона Кузнечики, а также транспорт, следующий из Климовска в Москву, на
федеральную автодорогу М-2 "Крым". Запуск южной хорды ЛРТ "Подольск-Домодедово-

Раменское" создаст транспортную связь между Подольском и граничащими с ним районами,
строительство линии начнется в 2017 году", - отметил Иванов.
По данным пресс-службы, в состав проекта "Южный обход Подольска" входит строительство
кольцевой развязки на улице Кирова, строительство эстакады через железную дорогу Курского
направления, которая свяжет развязку со Старосимферопольским шоссе, и расширение до
шести полос участка с 43 по 48 километр Старосимферопольского шоссе. Все три объекта
являются автомобильной дорогой "Южный обход Подольска". Среднегодовая перспективная
суточная интенсивность движения до 2031 года, с учетом строительства запланированных
транспортных развязок и ввода в эксплуатацию микрорайона Кузнечики, составит более 35
тысяч автомобилей в сутки.
В материале напоминается, что IX международная выставка "Транспорт России" проходит в
Москве с 3 по 5 декабря в рамках организованной министерством транспорта РФ "Транспортной
недели-2015", которая является комплексом общероссийских и международных мероприятий по
проблематике транспорта. Основные темы стенда дорожно-транспортного комплекса
Московской области - развитие на территории региона системы современных ТПУ, создание
которых позволит разгрузить автомобильные дороги; комплексное решение проблем
транспортной доступности Подольска, в частности синхронизация строительства дорожного
объекта "Южный обход Подольска" и первого пускового комплекса легкорельсового транспорта
(ЛРТ) "Подольск - Домодедово - Раменское" и многое другое.
Министру транспорта РФ представили проекты развития дорог Подмосковья
http://riamo.ru/happen_news_transport/20151204/617725455.html
Похожие сообщения (47):

Наше Подмосковье (my.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

Министерство транспорта Московской области (mt.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

Клинское ИА (inklincity.ru/), Клин, 4 декабря 2015

Министерство здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (udms.mosreg.ru),
Химки, 4 декабря 2015

Протвинское ИА (inprotvino.ru), Протвино, 4 декабря 2015

Одинцовское ИА (inodintsovo.ru), Одинцово, 4 декабря 2015

Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 4 декабря 2015

Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

Министерство государственного управления МО (mits.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

Орехово-Зуевское ИА (inorehovo.ru), Орехово-Зуево, 4 декабря 2015

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат
(uzpp.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск, 4
декабря 2015

Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 4 декабря 2015

Министерство энергетики Московской области (minenergo.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

Главного управления территориальной политики Московской области (gutp.mosreg.ru),
Красногорск, 4 декабря 2015

Комитет по конкурентной политике Московской области (zakaz-mo.mosreg.ru), Красногорск, 4
декабря 2015

Главное управление дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru), Красногорск, 4
декабря 2015

Главное управление государственного административно-технического надзора Московской
области (gatn.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (mgkh.mosreg.ru),
Красногорск, 4 декабря 2015

Комитет по ценам и тарифам Московской области (ktc.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru), Красногорск,
4 декабря 2015

Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

























Главное управление региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru),
Красногорск, 4 декабря 2015
Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015
Шатурское ИА (inshatura.ru), Шатура, 4 декабря 2015
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru),
Красногорск, 4 декабря 2015
Краснознаменское ИА (inkrasnoznamensk.ru), Краснознаменск (МО), 4 декабря 2015
Министерство социального развития Московской области (msr.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря
2015
Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015
Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области (zags.mosreg.ru),
Красногорск, 4 декабря 2015
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области (guag.mosreg.ru),
Красногорск, 4 декабря 2015
Главное управление государственного строительного надзора Московской области
(gusn.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015
Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области (ugmsmo.ru),
Красногорск, 4 декабря 2015
Министерство строительного комплекса Московской области (msk.mosreg.ru), Красногорск, 4
декабря 2015
Главное управление по информационной политике Московской области (guip.mosreg.ru),
Красногорск, 4 декабря 2015
Министерство инвестиций и инноваций Московской области (mii.mosreg.ru), Красногорск, 4
декабря 2015
Главное управление ветеринарии Московской области (guv.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря
2015
Министерство транспорта Московской области (mt.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015
Министерство имущественных отношений Московской области (mio.mosreg.ru), Красногорск, 4
декабря 2015
Главное управление Московской области Государственная жилищная инспекция Московской
области (gzhi.mosreg.ru), Химки, 4 декабря 2015
Министерство экологии и природопользования МО (mep.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015
Главное контрольное управление Московской области (gku.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря
2015
Комитет по труду и занятости населения Московской области (gszn.mosreg.ru), Красногорск, 4
декабря 2015
Главное архивное управление Московской области (gau.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015
Зарайский партизан (zar-par.ru), Зарайск, 4 декабря 2015

К заголовкам сообщений
ИА УралИнформБюро (uralinform.ru), Екатеринбург, 7 декабря 2015 12:04

УВЗ представил инновационную тележку на выставке "Транспорт России"
Разработка имеет повышенный запас прочности.
НПК "Уралвагонзавод" приняла участие в IX международном форуме "Транспорт России 2015",
который прошел 3-5 декабря в Москве.
Корпорация представила новую железнодорожную тележку модели 18-55. Ожидается, что
новинка заменит все существующие тележки для перевозки легковесных грузов. По мнению
экспертов, основой инновационной разработки является увеличенный до 500 тысяч километров
межремонтный пробег.
Модульный принцип, примененный в новинке, позволяет потребителям самим выбрать, в какой
комплектации для них будут изготавливаться вагоны - с кассетными или цилиндрическими
роликовыми подшипниками в корпусе буксы, сообщили " Уралинформбюро " в пресс-службе
предприятия.
Во время транспортной недели с новой вагонной продукцией "Уралвагонзавода" познакомились
руководители федеральных органов власти и представители АО "РЖД".

http://www.uralinform.ru/news/economy/242302-uvz-predstavil-innovacionnuyu-telejku-na-vystavketransport-rossii/
К заголовкам сообщений
URA.ru, Екатеринбург, 4 декабря 2015 11:53

Такой тележки еще ни у кого не было! Вагоностроители отличились на
международной выставке
Автор: Нина Калинина
На выставке "Транспорт России" корпорация УВЗ представила инновационную тележку,
которая призвана заменить на железных дорогах все существующие тележки для перевозки
легковесных грузов. Об этом "URA.Ru" сообщили в пресс-службе предприятия.
Железнодорожная тележка модели 18-555 рассчитана на осевую нагрузку 23,5 тс. По словам
начальника управления продвижения продукции дивизиона железнодорожной техники Михаила
Бойко, инновацией новой тележки стал увеличенный межремонтный пробег до 500 000
километров. По результатам проведенных испытаний она в составе вагона подтвердила все
заявленные технические характеристики для потенциальных потребителей и железнодорожной
инфраструктуры.
Во время транспортной недели с новой вагонной продукцией УВЗ познакомились федеральные
чиновники и представители АО "РЖД".
Отметим, что IX международный форум и выставка "Транспорт России 2015" - это площадка
для представления наиболее значимых проектов в области железнодорожного,
автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. На мероприятие приезжают
более 2000 человек со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
"Россия - самое большое в мире государство по своим площадям. Поэтому транспорт мультипликатор всей экономики страны, - отметил на открытии выставки министр транспорта
Максим Соколов. - Сокращение бюджетных инвестиций призвано компенсировать
государственное частное партнерство. Оно будет финансировать такие направления развития,
как БАМ, новые дороги для чемпионата мира по футболу. В планах - создание эффективной
дорожной инфраструктуры под строительство предприятий на севере страны, современных
транспортных узлов. Еще один перспективный проект - транспортный коридор между Европой и
Китаем. Осуществлять масштабные грузовые перевозки невозможно без вагонов, поэтому
исторические вызовы не меняют планов развития".
http://ura.ru/news/1052232789
К заголовкам сообщений
АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 4 декабря 2015 15:46

"Транспорт России - 2015": главная отраслевая выставка года
Автор: компания " Фгуп "администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" "
ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" в составе объединенной
экспозиции ведущих предприятий гражданской авиации России, подведомственных
Росавиации, принимает участие в IX Международной выставке "Транспорт России", которая
проходит в эти дни в Москве, в выставочном комплексе "Гостиный двор".
В церемонии открытия мероприятия приняли участие Заместитель Председателя
Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр транспорта РФ Максим Соколов, руководители
ведущих отраслевых предприятий и организаций, представители транспортных ведомств странучастниц СНГ.
На объединенном стенде Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)" представляет презентационные фото- и видеоматериалы, касающиеся
деятельности Предприятия, реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры и
подготовки аэродромов к обеспечению проведения Чемпионата мирa по футболу 2018 года.

Кроме того, представлена уникальная фотовыставка "Помним прошлое. Создаем настоящее.
Ценим будущее", посвященная становлению и развитию отечественной гражданской авиации.
Выставка организована в честь 70-летия Великой Победы и 105-летия со дня открытия первого
московского аэродрома на Ходынском поле.
В первый день проведения выставки "Транспорт России" Генеральный директор ФГУП
"Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" Михаил Жеребцов принял участие в
круглом столе "Транспортное строительство в условиях экономического кризиса", выступив с
докладом на тему "Развитие аэродромной инфраструктуры в условиях экономических вызовов".
Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" при
поддержке Минтранса России. В этом году экспозиция представлена более чем 50 стендами
отраслевых ведомств и компаний. Общая площадь выставки составляет 3700 квадратных
метров. Участниками экспозиционной и деловой программы стали более 2000 человек - это
представители
госсектора,
логистических
компаний,
производителей
транспорта,
строительные, ремонтные и обслуживающие организации, учебных заведений и научных
институтов, региональных органов власти. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы
транспортного строительства, водного и железнодорожного транспорта, транспортной
безопасности, подготовки транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018 и другие.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/12/04/372771.html
Похожие сообщения (2):
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"Железные дороги Якутии" участвует в Неделе транспорта
Автор: Ясиа
Представители компании "Железные дороги Якутии" выехали в Москву для участия в Неделе
транспорта.
Девятая Неделя транспорта, организатором которой является министерство транспорта
Российской Федерации, открылась в Москве в Гостином дворе. Уже ставшее традиционным,
мероприятие собирает под своими сводами сотни специалистов транспортной отрасли со всего
мира.
Делегация АК "Железные дороги Якутии" ежегодно участвует в Неделе транспорта совместно с
представителями исполнительной власти республики и руководством транспортного ведомства
региона. "Отрадно, что это не просто экспозиционно-выставочное пространство, это настоящая
рабочая площадка, здесь обсуждаются практические действия, достигаются конкретные
договоренности, подписываются судьбоносные для российского транспорта соглашения", считает заместитель генерального директора ОАО "АК "Железные дороги Якутии" по грузовой и
коммерческой работе, руководитель московского представительства Дмитрий Кондратов.
Вот и в этот раз работа выставки "Транспорт России", являющейся наряду с форумом одним из
главных мероприятий транспортной недели, началась с подписания важнейших соглашений в
сфере транспорта, в числе которых меморандум о намерениях относительно строительства
моста через реку Лену в районе города Якутска. Документ подписали руководитель
Федерального дорожного агентства и генеральный директор ведущей китайской
гидроэнергетической госкорпорации "СиноГидро".
http://ysia.ru/news/51357/zheleznie_dorogi_yakutii_uchastvuet_v_nedele_transporta.html
К заголовкам сообщений
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 8 декабря 2015 12:09

Минтранс РТ наградили дипломом "За международное признание" на
интернациональной выставке в Москве
(Казань, 8 декабря, "Татар-информ"). Минтранс РТ наградили дипломом "За международное
признание". В Москве подведели итоги работы IX Международной выставки "Транспорт
России", сообщает пресс-служба ведомства.
С 30 ноября по 5 декабря в Москве прошла Международная выставка-форум "Транспортная
неделя". Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ приняло участие в IX
Международной выставке "Транспорт России", которая призвана презентовать Правительству
РФ результаты работы транспортной отрасли за 2015 год и обеспечить диалог бизнеса и власти
для совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом РФ.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ представило свои проекты по развитию
транспортной инфраструктуры региона. На стенде ведомства были представлены
разработанные, строящиеся и уже введенные в действие объекты транспортной отрасли РТ.
Представителями ведомства были также представлены инвестиционные проекты
государственно-частного партнерства, к примеру, строительство платной автомагистрали Шали
(М-7) - Бавлы (М-5) в составе международного транспортного коридора "Европа - Западный
Китай", возведение автомобильной дороги М-7 "Волга" протяженностью 970 км вблизи
Мамадыша. Трасса будет оснащена мостовым переходом через реку Кама в районе
населенного пункта Соколка.
Посетители выставки получили также представление о том, как ведется в Татарстане создание
Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Были презентованы и
перспективные проекты - канатная дорога в Казани, железнодорожное кольцевое движение,
транспортно-пересадочные узлы, а также развитие рынка газомоторного топлива в Татарстане.
Представители Минтранса РТ представили также в Москве концепцию создания системы
скоростных видов транспорта.
По итогам работы выставки Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ получило
высокую оценку - ведомство награждено дипломом "За международное признание".
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/12/08/483083/
К заголовкам сообщений
АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 3 декабря 2015 15:01

3 декабря в рамках "Транспортной недели-2015" состоялось торжественное
открытие IX Международного форума и выставки "Транспорт России"
Автор: организация " Министерство транспорта Рф "
В приветственном слове заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович
отметил, что с каждым годом международный форум собирает все большее количество
участников со стороны бизнес-сообщества, финансовых институтов и представителей органов
власти. "Это позволяет утверждать, что тема развития транспортной отрасли России
становится все более и более актуальной", - подчеркнул он. По его мнению, развитие
транспортной инфраструктуры позволяет не только увеличивать пассажиро- и грузооборот,
реализовать транзитный потенциал страны, обеспечивая выход на новые международные
рынки, но и играет важную роль в создании новых точек роста промышленности.
Министр транспорта РФ Максим Соколов выразил надежду, что "Транспортная неделя-2015"
станет центром обмена опытом и разработки консолидированной позиции, ориентированной на
взаимовыгодное сотрудничество, а также площадкой для поиска эффективных путей,
способствующих развитию транспортной отрасли.
Он рассказал, что деловая программа нацелена на рассмотрение актуальных вопросов
транспортного комплекса и демонстрацию в рамках выставки наиболее значимых проектов.
"Могу отметить позитивные тенденции как в развитии российского рынка транспортных услуг,
так и в модернизации транспортной инфраструктуры нашей страны в целом. Необходимо
продолжать активно работать над обеспечением ускоренного темпа роста и одновременно

повышением надежности и качества транспортных услуг, что позволит положительно повлиять
на динамику развития экономики страны", - подчеркнул Министр.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/12/03/372501.html
Похожие сообщения (4):

Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru), Москва, 3
декабря 2015
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ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" участвует в IX Международной выставке
"Транспорт России - 2015"
Автор: компания " Фгуп "госкорпорация по Орвд" "
В рамках "Транспортной недели", которая ежегодно проходит в первой половине декабря, в
московском выставочном комплексе "Гостиный двор" открылась IX Международная выставка
"Транспорт России - 2015". В мероприятии принимают участие крупнейшие отечественные и
зарубежные транспортные предприятия. На объединенном стенде Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация) представлена экспозиция ФГУП "Госкорпорация по
ОрВД", оформленная фотографиями объектов ЕС ОрВД, сделанными работниками
Предприятия в рамках корпоративного творческого конкурса, посвященного Международному
дню авиадиспетчера. Специфику деятельности ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" гостям
выставки раскрывает специально подготовленный видеоматериал о работе Предприятия.
В ходе "Транспортной недели" помимо выставки еще одним ключевым событием станет
Международный форум "Транспорт России", на котором проходят конференции, круглые столы,
посвященные вопросам развития и функционирования транспортной отрасли.
Деловая и выставочная программы "Транспортной недели" завершат свою работу 5 декабря.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/12/03/372491.html
Похожие сообщения (1):
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Госкомтранс Башкирии представил свои проекты на Международной выставкефоруме "Транспорт России"
УФА, 8 дек 2015. /ИА "Башинформ", Розалия Валеева/. В рамках "Транспортной недели-2015"
Государственный комитет Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству впервые
принял участие в IX Международной выставке "Транспорт России".
На стенде Госкомтранса РБ посетители выставки познакомились с функционирующими,
разработанными и строящимися объектами транспортной отрасли республики, итогами
деятельности всех видов транспорта - все это можно было увидеть с помощью интерактивной
карты. Были представлены инвестиционные проекты государственно-частного партнерства
"Строительство платной автомагистрали "Бавлы - Кумертау" в составе международного
транспортного коридора "Европа - Западный Китай", автодорожный маршрут "Центр - Урал",
выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" (восточный выезд),
строительство обхода города Нефтекамска автомобильной дороги "Уфа - Янаул - Ижевск",
автомобильной дороги "Мишкино - Старобалтачево", автомобильной дороги "Стерлитамак Кага - Магнитогорск". Участники выставки узнали и о таких перспективных проектах, как

комплексы автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), которые
передают информацию о состоянии дорожного полотна, погодных условиях, трафике, а также о
развитии рынка газомоторного топлива в Башкортостане.
"По итогам работы выставки Госкомтранс РБ награжден дипломом "За лучший дебют", сообщила пресс-секретарь ведомства Анастасия Сабликова.
http://www.bashinform.ru/news/793867/
Похожие сообщения (1):

Gorodskoyportal.ru/ufa, Уфа, 8 декабря 2015

К заголовкам сообщений
Loglink.ru, Москва, 9 декабря 2015 13:26

"Восточный Порт" представил Дальний Восток на транспортной неделе
Автор: www.vpnet.ru
В рамках I Х Международной выставки "Транспорт России" АО "Восточный Порт" стало
единственным предприятием с Дальнего Востока страны, выступившим с презентацией своего
проекта. Министр транспорта Максим Соколов отметил вклад дальневосточников в развитие
транспортной отрасли.
Макет строящейся Третьей очереди специализированного Угольного комплекса АО "Восточный
Порт" вызвал большой интерес как у представителей бизнеса и власти, так и у подрастающей
молодежи, осваивающей профессии транспортной отрасли.
За время проведения выставки стенд дальневосточной компании посетили помощник
Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Министр транспорта Максим Соколов и его
заместитель Виктор Олерский. Все политические деятели отметили высокие темпы реализации
проекта.
"В 2012 году в послании Президента Владимир Путин обратил внимание на необходимость
развития портовых мощностей страны, - отметил управляющий директор АО "Восточный Порт"
Анатолий Лазарев в ходе презентации проекта, - параллельно наши акционеры приняли
решение увеличить мощности порта почти в два раза".
Строительство Третьей очереди началось в 2012 году. На данный момент проект реализован
более чем на 50%. Финансирование производится полностью за счет средств АО "Восточный
Порт" без привлечения государственных инвестиций. При этом 7 миллиардов рублей из 27
(общая стоимость реализации проекта) запланировано на строительство внешней
железнодорожной инфраструктуры, которую после сдачи в эксплуатацию передадут на баланс
государства.
Третья очередь начнет работу уже в 2017 году, а к 2020 году общий годовой грузооборот АО
"Восточный Порт" составит около 39 млн. тонн.
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и
международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении девяти
лет Министерством транспорта Российской Федерации для открытого обсуждения наиболее
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями
государственной власти и бизнес-сообщества. В 2015 году мероприятие проходило в г. Москва
с 30 ноября по 5 декабря.
В рамках "Транспортной недели 2015" на территории комплекса "Гостиный двор" состоялась IX
Международная выставка " Транспорт России ".
В структуру АО "Восточный Порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса.
Первый - единственный в Приморском крае специализированный Угольный комплекс с
системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации
достигает 98,9%. Мощность перевалки - 14,2 млн. т. в год.
Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специализируется на
грейферной перевалке угля, его мощность составляет 3 млн.т. в год.
Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В 2014 году экспортный уголь
составил 98% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 2% пришлось на

каботажный уголь. АО "Восточный Порт" - крупнейшая стивидорная компания России, которая
специализируется на перевалке каменного угля.
В 2012 году АО "Восточный Порт" начало строительство Третьей очереди Угольного комплекса.
Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая
портовая компания".
http://www.loglink.ru/news/89365
Похожие сообщения (3):
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Гостиный Двор временно стал депо
Автор: Анна Гусева a.guseva@vm.ru
Столичный метрополитен представил свои новинки
Сегодня в Гостином Дворе начала работу выставка "Транспорт России", участие в которой
принимает Московский метрополитен. Первой экспозицию увидела "Вечерка".
На стилизованной станции гости покупают памятные проездные ограниченной серии с
логотипом "Транспортная неделя 2015" через новые терминалы - теперь они принимают
банковские карты. Самым внушительным экспонатом стал макет вагона в натуральную
величину, украшенный логотипом столичного метро.
"Машинист" раздает фирменные сувениры: ручки, магниты, информационные буклеты на шести
языках. Далеко в этом вагоне не уедешь, но он - настоящая находка для любителей
фотографироваться. Инстамат в салоне - аппарат, позволяющий сделать фото на фоне самых
популярных "подземных" достопримечательностей и выложить его в соцсети, - собрал очередь
из любопытных. Гости фотографируются и тут же отправляют картинку на свою почту.
Еще одной новинкой, представленной на экспозиции, стала навигационная панель, которая
будет установлена в каждом вестибюле метро.
- Достаточно выбрать на экране начальную и конечную станции, - инструктирует дежурная по
станции Серпуховско-Тимирязевской линии Ирина Филлипова. - И маршрут будет распечатан.
Прямая речь
Иван Осташко начальник Службы внешних связей Московского метрополитена
В течение всего периода работы "Транспортной недели 2015" сотрудники Центра обеспечения
мобильности пассажиров метро будут помогать мало мобильным гостям в передвижении по
территории выставки.
Похожие сообщения (1):

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 3 декабря 2015

К заголовкам сообщений
РИАМО (iriamo.ru), Красногорск, 8 декабря 2015 12:39

Стенд транспортного комплекса Подмосковья наградили на международной
выставке
РИАМО - 8 дек. Стенд дорожно-транспортного комплекса Подмосковья наградили дипломами
на международной выставке "Транспорт России-2015", кроме того, стенд стал одним из самых
посещаемых на мероприятии, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса Московской
области .
"Дорожно-транспортный комплекс Московской области награжден дипломами оргкомитета IX
международной выставки "Транспорт России-2015" за самый посещаемый стенд и за

актуальность и профессионализм представленной экспозиции. В прошлом году экспозиция
Московской области также стала самой посещаемой на выставке "Транспорт России", приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области - министра
транспорта Петра Иванова.
В первый день работы выставки "Транспорт России-2015" стенд дорожно-транспортного
комплекса Подмосковья посетил министр транспорта России Максим Соколов и с интересом
ознакомился с проектами решения вопросов транспортной доступности подмосковных городов,
отмечается в материале.
"На нашем стенде были представлены актуальные информационные материалы о развитии
дорожно-транспортной отрасли Подмосковья. В первую очередь, это проект комплексного
решения вопросов транспортной доступности Подольска, в который входит строительство
Южного обхода Подольска и первый пусковой комплекс легкорельсового транспорта (ЛРТ)
Подольск - Домодедово - Раменское, а также проект строительства транспортной развязки на
пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе", - отметил Иванов.
Основными темами экспозиции также стали: проект строительства транспортно-пересадочных
узлов, в частности, проект по созданию ТПУ "Павшино"; обновление подвижного состава
общественного транспорта; новый уровень качества обслуживания пассажиров, в частности,
внедрение в Московской области единой транспортной карты "Стрелка", с помощью которой
можно безналично оплачивать проезд в общественном транспорте, добавляется в материале.
Выставка "Транспорт России" проходила в Москве с 3 по 5 декабря в рамках организованной
министерством транспорта России "Транспортной недели-2015", которая является комплексом
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта.
http://riamo.ru/happen_news_transport/20151208/617817163.html
Похожие сообщения (15):

Министерство транспорта Московской области (mt.mosreg.ru), Красногорск, 8 декабря 2015

Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск, 8
декабря 2015

Одинцовское ИА (inodintsovo.ru), Одинцово, 8 декабря 2015

Протвинское ИА (inprotvino.ru), Протвино, 8 декабря 2015

Шатурское ИА (inshatura.ru), Шатура, 8 декабря 2015

Краснознаменское ИА (inkrasnoznamensk.ru), Краснознаменск (МО), 8 декабря 2015

Королевское ИА (in-korolev.ru), Юбилейный, 8 декабря 2015

Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 8 декабря 2015

Клинское ИА (inklincity.ru/), Клин, 8 декабря 2015

Люберецкое ИА (inlubertsy.ru), Люберцы, 8 декабря 2015

Наше Подмосковье (my.mosreg.ru), Красногорск, 8 декабря 2015

Наше Подмосковье (my.mosreg.ru), Красногорск, 8 декабря 2015

Администрация МО городского поселения Красково (kraskovo.ru), Люберцы, 8 декабря 2015

Aacar.ru, Москва, 8 декабря 2015

Красногорские вести (krn-vesti.ru), Красногорск, 8 декабря 2015

К заголовкам сообщений
Вечерняя Москва, Москва, 4 декабря 2015 6:00

Есть на что посмотреть: голубой вагон подарит фото "пассажирам"
Автор: Наталья Беликова
Вчера в Гостином Дворе открылась международная выставка "Транспорт России". В
мероприятии впервые принял участие Московский метрополитен.
Под алой буквой "М", венчающей стенд метро, собралось большинство посетителей выставки.
Экспозиция познакомила гостей с главными достопримечательностями подземки: справа вагон, созданный по мотивам серии 760/761; слева - информационная панель со схемой метро
и автомат для продажи билетов; прямо по центру - стеклянный киоск с сувенирами. Гадать,
почему уже через пять минут после открытия выставки очередь в десятки человек
образовалась именно около поезда-павильона, пришлось недолго: внутри голубого красавца

все желающие могли сделать оригинальное фото на память. Аппарат для моментальной
съемки предлагал фоны станций "Маяковская" и "Площадь Революции". Нажимаешь на кнопку
"снять" - и готово, глянцевая карточка в руках.
Подробно о стенде корреспонденту "ВМ" рассказал первый заместитель начальника
метрополитена Дмитрий Дощатов.
- Мы совершенствуем пассажирский сервис - недавно установили информационную панель на
станциях "Текстильщики", "Комсомольская" и "Котельники", - Дощатов показал на стойку с
экраном. - На ней можно задать начальный и конечный путь маршрута,распечатать талон, где
будут обозначены время движения в пути, станции пересадки. Умная машина предлагает
оптимальный вариант.
Во втором квартале 2016 года такие стойки появятся на ряде станций подземки. Автомат по
продаже проездных билетов тоже оказался необычным.
- Он принимает банковские карты, и в 2016 году подобные автоматы должны появиться на всех
станциях, - объяснил Дощатов. - А специально к выставке мы выпустили серию в 1000
проездных с логотипом "Транспортная неделя-2015".
Судя по количеству желающих приобрести дизайнерский билетик, большинство проездных
раскупили на выставке.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАКСИМ СОКОЛОВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ
Транспортная инфраструктура в столице уверенно развивается: авиация, метро, железные
дороги, автодорожное строительство. Модернизации транспортного комплекса большое
внимание уделяет правительство РФ.
Похожие сообщения (1):

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 3 декабря 2015

К заголовкам сообщений
МТВ # Волгоград (1vtv.tv), Волгоград, 4 декабря 2015 21:01

ТРАНСПОРТ ЧЕМПИОНАТУ
Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгоградской области идет в строгом
соответствии с графиком. Об этом губернатор Андрей Бочаров заявил на IX Международном
форуме "Транспорт России", который проходит в рамках Транспортной недели в Москве.
Глава Волгоградского региона принял участие в пленарной сессии "Транспортная
инфраструктура чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации как
драйвер развития регионов России". В своем выступлении он отметил, что в настоящее время
подготовка инфраструктурных объектов идет в соответствии с "дорожной картой". Для этого
мобилизованы все силы и ресурсы. Особое внимание уделяется развитию транспортной
инфраструктуры, которая позволит обеспечить комфортные и безопасные пассажироперевозки
во время проведения игр чемпионата. Так, в регионе разрабатывается новая комплексная
транспортная схема, прорабатываются вопросы развития авто- и железнодорожных перевозок,
продолжается создание на базе Волгоградского аэропорта интермодального комплекса. Там
будут сосредоточены основные авиаперевозки, междугородние и международные автобусные
маршруты, железнодорожный экспресс, позволив на качественно новом уровне решить вопрос
безопасности и комфорта пассажиров.
Андрей Бочаров: "К концу года мы сдадим новую взлетно-посадочную полосу, установим
второй категории навигационное оборудование. В течение следующего года будет установлена
3-я категория оборудования навигационного. К 9 мая, новый международный терминал будет
построен в Волгоградской области. Мы начнем строительство нового терминала для
внутренних перевозок." Андрей Бочаров также отметил, что работа по подготовке к ЧМ-2018
идет в тесном взаимодействии с Министерством транспорта Российской Федерации, и то, что
все совместные проекты будут реализованы, сегодня сомнений не вызывает. Одна из главных
задач, которые стоят перед регионом - обеспечение города транспортными средствами. Так, в
этом году было закуплено 130 автобусов на газомоторном топливе, в планах на следующий год

- приобрести еще порядка ста единиц техники. Андрей Бочаров: "О бращаюсь к Министерству
транспорта: обеспечение подвижным составом трамваев и троллейбусов - это проблема очень
сложная. Мы со своей стороны выполним те обязательства, которые мы на себя взяли, в этом
нет сомнений."
http://www.1vtv.tv/news/obshchestvo/5613344/
К заголовкам сообщений
Ежедневные новости. Подмосковье сегодня, Красногорск, 7 декабря 2015 6:00

Семь дней о колесах
Автор: Елена Фоминская, mosregtoday@mosregtoday.ru
Каждый день специалисты мирового уровня встречались на различных площадках, чтобы
обсудить наиболее актуальные вопросы отрасли. Представители Подмосковья рассказали об
успехах в части обеспечения безопасности на дорогах и представили министру транспорта РФ
Максиму Соколову самые перспективные проекты развития.
Эксперты делились опытом в рамках девятой "Транспортной недели"
СТЕНД ПОДМОСКОВЬЯ
Среди всех мероприятий "Транспортной недели" сами организаторы и эксперты главным
называют форум и выставку "Транспорт России", где Подмосковье представило свой стенд с
макетами, посвященными дорожному строительству, ЛРТ и транспортнопересадочным узлам.
- Каждый проект уникален по-своему. На стенде Московской области представлены результаты,
которых удалось добиться дорожно-транспортному комплексу региона за последние годы, и
перспективные проекты, которые планируются в ближайшее время, - пояснил заместитель
председателя регионального правительства Петр Иванов.
Одним из первых стенд Московской области посетил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Он подробно осмотрел каждый из представленных проектов, но особое внимание обратил на
интерактивный макет комплексного обеспечения транспортной доступности городского округа
Подольск.
- Открытие движения по Южному обходу города обеспечит транспортную доступность жилых
микрорайонов Подольска и выведет транзитный поток из его южной части - микрорайона
Кузнечики, а также транспорт, следующий из Климовска в Москву, на федеральную автодорогу
М2 "Крым", - рассказал ему Петр Иванов.
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА
Еще одной важной частью обеспечения транспортной доступности Подольска стал проект
строительства легко рельсового транспорта (ЛРТ), в частности - его первого пускового
комплекса Подольск - Домодедово - Раменское, который не только обеспечит быстрое
перемещение жителей между городами региона, но и включает в себя развитие сети
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), с помощью которых можно будет легко сменить один
вид транспорта на другой. Но и это еще не
ной недели" стал Международный конгресс "Дорожное движение в Российской Федерации", где
Подмосковье поделилось со всей страной уникальным опытом в сфере обеспечения
безопасности на дорогах.
Эта тема сейчас особенно актуальна для всей страны, ведь в феврале 2016 года состоится
заседание президиума Госсовета Российской Федерации, посвященное безопасности
дорожного движения. Поэтому в рамках конгресса представители власти, экспертного
сообщества и активисты общественных организаций решили объединить усилия и подготовить
предложения по повышению безопасности на дорогах.
- В первую очередь мы хотели поделиться системным подходом, который принят у нас в
Московской области, и методологией сокращения количества ДТП. В результате всех этих
мероприятий нам удалось за одиннадцать месяцев 2015 года сократить смертность при ДТП на
18%. Мы планируем и дальше снижать этот показатель и предпринимаем для этого все меры, рассказал после своего выступления Петр Иванов.
И такой подход приносит свои плоды, ведь по результатам на 1 декабря на дорогах Московской
области погибло на 273 человека меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

весь положительный эффект, который жители Подмосковья почувствуют после появления ЛРТ.
- Сейчас, например, в Домодедовском районе существует избыток рабочих мест, а Подольский
район, наоборот, обладает их дефицитом при огромном ресурсе высококвалифицированных
специалистов. Запуск южной хорды ЛРТ Подольск - Домодедово - Раменское создаст
транспортную связь между Подольском и граничащими с ним районами, это позволит жителям
находить рабочие места в соседних городах, а не ездить на работу в столицу, - пояснил Петр
Иванов.
БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ
Еще одним важным событием в рамках "Транспортважно На выставке "Транспорт России" экспозиция Подмосковья второй год подряд
удостоилась диплома за самый посещаемый стенд.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ, заместитель председателя правительства Российской
Федерации: - ЗДЕСЬ НА ВЫСТАВКЕ ПОКАЗАНЫ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ,
ПОКАЗАНЫ ПЛАНЫ.
Министерство транспорта и правительство России будут поддерживать наиболее
эффективные и максимально рациональные с точки зрения финансовых затрат проекты.
Главное для нас - надежность, безопасность и качество работы транспортной инфраструктуры
для граждан России, для перевозчиков и для всей российской экономики.
КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации:
- НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ТРУДНОСТИ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, ТРАНСПОРТНЫЙ
КОМПЛЕКС ЖИВЕТ И УВЕРЕННО РАЗВИВАЕТСЯ. Мы реализуем транспортную стратегию,
утвержденную правительством Российской Федерации. Я уверен, что в рамках выставки
"Транспорт России" настоящие профессионалы смогли обсудить перспективные идеи, проекты,
новации, которые могут и должны прийти в транспортный комплекс в ближайшее время.
Подмосковье поделилось уникальным опытом в сфере обеспечения безопасности на дорогах
ПРЯМАЯ РЕЧЬ Петр Иванов, заместитель председателя правительства Московской области:
- ВОПРОСЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ РЕШАЮТСЯ
КОМПЛЕКСНО. Строительство линий ЛРТ в Подмосковье синхронизировано со строительством
транспортно-пересадочных узлов, автовокзалов, автостанций и высокоскоростных магистралей
в местах пересечения с ними. Кроме того, линии ЛРТ будут проложены в аэропорты, в том
числе в "Домодедово" и строящийся аэропорт "Жуковский". Это позволит обеспечить связь
между крупными городами Подмосковья и создать предпосылки для снижения маятниковой
миграции.
К заголовкам сообщений
Тверская,13, Москва, 5 декабря 2015 6:00

"Гостиный двор" стал транспортным узлом
Автор: Дмитрий Рождественский
В рамках проходящей в Москве "Транспортной недели" - ежегодного делового события,
включающего серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике
транспорта, стартовала выставка "Транспорт России". На ней презентуются результаты работы
отрасли за год, а также организуется диалог представителей бизнеса и власти
В нынешнем мероприятии, проходящем в выставочном комплексе "Гостиный Двор", впервые
примет участие ГУП "Московский метрополитен". Участники и гости выставки познакомятся на
стенде столичного метрополитена с новыми пассажирскими сервисами и последними
новинками в сфере скоростного транспорта, призванными повысить комфортность поездки в
метро. Специалисты самого большого транспортного предприятия города расскажут о
перспективах развития метрополитена Москвы, ответят на интересующие вопросы.
"По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок Московский метрополитен
стабильно занимает 1-е место в мире, - подчеркнул руководитель предприятия Дмитрий Пегов.
- Он - в первой тройке метрополитенов мира практически по всем другим показателям. На
сегодняшний день доля метро в перевозке пассажиров среди предприятий городского
пассажирского транспорта столицы составляет 56 процентов. В среднем услугами

метрополитена ежедневно пользуются более 7 миллионов пассажиров, а в будние дни - до 9
миллионов. Это - наивысший показатель в мире. Ежедневно по 12 линиям метрополитена
общей протяженностью 329 километров со 197 станциями пропускается более 10 тысяч
поездов".
Как рассказали в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", гости нынешней выставки
"Транспорт России" смогут воспользоваться интерактивной новинкой столичного метро навигационной панелью с возможностью печати маршрутного листа. " Достаточно установить
на экране начальную и конечную станцию своего маршрута, после чего умная панель
подскажет время нахождения в пути, оптимальные пересадочные станции и отразит подробную
информацию о поездке на распечатанном листе", - отметили представители предприятия.
Кроме того, специально к нынешней выставке в "Гостином Дворе" метрополитен подготовил
интерактивную экспозицию и свои фирменные сувениры. А еще к открытию выставки выпущены
памятные проездные билеты "Единый" с логотипом "Транспортная неделя - 2015". Эти
проездные билеты на одну или две поездки, выпущенные тиражом в тысячу экземпляров,
можно будет приобрести в многофункциональных аппаратах по продаже билетов с
возможностью оплаты банковской картой, установленных на стенде метрополитена.
А еще в память о выставке "Транспорт России" у гостей метро-стенда будет возможность
сделать оригинальные фотографии. Аппарат для моментальной съемки и печати снимков - так
называемый "инстамат" - установят внутри павильона, оформленного в виде поезда в
корпоративных цветах Московского метрополитена. С помощью этого устройства посетители
смогут сфотографироваться на фоне самых популярных " подземных достопримечательностей
" Москвы: скульптуры пограничника с собакой на станции "Площадь Революции " , колонн на
станции "Маяковская" и других.
В работе выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 5 тысяч человек. В
2015 году экспозиция выставки "Транспорт России" развернулась на территории 3700
квадратных метров. Выставочные стенды наглядно демонстрируют ход реализации наиболее
значимых проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и
речного транспорта.
К заголовкам сообщений
Официальный сайт Правительства Челябинской области (pravmin74.ru), Челябинск, 9
декабря 2015 14:51

Челябинская область награждена дипломом Росавтодора
В рамках "Транспортной недели - 2015" министр дорожного хозяйства и транспорта
Челябинской области Алексей Гущин выступил с докладом и получил диплом первой степени
федерального дорожного агентства "Росавтодор", сообщает пресс-служба регионального
миндортранса.
Восьмой всероссийский межотраслевой форум собрал представителей всех регионов и
ведущих транспортных организаций Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего
зарубежья для обсуждения наиболее актуальных вопросов транспорта. Всего в мероприятии
приняли участие более двух тысяч человек. Открыли форум министр транспорта России
Максим Соколов и заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий
Дворкович.
В ходе форума состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития сети автомобильных
дорог регионального значения, на котором с докладом выступил министр дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области Алексей Гущин. Он доложил участникам об основных
задачах, стоящих перед дорожным хозяйством Челябинской области. " Сеть автомобильных
дорог является важной составной частью транспортной инфраструктуры региона , - отметил
Гущин . - Основной ц елью развития дорожного хозяйства в Челябинской области является
развитие сети автомобильных дорог, отвечающей потребностям населения и развивающейся
экономики".
Кроме того, в рамках мероприятия состоялось торжественное награждение четырех регионов,
ставших лучшими по итогам общероссийской акции "На дорогу - без перегруза!" Челябинская

область награждена диплом первой степени за обеспечение сохранности автомобильных
дорог.
В ходе "Транспортной недели" состоялось совещание "Развитие скоростных автомобильных
дорог России на условиях государственно-частного партнерства", во время которого
обсуждались вопросы строительства высокоскоростной магистрали "Челябинск-Екатеринбург".
Также участники всероссийского форума рассмотрели вопросы реализации инфраструктурных
проектов на транспорте, использования технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС,
совершенствования системы ценообразования в дорожной отрасли.
http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-oblast-nagrazhdena-diplomom-rosavtodora-30305
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Инвестиции из федерального бюджета на инфраструктурные проекты
составили 490 млрд рублей
Автор: Gudok.ru
Министерство транспорта пока еще не определило количество инфраструктурных проектов,
которые необходимо построить, чтобы полностью удовлетворить спрос и на грузовые, и на
пассажирские перевозки
В рамках форума "Транспортная неделя" состоялся разговор без галстука с участием Министра
транспорта РФ Максима Соколова и его заместителей, сообщает официальный сайт
ведомства.
Во вступительном слове Максим Соколов рассказал, что лейтмотивом второго дня форума
"Транспорт России" стало взаимодействие не только внутри транспортной отрасли, но и с
представителями органов власти и компаний других отраслей, в сотрудничестве с которыми
реализуются транспортные проекты. В этот день прошли дискуссии и круглые столы с
региональными властями и ведомствами, отвечающими за экономику, финансы, безопасность,
промышленность, строительство, торговлю.
В ходе обсуждения министр отметил, что в 2015 году инвестиции только из федерального
бюджета на инфраструктурные проекты составили 490 млрд рублей. Однако из-за масштабов
экономики и географических особенностей все еще невозможно представить, какая
инфраструктура необходима, чтобы полностью удовлетворить спрос и на грузовые, и на
пассажирские перевозки в стране.
В эпоху глобализации мировой торговли и производственных процессов, по мнению мнистра, в
качестве центров притяжения долгосрочных инвестиций выступают не только страны, но и
крупнейшие транспортные узлы. Географическое положение Российской Федерации как раз
позволяет выступать в качестве узловой точки торговых, транспортных, миграционных и иных
путей между Европой и Азией. Если прибавить к этому потенциалу сбалансированное
распределение транспортных потоков, строительство интермодальных терминалов и
внедрение интеллектуальных систем управления, то это может дать большой экономический
эффект и заметно увеличить конкурентоспособность нашей страны на мировых рынках.
Также в разговоре "без галстуков" М.Соколов рассказал о мероприятиях, проведенных в честь
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны и их сопровождающим на период празднования 70-летия Победы был
предоставлен бесплатный проезд по территории Российской Федерации на всех видах
транспорта. Эта акция впервые была проведена в 2010 году, а в текущем году правом
бесплатного проезда воспользовалось свыше 20 тысяч ветеранов и сопровождающих. Кроме
того, было сформировано свыше 200 штабов по транспортному обеспечению во всех субъектах
страны и на всех крупных объектах транспортной инфраструктуры, где осуществлялись встречи
и проводы, оказывалась необходимая помощь.

Минтранс России во многих городах организовал мероприятия и чествование ветеранов. Это и
участие в автопробеге, и открытие Аллеи Памяти воинов-автомобилистов, концерт с участием
студентов транспортных вузов и поздравление ветеранов на дому.
Участники и гости посмотрели видеоролик "Топ-10 крупнейших событий транспортной отрасли в
мире", в котором продемонстрированы достижения ведущих мировых держав в различных
отраслях транспортного сектора.
Статс-секретарь - заместитель министра Сергей Аристов - рассказал участникам о
законопроектной деятельности, проводимой Минтрансом России в рамках развития
транспортной системы.
Участникам Форума также продемонстрирован видеоролик о строительстве транспортного
перехода через Керченский пролив, в котором подробно отражены все технико-экономические
характеристики моста, а также эффект, который даст данное сооружение с точки зрения
перемещения грузов и пассажиров в Крым и в обратном направлении.
Первый заместитель Министра Евгений Дитрих рассказал о ходе строительства автомобильных
дорог в России, а также перспективах в развитии должного хозяйства на территории страны.
Николай Асаул сообщил об основных направлениях развития автомобильного и городского
пассажирского транспорта, а также о мерах, принимаемых Минтрансом для повышения
безопасности перевозок пассажиров и грузов данными видами транспорта.
По словам Николая Захряпина, Минтрансом России ведется активная работа по актуализации
нормативной базы в сфере транспортной безопасности. "Мы постоянно дорабатываем
основополагающие документы в данной области с целью повышения и поддержания на
достойном уровне безопасности перевозок пассажиров всеми видами транспорта", - сообщил
он.
Валерий Окулов рассказал о ходе работы, направленной на развитие авиационного
транспорта, поддержку авиакомпаний, а также строительство аэропортовой и аэродромной
инфраструктуры в России.
Виктор Олерский сообщил, что в настоящее время значительные силы направлены на
строительство морской портовой инфраструктуры, а также развитие такого канала морских
грузоперевозок как Северный морской путь. "Безусловно, мы не обходим стороной вопросы
безопасности на морском и внутреннем водном транспорте, это является не менее важной
задачей нашей отрасли", - подчеркнул он.
По словам Алексея Цыденова, идет активное развитие железнодорожной инфраструктуры в
стране, строятся новые пути, модернизируются существующие железные дороги. "Главной
задачей на сегодняшний день является увеличение пропускной способности наших главных
магистралей - БАМа и Транссиба", - заявил он. В 2016 году должны быть реализованы
основные проекты, обозначенные в программных документах, уверен замминистра.
"Сегодня важно в эпоху динамичных перемен, вызовов, стоящих перед транспортной отраслью,
найти взаимопонимание между бизнесом и властью, перевозчиками и контролирующими
органами. Только в этом случае транспорт будет работать в бесперебойном режиме,
доставлять удобство для пассажиров, обеспечивать своевременные перевозки всех грузов", завершил мероприятие М. Соколов.
http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1320085
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Максим Соколов: Минтранс РФ готов предложить новые модели развития
внутренних авиаперевозок
Автор: Наталья Дементьева, Gudok.ru

Министр транспорта РФ обозначил первоочередные задачи ведомства по развитию и
укреплению отечественной инфраструктуры
Министерство транспорта РФ готово предложить новую модель развития внутренних
авиаперевозок, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на форуме в рамках
"Транспортной недели", комментируя послание президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию.
Соколов отметил, что его ведомство может предоставить такую модель развития
авиаперевозок, в том числе в направлении курортов Северного Кавказа и Черноморского
побережья, которая будет с одной стороны учитывать интересы социальных малобюджетных
групп населения, а с другой будет ориентирована на установление прямых маршрутов, чтобы
миновать перегруженный московский авиационный узел.
В свою очередь помощник президента России Игорь Левитин в рамках форума "Транспорт
России" предложил пересмотреть систему субсидирования воздушных перевозок. По его
словам, можно было бы изменить маршруты, на которые распространяется поддержка
государства.
"Надо подумать, чтобы деньги пошли на субсидирование прямых перелетов к местам отдыха, а
не через Москву", - сказал Левитин. В качестве примера он привел программу полетов в
Симферополь, которая показала, что туристов можно возить напрямую из регионов.
В 2015 г. активнее всех между Симферополем и российскими регионами летали авиакомпании
"Аэрофлот", Pegas Fly ("Икар") и Red Wings. Кроме них в соответствующей программе
субсидирования на этот год приняли участие OrenAir ("Оренбургские авиалинии"), "Алроса",
"Уральские авиалинии", "Ямал" и S7 Airlines ("Сибирь"). За время действия программы они
перевезли по 34 маршрутам 172,2 тыс. пасс.
Также, по словам помощника президента, авиакомпаниям надо помогать, когда им особенно
трудно. "Сейчас мы субсидируем перевозки в июне-августе, а могли бы выбрать для этого майиюнь и сентябрь-октябрь-ноябрь", - заявил Левитин.
В настоящий момент в России действуют пять программ субсидирования воздушных перевозок.
Две из них - межрегиональные перевозки по всей России и перевозки внутри Приволжского
федерального округа - действуют круглый год. Субсидии на перелеты между Дальневосточным
федеральным округом и европейской частью России выделяются с 1 апреля по 31 октября.
Сообщение между европейской частью и Калининградом субсидируется с 15 мая по 15 октября.
Программа субсидирования прямых перелетов между Симферополем и другими российскими
городами действует с 1 июня по 31 октября.
Среди приоритетов Минтранса РФ - обустройство и развитие новых транспортных маршрутов,
особенно в зоне соприкосновения экономического пояса Шелкового пути и интеграционного
пространства внутри Евразийского Экономического Союза, добавил глава Минтранса.
Еще одна важнейшая задача - развитие Северного морского пути. Соколов рассказал, что уже
полным ходом идет строительство порта "Сабетта", который даст вывоз сжиженного
природного газа с полуострова Ямал в сторону стран Юго-Восточной Азии и, в первую очередь,
Китая в размере 18 млн тонн. Соколов заверил, что порт будет введен в эксплуатацию в срок.
Завершить строительство "Сабетты" планируется в 2017 году.
Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию обещал
продолжить модернизацию транспортной инфраструктуры и развивать такие мощные
логистические центры, как Азово-Черноморский, Мурманский транспортные узлы, порты на
Балтике, на Дальнем Востоке, укреплять систему межрегиональных перевозок, в том числе, на
северных и арктических территориях.
http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1319683
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Новороссийский ВУЗ - лидер отрасли
Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова принял участие в
работе выставки "Транспорт России - 2015", проходящей в рамках "Транспортной недели"
На мероприятии демонстрировались достижения транспортной отрасли России, а также
обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры, включая реконструкцию и
строительство транспортных объектов, повышение транспортной доступности регионов,
улучшение транспортной безопасности и многое другое. Большое внимание было уделено
подготовке транспортной отрасли к Чемпионату мира по футболу - 2018.
Морской университет представил экспозицию ВУЗа и в очередной раз доказал свое звание
Лидера отрасли, которого удостоен уже третий год подряд. Организаторы выставки оценили
работу стенда на высоком уровне и вручили представителям ГМУ специальный диплом.
http://nrnews.ru/67484-.html
К заголовкам сообщений
Мой район # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 11 декабря 2015 6:00

Долго запрягаем - быстро едем
Некоторые итоги Транспортной недели - 2015 С 30 ноября по 5 декабря 2015 г. в Москве
прошла "Транспортная неделя - 2015" и приуроченные к ней IX Международный форум и
выставка "Транспорт России". Это деловое мероприятие было организовано компанией "Бизнес
Диалог" и проводится ежегодно. Его цели сформулированы достаточно широко: обмен опытом
и принятие некой консолидированной позиции всех предприятий транспортной отрасли, поиск
эффективных путей развития. На деле же участникам форума довелось обсуждать конкретные
задачи, и, в частности, такие резонансные вещи, как ситуация на рынке авиаперевозчиков
страны, подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 году и внедрение в жизнь системы
"Платон". ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ Если обобщить все, о чем говорилось на форуме, то
отметить, несомненно, нужно мажорную тональность большей части докладов и явную
нацеленность на конструктивные решения в непростой экономической ситуации. Особенно это
бросалось в глаза при обсуждении проблем рынка авиаперевозок. Исключение из
международных направлений трех стран - Украины, Египта и Турции, что на деле означает
"выпадение" 8 млн пассажиров (9 % всего пассажиропотока), было деликатно названо "новым
вызовом", и тут же был предложен рецепт выхода из патовой ситуации - усиленная эволюция
внутреннего туризма и, как следствие, увеличение рейсов внутри страны.
Меж тем, дела у авиакомпаний обстоят не самым блестящим образом. Возросшие ставки
кредитов, изменение курса рубля по отношению к мировым валютам повлекли за собой
существенный рост лизинговых платежей. Средняя стоимость перевозки на одного пассажира
подпрыгнула с 6 150 рублей до 6 700. По итогам первого полугодия 2015 года совокупный
финансовый результат авиакомпаний снизился почти в три раза по отношению к аналогичному
предыдущему периоду, убыток увеличился с 9 до 28 млрд руб лей. Однако Минтранс в полном
объеме сохранил господдержку по программам, которые были намечены на 2015 г., в размере
9,2 млрд рублей. На законодательном уровне как антикризисная мера была снижена до 10 %
ставка НДС на региональных маршрутах. Это уменьшило налоговую нагрузку на авиакомпании
примерно на 20 млрд рублей (то есть без этой меры убыток компаний выглядел бы совершенно
устрашающим - 48 млрд рублей!).
НеПЛАТОНические ЧУВСТВА Обсудили и первые итоги ввода системы "Платон".
Стартовавшее 15 ноября внедрение "Платона" в среду дальнобойщиков проходит, мягко
говоря, негладко. Тем не менее, принятый на форуме бодрый стиль восприятия
действительности позволил руководителю Федерального дорожного агентства Роману
Старовойту так подытожить события трех недель с момента запуска системы: "На сегодняшний
день системой "Платон" уже собрано 910 млн рублей в счет возмещения вреда, причиняемого
большегрузами федеральным трассам. Выписано более 1,1 млн маршрутных карт. Система
запущена и успешно функционирует, а ситуация на полках магазинов говорит о том, что

проблем с доставкой продуктов сейчас нет. Мы каждые два часа мониторим работу системы,
чтобы оперативно решать все возникающие вопросы".
Не отрицая недочетов при старте системы, докладчики предпочли сосредоточиться на плюсах
ее функционирования. Генеральный директор ООО "РТ-инвестиции Транспортные системы"
Александр Советников считает, что основной проблемой стала несвоевременная регистрация
перевозчиков в системе. "Напоминаю, что о вводе системы, а также способах регистрации в ней
и оплаты своего проезда перевозчики были предупреждены заранее, еще летом текущего года,
- сказал он. - По сравнению с запуском аналогичных систем в странах Европы старт "Платона"
можно с уверенностью назвать успешным. Сейчас в "Платоне" уже зарегистрировано порядка
650 тыс. транспортных средств с массой свыше 12 тонн, это примерно 65 % от всего парка
большегрузов в стране. Выдано 173 тыс. бортовых устройств, идет производство очередной
партии, выдача начнется во второй половине декабря".
Представитель администрации Санкт-Петербурга был созвучен общему настрою форума и
отметил, что большинство местных перевозчиков уже зарегистрировались в системе и
выполняют свою работу. Более того, он поднял вопрос возможности введения системы
взимания платы на региональных дорогах. Роман Старовойт ответил на это, что вопрос этот
уже обсуждался и в настоящее время рассматривается несколькими регионами, однако этот
новый виток в развитии монетизации автотрасс все же требует изменений в законодательстве.
Честно сказать, взгляд чиновника резко отличается от того, что приходится слышать от тех, кто
не заразил ся оптимизмом "Транспортной недели", а видит последствия внедрения "Платона",
так сказать, "снизу". Владельцы большегрузов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
которым не довелось дорастить свой бизнес до размеров крупных транспортных компаний, в
массе своей бортовое устройство еще не получили и всякий раз выписывают себе маршрутные
карты. Работники грузовых автосервисов остались без работы - озадаченные введением
"Платона" представители малого бизнеса в сфере автоперевозок не идут в ремонт, пытаясь
решить для себя, стоит ли вообще оставаться в деле, или, может быть, целесообразнее
продать фуру.
"Рынок грузоперевозок переживает коллапс, - считает Сергей Бадаев, компания "Викинг тракт".
- Я двадцать лет веду дела в ремзоне, но такого еще не видел. Мне пришлось распустить
персонал автосервиса, потому что нет работы. Я считаю, что сегодняшняя постановка вопроса
с платой за тонну своей конечной целью имеет уход с рынка небольших компаний и частных
предпринимателей. Как в свое время вывели ларьки с улиц городов, так убирают частников на
дорогах. В конечном итоге останутся только крупные транспортные компании".
СТРАСТИ ПО ЛОГИСТИКЕ Одним из наиболее заметных событий Форума стала пленарная
сессия "Транспортная инфраструктура чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в
Российской Федерации как драйвер развития регионов России". Пленарная сессия началась с
прямого видеоэфира из Санкт-Петербурга. Министр транспорта Максим Соколов провел запуск
тоннелепроходческого комплекса "Надежда", который используется при строительстве тоннеля
на участке Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции "Приморская" до
станции "Беговая" ("Улица Савушкина") с промежуточной станцией "Новокрестовская". Стоя на
подиуме в Колизее Гостиного Двора в Москве, где проходила "Транспортная неделя", министр
нажал красную кнопку на планшете, тем самым дав старт работам метростроевцев. Конечно,
все это носило символический характер. Как нам подтвердили в комитете по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, конкретные пусконаладочные работы и
установка первых колец тоннеля пока не начались - проект исключительно сложный и требует
очень серьезной предварительной подготовки. Стартовый котлован на Туристской улице от
демонтажной камеры в районе станции "Приморская" отделяет 5,2 км. Проектом предусмотрен
двухпутный тоннель, аналогичный тоннелю на Фрунзенском радиусе, а проходить он будет под
дном Финского залива. Это первый случай подобного строительства в практике метрополитена.
Участок КАД, как известно, проходит частично под заливом, но тоннели метро до сего времени
в таком формате не строились. "В момент движения щита по этому участку технологические
остановки для замены режущего инструмента или иных технологических операций будут
невозможны" - сообщает пресс-служба КРТИ. Правда, ходят слухи, что по окончании матчей на
новом стадио не "Зенит-Арена" станцию "Новокрестовская" будут закрывать из соображений
безопасности. Болельщикам придется совершать маршброски до других станций метро. По

неподтвержденным данным, для решения вопроса по их успешному "исходу", возможно, будет
задействован водный транспорт. Также существует проект, согласно которому цент ральный
участок ЗСД будет дополнен автобусными остановками с лифтовыми системами подъема
пассажиров снизу на саму автотрассу, но выяснить, в какой стадии сейчас находится его
согласование, не удалось.
В КРТИ на вопрос: "Зачем строить станцию под чемпионат, если она не будет функционировать
после матчей?", заученно отвечают, что вообще-то эта ветка метрополитена строится не ради
чемпионата, а для того, чтобы обеспечить высокоскоростным общественным транспортом
жителей Приморского района.
К заголовкам сообщений
Тверская,13, Москва, 1 декабря 2015 6:00

В Гостином Дворе пройдет выставка "Транспорт России"
Московский метрополитен примет участие в девятой ежегодной выставке "Транспорт России",
которая пройдет с 3 по 5 декабря в рамках "Транспортной недели-2015" в выставочном
комплексе "Гостиный Двор". Как сообщили ТАСС на предприятии, специально для этого
события метрополитен подготовил интерактивную экспозицию и фирменные сувениры.
"Участники и гости выставки на стенде Московского метрополитена познакомятся с новыми
пассажирскими сервисами и последними новинками в сфере скоростного транспорта,
призванными повысить комфортность поездки в метро. Специалисты самого большого
транспортного предприятия столицы расскажут о перспективах развития метрополитена, а
также ответят на интересующие гостей выставки вопросы", - сказали в метро.
Гости выставки смогут воспользоваться интерактивной новинкой столичного метро навигационной панелью с возможностью печати маршрутного листа. Достаточно установить на
ее экране начальную и конечную станцию своего маршрута, а "умная" панель подскажет время
нахождения в пути, оптимальные пересадочные станции и отразит подробную информацию о
поездке на распечатанном листе.
Специально к открытию выставки Московский метрополитен выпустил и памятные проездные
билеты "Единый" с логотипом "Транспортная неделя-2015". Проездные билеты на две поездки,
выпущенные тиражом тысяча экземпляров, можно будет приобрести в многофункциональных
аппаратах по продаже билетов с возможностью оплаты банковской картой, установленных на
стенде метрополитена.
"В память о выставке "Транспорт России" у гостей метро-стенда будет возможность сделать
оригинальные фотографии. Аппарат для моментальной съемки и печати снимков установят
внутри павильона-поезда, оформленного в корпоративных цветах", - добавили в подземке. С
его помощью посетители смогут сфотографироваться на фоне самых популярных "подземных"
достопримечательностей: скульптурой пограничника с собакой на станции "Площадь
Революции", колонн на станции "Маяковская" и других.
К заголовкам сообщений
Гудок (gudok.ru), Москва, 3 декабря 2015 14:18

ГЛОНАСС и ГТЛК подписали соглашение об использовании навигационной
информации
Автор: Gudok.ru
Государственная транспортно-лизинговая компания получила право на использование
технических решений ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"
На площадке форума "Транспорт России" подписано соглашенин между ПАО "ГТЛК" и АО
"ГЛОНАСС". Свои подписи под документами поставили генеральный директор ГТЛК Сергей
Храмагин и генеральный директор компании "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков.
Основным направлением сотрудничества, обозначенным в соглашении, является
взаимодействие по использованию государственной автоматизированной информационной

системы "ЭРА-ГЛОНАСС" при построении и функционировании информационных систем ПАО
"ГТЛК", использующих навигационную информацию, сообщает пресс-служба государственной
транспортно-лизинговой компании.
Процесс реализации соглашения предполагает совместное изучение возможностей
использования
составных
частей
ГАИС
"ЭРА-ГЛОНАСС"
для
функционирования
информационно-навигационных систем ГТЛК и последующего внедрения технических решений
в интересах лизинговой компании, ее дочерних и зависимых обществ на всей территории
России.
Реализация соглашения будет способствовать дальнейшей оптимизации бизнес-процессов в
структуре Государственной транспортной лизинговой компании и при взаимоотношении с
клиентами и партнерами, осуществлению контроля состояния и передвижения передаваемой в
лизинг автомобильной техники.
"Транспортная неделя - 2015" - одно из самых значимых событий в транспортной отрасли.
Организатором данного мероприятия является министерство транспорта Российской
Федерации. Государственная транспортная лизинговая компания на протяжении многих лет
выступает спонсором "Транспортной недели".
http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1319664
К заголовкам сообщений
1rre.ru, Москва, 9 декабря 2015 15:19

АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" приняло участие в работе "Транспортной недели2015"
Автор: Ленморниипроект
АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" приняло участие в IX Международном Форуме и Выставке
"Транспорт России" в рамках ежегодного крупнейшего делового события отрасли "Транспортной недели-2015", проходившей с 30 ноября по 5 декабря в Москве.
Генеральным партнером "Транспортной недели-2015" выступил ФГУП "Росморпорт",
представивший на выставке уникальную экспозицию, посвященную основным направлениям
деятельности предприятия, и ставший лауреатом национальной премии "Формула движения" за
реализацию крупнейших проектов. Одним из экспонентов в рамках стенда ФГУП "Росморпорт"
стал АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ".
"Безусловно, участие в таком престижном мероприятии транспортной отрасли, как "Транспорт
России" очень важно для нас. Выставка предоставляет АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
возможность в очередной раз заявить о себе как об одной из ведущих российских проектных
организаций. Уверен, что обсуждение основных проблем и результатов функционирования
транспортного комплекса страны в ходе прямого диалога с представителями бизнеса,
госкомпаний, органов власти будет содействовать эффективному решению первоочередных
задач", - отметил генеральный директор АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" Владимир Мерзликин.
"Транспортная неделя" проводится Министерством транспорта Российской Федерации при
организационной поддержке компании "Бизнес Диалог" на протяжении девяти лет с целью
открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества.
Программа Форума "Транспорт России" включала несколько пленарных сессий, круглых столов,
экспертных диалогов, в ходе которых многочисленными представителями органов власти,
российского и зарубежного бизнеса, науки и образования, общественных организаций были
рассмотрены вопросы сбалансированного развития инфраструктуры различных видов
транспорта.
На мероприятиях форума и выставки присутствовали: Помощник Президента Российской
Федерации Игорь Левитин, Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович,
Министр транспорта Максим Соколов и его заместители, и.о. руководителя Федерального
агентства морского и речного транспорта Сергей Горелик, генеральный директор ФГУП

"Росморпорт" Андрей Тарасенко, а также руководители других ведущих предприятий и
организаций отрасли.
АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"
http://www.1rre.ru/lenta/building/103407/
Похожие сообщения (6):

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 9 декабря 2015

Transcluster.ru, Москва, 9 декабря 2015

Advis.ru, Санкт-Петербург, 9 декабря 2015

Морской Бизнес Северо-Запада (mbsz.ru), Санкт-Петербург, 9 декабря 2015

PRnews.ru, Москва, 9 декабря 2015

Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 9 декабря 2015

К заголовкам сообщений
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АНОНС СОБЫТИЙ НА 3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
АНОНС СОБЫТИЙ НА 3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
/составлен на 15:00 мск 2 декабря/
СОБЫТИЯ ДНЯ
=============
МОСКВА. Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному
Собранию РФ. /Государственный Кремлевский дворец, ул. Воздвиженка, д. 1; +7 /495/ 606-4027, +7 /495/ 606-50-17, +7 /495/ 606-43-57/.
В ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ
==========================
МОСКВА. 17:00. Заседание Совета СФ по взаимодействию с институтами гражданского
общества. Проводит председатель СФ Валентина Матвиенко. В повестке вопросы повышения
эффективности деятельности субъектов общественного контроля в России, формирование
механизмов участия Общественной палаты РФ и региональных общественных палат в
экспертизе законопроектов и государственных решений, начиная с "нулевого" чтения.
Участвуют министр РФ Михаил Абызов, заместитель министра юстиции РФ Юрий Любимов,
заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев, секретарь
Общественной палаты РФ Александр Бречалов. /Совет Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26; +7
/495/ 692-75-25; 6921877@mail.ru/.
МОСКВА. 11:00. Круглый стол Комитета Госдумы по энергетике на тему "Законодательное
обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса: текущая ситуация и
перспективы развития". /Госдума, Георгиевский пер., д. 2; +7 /495/ 692-30-37/.
МОСКВА. 11:00. Совещание, посвященное совершенствованию законодательной базы в
области утилизации и хранения отходов производства и потребления. Участвуют председатель
Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий
Горбунов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Ренат Гизатулин. /Совет
Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26; +7 /495/ 692-75-25; 6921877@mail.ru/.
СОВЕЩАНИЯ, ФОРУМЫ, ВСТРЕЧИ
==============================
МОСКВА. 3-5 декабря. IX Международный форум и выставка "Транспорт России". Участвуют
президент РЖД Олег Белозеров, ректор Московской школы управления Сколково Андрей
Шаронов, генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. Запланированы пленарная
дискуссия "Транспорт и экономика: формула взаимозависимости", пленарная сессия "Логистика
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кто и как будет перевозить болельщиков?", встречи с
министром транспорта России Максимом Соколовым. ТАСС - генеральный информационный
партнер. /Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4; +7 /495/ 988-28-01; media@bd-event.ru/.
МОСКВА. 18:00. Вручение премии "Транспортная безопасность России". Пройдет в рамках
"Транспортной недели". /отель "Советский", Ленинградский проспект, д. 38/2/.

МОСКВА. 09:00. "Деловой завтрак" с министром транспорта РФ Максимом Соколовым.
Участвуют управляющий директор "Сбербанка" Игорь Мамонтов, глава Росавтодора Роман
Старовойт, главы Республики Коми, Удмуртской республики, Хабаровского края. Проводится в
рамках "Транспортной недели - 2015". /РосБизнесКонсалтинг, ул. Профсоюзная, д. 78; +7 /495/
363-11-11 доб. 1392, +7 /916/ 273-04-25; e.timofeeva@rbc.ru/.
МОСКВА. 09:00. Международная конференция "Российский рынок НПФ: перезагрузка в
условиях пенсионных маневров. Итоги структурных изменений и перспективы развития".
Организатор - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов при
поддержке Центрального банка России. Среди участников первый заместитель председателя
Банка России Сергей Швецов, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев,
заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, председатель правления
Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, председатель Комитета гражданских инициатив
Алексей Кудрин. /Центр международной торговли, Краснопресненская наб., д. 12; +7 /495/ 98353-72, +7 /495/ 983-53-60/.
МОСКВА. 16:30. Торжественное празднование 10-летия Ассоциации юристов России. Участвует
председатель Госдумы Сергей Нарышкин. /Колонный зал Дома Союзов, ул. Большая
Дмитровка, д. 1; +7 /499/ 967-77-66, +7 /985/ 842-39-25; press@alrf.ru/.
МОСКВА. 16:30. Церемония вручения премии "Юрист года". /Колонный зал Дома Союзов, ул.
Большая Дмитровка, д. 1./.
МОСКВА. 10:00. IV Конгресс предприятий наноиндустрии на тему "Технологическое
предпринимательство: современные вызовы и факторы успеха". Модератор пленарной
экспертной панели - председатель Правления УК РОСНАНО Анатолий Чубайс. В программе
также церемония вручения дипломов и знака "Российская нанотехнологическая продукция",
тематические дискуссионные сессии и круглые столы, День открытых дверей Министерства
промышленности и торговли РФ. /МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 /495/ 660-06-68,
+7
/929/
599-95-62,
+7
/495/
660-06-68
доб.
4020,
+7
/985/
144-23-83;
e.sheinova@forinnovations.org, s.plotnitskaya@forinnovations.org/.
МОСКВА. 3-7 декабря. 11-й Всероссийский налоговый форум ТПП РФ "Налоговая политика:
итоги года и перспективы". В пленарном заседании форума участвуют президент ТПП РФ
Сергей Катырин, руководитель ФНС России Михаил Мишустин /Торгово-промышленная палата
РФ, ул. Ильинка, д. 6/1/.
МОСКВА. 09:00. Зимний HR-Форум 2015, посвященный вопросам эффективного управления
персоналом. Организатор - газета "Ведомости". /Swissotel, Космодамианская набережная, д. 52,
стр. 7; +7 /495/ 232-32-00/.
МОСКВА. 09:00. XV ежегодная конференция "Агрохолдинги России. Зима 2015". Выступит
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко /Отель Hilton Moscow
Ленинградская, ул. Каланчевская, д. 21/40; +7 /495/ 232-32-00 доб. 1021, +7 /926/ 520-42-84;
e.ovchinnikova@imedia.ru/.
МОСКВА. 3-4 декабря. 09:45. I медицинский форум с международным участием "Вузовская
наука. Инновации". /МГМУ им. Сеченова, ул. Трубецкая, д. 8; +7 /968/ 559-98-79, +7 /495/ 609-1400 доб. 2064, 2063; pr@mma.ru/.
МОСКВА. 10:00. III Ежегодный круглый стол на тему "Складская недвижимость России".
Организаторы: ИД "Коммерсантъ", Colliers International. /Гостиница "Рэдиссон роял",
Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 1; +7 /962/ 908-68-78, +7 /495/ 258-51-99; irina.lae@kommersant.ru,
ru.sklad@colliers.com/.
МОСКВА. 10:00. VI Международный форум "Борьба с мошенничеством в сфере высоких
технологий. AntiFraud Russia - 2015". /ВЦ "ИнфоПространство", 1-й Зачатьевский пер., д. 4; +7
/495/ 120-04-02; conf@infosystem.ru/.
МОСКВА. 10:00. Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете
СНГ /ул. Варварка, д. 7; +7 /495/ 606-62-76, +7 /495/ 698-28-08/.
МОСКВА. 16:30. Заседание Координационного транспортного совещания государств участников СНГ. /Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4; +7 /495/ 606-62-76, +7 /495/ 698-27-30, +7
/495/ 698-33-47/.
МОСКВА. 3-4 декабря. Заседание экспертной группы исполкома СНГ по разработке проекта
Порядка определения размера вознаграждения и возмещаемых расходов членов и

председателя комиссии экспертов по разрешению споров в соответствии с Договором о зоне
свободной торговли от 18 октября 2011 года.
МОСКВА. Конференция русскоязычного радио стран СНГ "Русский язык и литература в
формате радио". Участвуют руководители и менеджеры вещательных компаний. Организатор Российская академия радио при поддержке Роспечати и МИД России совместно с
Международной академией телевидения и радио. ТАСС - информационный партнер. /Marriott
отель, Новый Арбат, д. 32; +7 /495/ 953-4086/.
МОСКВА. 3-4 декабря. 10:00. Форум "Управление финансовыми потоками 2016". /Пресненская
наб., д. 2; +7 /495/ 125-04-12, +7 /968/ 926-02-31/.
МОСКВА. Заседание совета директоров компании "Ингосстрах". Среди вопросов повестки
рассмотрение отчета о результатах деятельности компании в III квартале 2015 года,
утверждение бюджета на 2016 год, вопрос о капитализации задолженности ЗАО "ИнВестПолис", вопрос о прекращении участия компании в объединениях коммерческих организаций.
/ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2/.
МОСКВА. 12:00. Круглый стол на тему "Возможно ли получить водительские права по
административному регламенту?" Участвуют президент Федерации объединения автошкол
Татьяна Шутылева, начальник отдела методического сопровождения ФГБУ "Агентство
автомобильного транспорта" Минтранса России Николай Виблый, начальник отдела
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России Лариса Шмелькова. /"Российская газета", ул. Правды, д. 24, стр. 4; +7 /499/
257-59-79/.
МОСКВА. 3-5 декабря. I конференция Ассоциации профессиональных участников хосписной
помощи "Развитие паллиативной помощи взрослым и детям". /РАНХиГС, пр-т Вернадского, д.
82, стр. 1, корп. 5/.
МОСКВА. XV Городской отраслевой форум печати. В программе церемонии награждения
победителей ежегодного городского смотра "Информируем из первых рук" и ежегодного
конкурса "Лучший книжный магазин Москвы". Организаторы: департамент СМИ и рекламы
Москвы при участии Союза издателей "ГИПП", Ассоциации распространителей печатной
продукции и Российского книжного союза. /Здание правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д.
36; +7 /495/ 925-00-90; press@icmos.ru/.
МОСКВА. 12:00. Круглый стол "Социально-патриотический Марафон "Сильные духом",
посвященный общественному опыту социокультурных и спортивных проектов как формы
реабилитации и интеграции людей с ограничениями жизнедеятельности. /4-й Вешняковский прд, д. 1, стр. 1; +7 /495/ 657-65-42, доб. 125, 124; +7 /985/ 200-87-61/.
МОСКВА. Церемония вручения премии РБК - 2015. /ул. Профсоюзная, д. 78; +7 /495/ 363-11-11
доб. 2272, доб. 1359; vkuchmistyy@rbc.ru, a.fedorova@rbc.ru/.
МОСКВА. 15:00. Круглый стол на тему "Санкции против Турции: чем Россия заменит
запрещенную сельхозпродукцию?" Участвуют заместитель председателя Комитета СФ по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт, член Общественной
палаты РФ Павел Сычев, председатель правления Международной конфедерации обществ
потребителей Дмитрий Янин. /МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4, Дальний зал; +7 /495/
645-64-72; accreditation@rian.ru/.
МОСКВА. 3-4 декабря. 10:30. XXVI-е Алпатовские чтения на тему "Ампир в мировой культуре.
Художественные константы классического наследия и искусство будущего". /Российская
академия художеств, ул. Пречистенка, д. 21; +7 /495/ 637-25-69, +7 /495/ 637-47-71;
rah1757@yandex.ru, adv@rah.ru/.
КУЛЬТУРА
==========
МОСКВА. Оглашение лауреата премии "Русский Букер" 2015.
МОСКВА. 16:00. Концерт, посвященный Международному дню инвалидов. /ГЦКЗ "Россия", ул.
Лужники, д. 24 с. 2/.
ВЫСТАВКИ
==========
МОСКВА. 3 декабря 2015 г. - 14 февраля 2016 г. 17:00. Выставка "Училище барона Штиглица школа художественного мастерства", приуроченная к 140-летию со дня основания

Центрального училища технического рисования барона Штиглица и посвященная истории
художественно-промышленного образования в России. /Академия акварели и изящных
искусств, ул. Академика Варги, д. 15; +7 /495/ 531-55-55 доб. 541; pr-info2015@list.ru/.
СУДЫ
======
МОСКВА. 15:35. Основные слушания по иску дочернего предприятия "Роснефти" - ООО "РНАэро", занимающегося поставками авиатоплива, к находящейся на грани банкротства
авиакомпании "Трансаэро" о взыскании более 3,4 млрд рублей. /Арбитражный суд Москвы, ул.
Большая Тульская, д. 17/.
МОСКВА. Рассмотрение апелляционной жалобы на домашний арест директора
Государственного бюджетного учреждения культуры "Библиотека украинской литературы"
Натальи Шариной. /Мосгорсуд, ул. Богородский Вал, д. 8/.
МОСКВА. Заседание по проверке обоснованности ареста художника-акциониста Петра
Павленского, обвиняемого в вандализме по факту поджога входной двери здания ФСБ на
Лубянке. /Мосгорсуд, ул. Богородский Вал, д. 8/.
МОСКВА. 11:15. Рассмотрение апелляционной жалобы ООО "Ашан" на предписания
Роспотребнадзора, согласно которым ритейлер вынужден приостановить в пяти московских
гипермаркетах продажу вразвес печенья, орехов и сухофруктов. /Арбитражный суд Москвы, ул.
Большая Тульская, д. 17/.
В ТАСС
=======
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция мэра Сочи Анатолия Пахомова на тему "Сочи туристическая альтернатива Турции и Египту". /ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 /926/ 608-08-16/.
МОСКВА. 12:30. Пресс-конференция, посвященная исследованию Всероссийского центра
изучения общественного мнения /ВЦИОМ/ "Отношение российского общества к идее
повышения возраста продажи алкоголя до 21 года". Участвуют член Общественной палаты РФ,
руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, заместитель
руководителя управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин,
директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег
Салагай, генеральный директор Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" Арсен
Аристакесян. /ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 /926/ 608-08-16/.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 12:00. Пресс-конференция "Перспективы переориентации турпотоков на
внутренний туризм на Урале". Среди участников директор Центра развития туризма в
Свердловской области Эльмира Туканова, член правления Российского союза туриндустрии
Наталья Ларионова, президент Урало-Сибирской курортной ассоциации Ольга Гаврилова,
президент НП "Клуб отельеров Екатеринбурга" Людмила Михайлова. /РИЦ ТАСС, пр-т Ленина,
д. 50Б; +7 /343/ 350-33-37/.
НОВОСИБИРСК. 10:30. Пресс-конференция о предварительных итогах развития инженерных
коммуникаций в Новосибирской области 2015 году и перспективах 2016 года. Участвуют
заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов,
исполнительный директор Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области
Татьяна Кожевникова. /РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова, д. 2А; +7 /383/ 349-99-50, +7 /913/ 892-8501; press-sib@itar-tass.com/.
НОВОСИБИРСК. 14:00. Пресс-конференция о ситуации на региональном рынке управления
жильем и предварительных итогах работы Государственной жилищной инспекции в 2015 году.
Участвуют начальник Госжилинспекции Новосибирской области Евгений Пономарев,
руководитель некоммерческого партнерства "ЖКХ. Контроль-Новосибирск" Сергей Аверьяскин.
/РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова, д. 2А; +7 /383/ 349-99-50, +7 /913/ 892-85-01; press-sib@itartass.com/.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
===================================
МОСКВА. 12:00. Пресс-подход руководителя Росавтодора Романа Старовойта по вопросам
реализации системы взимания платы "Платон". Пройдет в рамках IX Международного форума
"Транспорт России". /Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4; +7 /495/ 747-91-00, доб. 363, +7 /925/
097-39-00; rosavtodorinfo@mail.ru/.

МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция первого заместителя председателя Совета муфтиев
России, заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ Рушана Аббясова,
посвященная инициативе Межрелигиозного совета России о переименовании террористической
группировки "Исламское государство" /ИГИЛ/ в ДАИШ. /МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д.
4, дальний зал; +7 /495/ 645-64-72; accreditation@rian.ru/.
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, посвященная проведению Форума "Семья в
многонациональной России" и VII Международного фестиваля семейных династий "Вера.
Надежда. Любовь", которые пройдут 11-13 декабря в Суздале. /МИА "Россия сегодня",
Зубовский б-р, д. 4; +7 /495/ 645-64-72; accreditation@rian.ru/.
МОСКВА. 15:00. Пресс-конференция "Московский образовательный" - новый формат вещания".
Участвуют директор интернет-телеканала "Московский образовательный" Дмитрий Хаустов,
заместитель председателя городского экспертно-консультативного совета родительской
общественности Любовь Самборская. /Большая Спасская, д. 15, стр. 4; +7 /495/ 365-13-48, +7
/499/ 369-75-25, +7 /916/ 266-51-98/.
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция председателя Комитета лесного хозяйства Московской
области Владислава Овцинова на тему "Общественный контроль и санитарные рубки.
Предварительные итоги года". /Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2; +7 /495/ 223-66-99/.
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция заместителя начальника Главного управления начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Москве Сергея Лысикова на тему "Пожарный аудит или
независимая оценка рисков в области пожарной безопасности". /Главное управление МЧС
России по Москве, ул. Пречистенка, д. 22; +7 /903/ 796-05-35, +7 /495/ 925-00-90;
press@icmos.ru/.
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция "Скандальное дело пластического хирурга Тапия.
Неизвестные факты. Результаты расследования". /ИА "Росбалт", Скатертный пер., 4/2, стр. 1;
+7 /495/ 690-16-38, +7 /926/ 244-63-95; es@msk.rosbalt.ru/.
МОСКВА. 17:00. Презентация сайта и 4-го тома Свода памятников и монументального
искусства
России,
посвященного
Тверской
области.
/Государственный
институт
искусствознания, Козицкий пер., д. 5; +7 /919/ 963-44-18; krborisova@gmail.com/.
БРИКС И ШОС
============
МОСКВА. Московский бизнес-диалог ШОС. /РЭУ имени Г. В. Плеханова, Стремянный пер., дом
36; +7 /495/ 718-84-11/.
РЕГИОНЫ РОССИИ
=================
РОССИЯ. 12:00. Открытие памятников "Советскому солдату" на территории мемориала
Синявинские высоты в Ленинградской области и в деревне Веригино Тверской области. /+7
(915) 390-76-33; tas@rvio.org/.
РОССИЯ. Второй этап апробации всероссийских проверочных работ по русскому языку для
учеников 4-х классов школ.
РОССИЯ. Начнет курсировать двухэтажный поезд Москва - Самара.
РОССИЯ. 3-13 декабря. Всероссийская декада подписки, в которую можно оформить подписку
на издания со скидкой.
РОССИЯ. Публикация финансовой отчетности Мосэнерго за 9 месяцев 2015 г.
МОСКВА. 10:00. Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым, скончавшимся 30 ноября. В
этот день московские кинотеатры покажут ретроспективу его фильмов. /Центральный дом
литераторов, ул. Большая Никитская, д. 53/.
МОСКВА. 11:00. 148-е заседание Мособлдумы. Среди вопросов повестки рассмотрение
законопроектов о наделении правительства Московской области полномочиями устанавливать
максимальную плату за посещение детского сада, об обязательном создании доступной среды
при строительстве садов, парков, спортплощадок, о внесении изменений в закон "О реестре
имущества, находящегося в собственности Московской области". /Московская областная дума,
пр-т Мира, д. 72/.

МОСКВА. 14:00. Круглый стол на тему "Основные направления промышленной политики
органов государственной власти Московской области". /Московская областная дума, пр-т Мира,
д. 72/.
МОСКВА. 3-9 декабря. II Российская экологическая неделя. Проводится в поддержку
выступлений президента РФ Владимира Путина на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и
российской делегации на 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению
климата в Париже, при поддержке Минприроды России, правительств Москвы и Московской
области. /ЦДХ, Крымский вал, д. 10/.
МОСКВА. 3-6 декабря. II Московская эко-резиденция волонтеров и городских активистов,
приуроченная
ко
Всемирному
Дню
волонтера.
Организаторы
Департамент
природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГПБУ "Мосприрода". /ЦДХ,
Крымский вал, д. 10; +7 /495/ 482-30-79/.
МОСКВА. Ожидается, что на МКАД пройдет акция протеста региональных дальнобойщиков
против введения системы "Платон". Ранее сообщалось, что акция пройдет 30 ноября.
МОСКВА. Торжественные мероприятия в честь 150-летия РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Пройдет гашение марки, посвященной ВУЗу. /ул. Тимирязевская, д. 49; +7 /910/ 418-28-14;
diana.rozhnovva@gmail.com/.
ДОМОДЕДОВО /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/. Заседание президиума Совета муниципальных
образований Московской области. Планируется подписание соглашений между советом и
Московским областным гуманитарным институтом /МОГИ/, а также областным отделением
"Всероссийского общества спасения на водах" /МОО ВОСВОД/". Будет обсуждаться вопрос
создания коллегии медиаторов при совете и рассмотрят несколько законопроектов. /+7 /985/
125-09-82; sovetmomo@mail.ru/.
КОРОЛЁВ /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/. 10:00. Экскурсия участников Всероссийской
патриотической программы "Дороги Победы" в Центр управления полетами. /ул. Пионерская, д.
4; +7 /916/ 867-97-19; Terekhina.ev@rosorkk.ru/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3-4 декабря. II международная конференция "Евразийский вызов" по
вопросам межрегионального взаимодействия со странами-участницами ЕАЭС, ШОС, БРИКС.
/Конгрессно-деловой центр "Club House", наб. реки Карповки, д. 5, к. 1; +7 /812/ 576-77-08;
androsova@kvs.gov.spb.ru/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3-4 декабря. XIII Российский облигационный конгресс. /Гостиница Holiday
Inn Московские Ворота, Московский пр., д. 97; +7 /812/ 336-97-21 доб. 124; nastya@cbonds.info/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 09:00. I Российско-Израильская конференция, посвященная применению
современных высоких технологий в педиатрии. /ул. Авангардная, д. 14; +7 /812/ 406-05-05, +7
/812/ 571-88-55; pr@spb.mfa.gov.il/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11:00. Комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН
России Олегом Коршуновым проверит завершение строительных работ в новом СИЗО на 4000
мест в Колпино /"Кресты-2"/. /+7 /812/ 578-90-68; +7 /911/ 195-96-64/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14:30. Пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению IV
Санкт-Петербургского международного культурного форума. Участвуют заместитель министра
культуры РФ Александр Журавский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов,
председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, директор АНО
"Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума" Егор Москвин, директор
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Российского
государственного академического театра драмы им. А.С.Пушкина /Александринский/ Валерий
Фокин, художественный руководитель "Петербург-концерта", главный дирижер симфонического
оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер. /Государственная академическая капелла СанктПетербурга, наб. реки Мойки, д. 20; +7 /812/ 309-10-87/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16:30. Заседание по иску Госкорпорации по организации воздушного
движения в РФ к авиакомпании "Трансаэро" на сумму 544,3 млн рублей. /Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Суворовский пр-т, д. 50-52/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16:50. Заседание по иску ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" к
авиакомпании "Трансаэро" на сумму 182, 4 млн рублей. /Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Суворовский пр-т, д. 50-52/.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16:40. Рассмотрение жалобы бывшего гендиректора ЗАО "Группа Джей
Эф Си" Владимира Кехмана на признание банкротом головной компании группы JFC.
/Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Суворовский пр-т, д. 50-52/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3-4 декабря. III Ежегодный Форум "Наши дети". /ул. Кораблестроителей, д.
14; kuzmitskaia@tukrsl.gov.spb.ru/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18:30. Презентация проекта "Интерактивные оглавления к электронным
копиям адресных и справочных книг "Весь Петербург - Весь Петроград". /Российская
национальная библиотека, ул. Садовая, д. 18/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Торги Российского аукционного дома по продаже особняка начала XIX
века на Литейном проспекте, в котором жил обер-прокурор Константин Победоносцев. /+7 /812/
334-35-11, +7 /921/387-76-78/.
УЛЬЯНОВСК. 3-4 декабря. VII Всероссийский бизнес-форум "Деловой климат в России". В
программе пленарная сессия "Ведение бизнеса: реальные условия работы и стратегические
планы
государства",
традиционная
дискуссионная
площадка
"Региональная
предпринимательская инициатива. Итоги года", Всероссийская конференция "Внедрение рискориентированной модели контроля-надзора в России". Ожидается участие полномочного
представителя президента РФ Михаила Бабича, уполномоченного при президенте РФ по
защите прав предпринимателей Бориса Титова, заместителя министра экономического
развития РФ Олега Фомичева, председателя Комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Ирины Яровой. /+7 /8422/ 41-75-83/.
ЧЕЛЯБИНСК. 3 декабря 2015 г. - 3 апреля 2016 г. Выставка "Ядерный щит России",
посвященная 70-летию атомной отрасли в стране. Среди экспонатов боевые части
баллистических ракет, самый маленький ядерный артиллерийский снаряд калибра 152
миллиметра и др. /Челябинский областной краеведческий музей, ул. Труда, д. 100/.
МУРМАНСК. 3-5 декабря. Германо-российский форум СМИ "Журналистская объективность:
свобода или освобождение? СМИ России и Германии в век цифровых технологий". Проводится
при поддержке МИД России и Германии. /praktikant@deutsch-russisches-forum.de/.
НОВОСИБИРСК. 14:15. Предварительное слушание по делу главы новосибирского
предвыборного штаба партии "Парнас" Леонида Волкова, который обвиняется в
воспрепятствовании
законной
деятельности
журналистов
телеканала
"Лайфньюс".
/Новосибирский центральный суд, ул. Максима Горького, д. 89/.
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 3-4 декабря. Всероссийская научно-практическая конференция
"Константин Симонов - писатель, воин, человек, гражданин в общественно-политическом
контексте эпохи", посвященная 100-летию со дня рождения и 70-летию Великой Победы.
В ЭТОТ ДЕНЬ В РОССИИ
======================
* День Неизвестного Солдата.
* День юриста.
В СТРАНАХ СНГ
==============
ТАШКЕНТ. УЗБЕКИСТАН. Запланированы российско-узбекские консультации. Россию
представляет заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.
БАКУ. АЗЕРБАЙДЖАН. Запланирован визит премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу.
УКРАИНА. 12:00. Открытие памятника "Советскому солдату" в городе Амвросиевка /ДНР/.
Пройдет по инициативе Российского военно-исторического общества. Состоится также
торжественная церемония захоронения останков 40 неизвестных воинов. /+3 /8093/ 968-76-18,
+3 /8095/ 327-68-51/.
КИЕВ. УКРАИНА. Конференция Совета Европы, посвященная перспективам конституционной
реформы на Украине. Ожидается участие председателя ПАСЕ Анн Брассер, специального
советника генерального секретаря Совета Европы в Украине Христоса Джиакумопулоса.
ДУШАНБЕ. ТАДЖИКИСТАН. 3-4 декабря. II региональный форум людей, живущих с ВИЧ.
Участвуют представители Таджикистана, Казахстана, Киргизии.
В МИРЕ
=======

БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. 3-4 декабря. 22-е заседание совета министров ОБСЕ. Ожидается принятие
соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.
БЕЛГРАД. СЕРБИЯ. 3-4 декабря. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова для
участия в заседании совета министров ОБСЕ. Запланирована встреча с главой дипломатии ЕС
Федерикой Могерини.
НИКОСИЯ. КИПР. Визит госсекретаря США Джона Керри. Запланированы встречи с
руководством страны и встреча с лидерами греческой и турецкой общин Кипра для обсуждения
переговоров о воссоединении острова, проводимых под эгидой ООН.
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. ГЕРМАНИЯ. Заседание Совета управляющих Европейского
центрального банка. По окончании запланирована пресс-конференция.
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ. ГЕРМАНИЯ. 7-й Германский экономический форум. Среди участников
министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум.
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Ожидается визит президента Афганистана Ашрафа Гани.
КОБЛЕНЦ. ГЕРМАНИЯ. Заседание министров внутренних дел ФРГ и федеральных земель
Германии. В повестке обсуждение миграционного кризиса.
ГРЕЦИЯ. Запланирована 24-часовая общенациональная забастовка в знак протеста против
политики жесткой экономии.
ДАНИЯ. Референдум о присоединении к европейской политике в области права и внутренних
дел. Согласно Маастрихтскому договору 1992 года, Дания при вступлении в Евросоюз добилась
изъятий из общеевропейской политики в некоторых областях. Изъятия в области права и
внутренних дел не позволяют принимать полноценное участие в работе Европола, в том числе
обмениваться информацией в целях борьбы с международной организованной преступностью,
торговлей наркотиками, оружием и людьми.
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. 3-4 декабря. Заместитель министра природных ресурсов и экологии
России, руководитель Рослесхоза Иван Валентик выступит с докладами на Международной
климатической конференции ООН.
ПРАГА. ЧЕХИЯ. Встреча премьер-министров Вышеградской четверки /Венгрия, Польша,
Словакия, Чехия/. Основные темы - прием беженцев странами ЕС согласно системе
обязательных квот, предложение Великобритании по реформированию ЕС. Во встрече примет
участие также президент Республики Корея Пак Кын Хе.
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. 3-4 декабря. Министерское заседание Совета ЕС по внутренним делам
и юстиции. В повестке вопрос о запуске европейской системы обмена данными по
авиапассажирам /Passenger Name Record, PNR/.
НЬЮ-ЙОРК. США. Заседание Генассамблеи ООН по вопросу о роли алмазов в разжигании
вооруженных конфликтов.
НЬЮ-ЙОРК. США. Публикация отчета Фонда ООН в области народонаселения за 2015 год.
ВАШИНГТОН. США. Консультации по КНДР с участием представителей США, Республики
Корея и Японии.
РИЧМОНД. США. Запланировано оглашение приговора россиянину Иреку Хамидуллину,
признанному виновным в терроризме.
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА. 3-5 декабря. Запланированы президентские выборы.
СОФИЯ. БОЛГАРИЯ. 3-4 декабря. 5-я встреча министров труда и занятости форума "Азия Европа" /АСЕМ/.
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 3 декабря 2015 г. - 16 декабря 2016 г. Онлайн-торги аукционного
дома Christie's, на которых будут выставлены личные вещи бывшего премьер-министра
Маргарет Тэтчер.
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 115-я Сессия совета Международной морской организации.
ОТТАВА. КАНАДА. Начинает работу парламент нового созыва.
ЕС. Введение безвизового режима для граждан Колумбии.
ЛИССАБОН. ПОРТУГАЛИЯ. 3-4 декабря. Ежегодный Лиссабонский форум. В этом году
посвящен теме борьбы с радикализмом и терроризмом в Средиземноморье и ЕС. Организован
Центром Север-Юг при Совете Европы.
ВИЛКАВИШКИС. ЛИТВА. 13:00. Церемония перезахоронения останков 75 советских солдат,
павших в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

ВИЛЬНЮС. ЛИТВА. 3-13 декабря. 9-й международный фестиваль кинофильмов, снятых
режиссерами-женщинами "Шерше-ля-фам".
РИМ. ИТАЛИЯ. VIII церемония вручения Международной литературной премии "Россия Италия. Сквозь века". Проводится при поддержке Роспечати в рамках Года литературы в
России. Организатор - Автономная некоммерческая организация "Дирекция международных
программ".
ПЕКИН. КНР. 3-4 декабря. Фестиваль С.В. Рахманинова в рамках тура Симфонического
оркестра Мариинского театра. Проводится по инициативе Валерия Гергиева. /Национальный
центр исполнительских искусств/.
ГАВАНА. КУБА. 3-13 декабря. 37-й Международный фестиваль нового латиноамериканского
кино.
РИГА. ЛАТВИЯ. Международный конкурс молодых исполнителей "Riga Symphony 2015".
В ЭТОТ ДЕНЬ
============
* Международный день инвалидов /англ. International Day of Persons with Disabilities/.
СПОРТ
======
МОСКВА. 10:00. Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
модернизации системы подготовки спортивного резерва". Организаторы: Министерство спорта
России, Федеральный центр подготовки спортивного резерва. Участвует заместитель министра
спорта РФ Юрий Нагорных. /Минспорта РФ, ул. Казакова, д. 18, стр. 2; +7 /965/ 394-93-22,
info@minsportfcp.ru/.
МОСКВА. 12:00. Онлайн-конференция представителей женской сборной команды России по
керлингу. Участвуют президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, тренер команды
Светлана Калалб, игроки сборной Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева и
Нкеирука Езех. /МК, ул. 1905 года, д. 7; +7 /495/ 781-47-12/.
К заголовкам сообщений
Infopro54.ru, Новосибирск, 7 декабря 2015 15:27

Сроки проведения конкурса на строительство четвертого моста определят до
конца недели
Такое распоряжение дал сегодня губернатор региональному министерству транспорта и мэрии
Новосибирска.
Владимир Городецкий поручил областному министерству транспорта совместно с мэрией
Новосибирска определить сроки конкурсных процедур по реализации проекта строительства
четвертого моста через Обь на условиях государственно-частного партнерства.
Соответствующее поручение глава региона дал 7 декабря аппаратном совещании с
руководителями областных органов исполнительной власти, подводя итоги участия делегации
Новосибирской области в ежегодной "Транспортной неделе" в Москве, сообщила пресс-служба
регионального правительства.
В рамках "Транспортной недели" Новосибирская область представила экспозицию на IX
Международной выставке "Транспорт России". На стенде нашего региона была размещена
информация о ряде ключевых проектов дорожно-транспортной отрасли области: Восточном
обходе города Новосибирска, Юго-Западном транзите, мосте из композитных материалов,
реконструкции трассы М-51, а также проекте строительства четвертого моста через реку Обь,
который планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства.
Губернатор отметил, что проект строительства четвертого моста в Новосибирске вызвал живой
интерес у российских и зарубежных экспертов. Кроме того, в настоящее время новосибирский
мост входит список четырех перспективных проектов, потенциально претендующих на
получение федерального гранта в размере до 50 % стоимости строительства. Среди
конкурентов Новосибирской области проекты Удмуртской Республики, Самары и Хабаровска.
- В ходе участия в "Транспортной неделе" мы еще раз услышали оценку со стороны
федеральных ведомств по поводу перспективности нашего проекта, - сказал Владимир

Городецкий. - Получить до 50 % из федерального бюджета в это непростое время - это победа.
Но за нее надо конкурировать с другими территориями.
Губернатор поручил в ближайшее время определить сроки проведения конкурса на право
заключения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации четвертого моста
через реку Обь.
- Мы должны на этой неделе с вами определиться по срокам конкурса, - сказал губернатор. - В
ближайшее время мы получим от министерства транспорта России положение о федеральных
грантах, где будут оговорены требования к заявкам. Готовьте необходимые документы,
профессионально ведите эту работу.
Фото: nso.ru
http://infopro54.ru/news/3883/
Похожие сообщения (5):

Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области (nso.ru), Новосибирск, 7
декабря 2015

Автосоюз (a-souz.ru), Новосибирск, 8 декабря 2015

Advis.ru, Санкт-Петербург, 8 декабря 2015

ГЧП ИНФО (pppi.ru), Москва, 8 декабря 2015

Resfo.ru, Новосибирск, 8 декабря 2015

К заголовкам сообщений
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 3 декабря 2015 12:39

Медведев отметил позитивные сдвиги в транспортной отрасли России
Автор: Тасс
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В России за последние годы в транспортной отрасли произошли
позитивные сдвиги. Об этом говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева участникам форума и выставки "Транспорт России", опубликованной
сегодня на сайте правительства.
"В последнее время в отрасли происходят заметные позитивные сдвиги, которые нашли свое
отражение на выставке ваших достижений. Здесь представлены оригинальные конструкторские
разработки авиа-, авто- и вагоностроителей, современные интеллектуальные транспортные
системы, проекты обновленных вокзалов и аэропортов, предложения российских ученых по
обеспечению безопасности на дорогах. Авторы лучших идей будут отмечены премией
"Формула движения", - подчеркнул Медведев.
"Вам предстоит обобщить итоги работы транспортного комплекса в уходящем году и
определить приоритетные задачи на перспективу. Среди них - логистика перемещения
спортсменов и болельщиков между 11 городами, принимающими матчи чемпионата мира по
футболу 2018 года. От ее решения зависит не только успешное проведение соревнований, но и
престиж страны, доверие наших зарубежных партнеров и, как результат, улучшение делового
климата и повышение инвестиционной привлекательности регионов", - отметил премьер.
Международный форум и выставка "Транспорт России" проходят в рамках "Транспортной
недели". Здесь обсуждаются вопросы связанные с развитием основных видов сообщения,
перевозкой пассажиров и грузов по автомобильным дорогам, водным и воздушным маршрутам.
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и
международных мероприятий по проблематике транспорта. В рамках форума "Транспорт
России" будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с участием
лидеров отрасли и министерства транспорта Российской Федерации.
В IX Международном форуме и выставке "Транспорт России" участвуют президент РЖД Олег
Белозеров, ректор Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, генеральный
директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. Запланированы пленарная дискуссия "Транспорт и
экономика: формула взаимозависимости", пленарная сессия "Логистика Чемпионата мира по
футболу 2018 года. Кто и как будет перевозить болельщиков?", встречи с министром
транспорта России Максимом Соколовым.

К заголовкам сообщений
RusCable.Ru, Москва, 3 декабря 2015 11:56

АО "ГЛОНАСС" и ПАО "Россети" начинают сотрудничество в сфере
использования ресурсов "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики
Автор: Пао "россети"
Акционерное общество "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС) и публичное акционерное общество
"Российские сети" (ПАО "Россети) заключили соглашение о сотрудничестве. Основной целью
соглашения является реализация совместных действий, направленных на использование
ресурсов системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики.
Подписание соглашения состоялось 3 декабря 2015 г. в пресс-центре выставочного комплекса
"Гостиный двор" в рамках IX Международной выставки "Транспорт России". Документ подписан
генеральным директором АО "ГЛОНАСС" Андреем Недосековым и генеральным директором
ПАО "Россети" Олегом Бударгиным в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова.
Стороны выразили готовность к наращиванию потенциала двусторонних отношений и
взаимодействию в целях развития сетей связи и информационных систем ПАО "Россети" с
использованием ресурсов Государственной автоматизированной информационной системы
"ЭРА-ГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС").
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области разработки и последующего
внедрения технических решений по следующим основным направлениям: организация
передачи данных об энергетических потоках в электросетях и между объектами
электросетевого хозяйства на базе сети передачи данных ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС",
обеспечивающей надежность передачи данных и некорректируемость передаваемой
информации; интеграция с мобильными сетями профессиональной радиосвязи для
мониторинга транспорта и персонала; мониторинг и контроль состояния сооружений и
конструкций электросетевого хозяйства с использованием высокоточного спутникового
позиционирования.
Также стороны планируют разработать модели оказания услуг на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в
целях повышения эффективности операционной деятельности.
"АО "ГЛОНАСС" рассматривает ПАО "Россети" в качестве стратегического партнера,
сотрудничество с которым будет взаимовыгодным и предоставит широкие возможности для
развития
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
электроэнергетического
комплекса России, повысит надежность и эффективность управления энергетическими сетями
за счет внедрения передовых технологических решений", - комментирует генеральный
директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков.
"Россети" в настоящий момент формируют архитектуру сетевого комплекса будущего, основой
которого станут интеллектуальные системы учета и управления. Использование ресурсов
системы "ЭРА-ГЛОНАСС", безусловно, поможет в решении этой задачи", - заявил Олег
Бударгин.
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" ежегодного делового
события, посвященного вопросам развития транспорта
и
инфраструктурных проектов. Мероприятие проводится при поддержке Минтранса РФ и участии
профильных министерств и ведомств, ведущих государственных и коммерческих компаний
отрасли.
АО ГЛОНАСС и ПАО Россети начинают сотрудничество в сфере использования ресурсов ЭРАГЛОНАСС для нужд электроэнергетики
http://www.ruscable.ru/news/2015/12/03/AO_GLONASS_i_PAO_Rosseti_nachinaut_sotrudnichestvo/
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Пресс-релизы Elektroportal.ru, Москва, 3 декабря 2015
МРСК Волги (mrsk-volgi.ru), Саратов, 3 декабря 2015
Elec.ru, Великие Луки, 3 декабря 2015

К заголовкам сообщений
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Генеральная схема размещения объектов дорожного сервиса на федеральных
трассах будет представлена на "Транспортной неделе"
На форуме "Транспортная неделя-2015" в рамках IX Международной выставки "Транспорт
России", запланированной на 3 - 5 декабря 2015 года, Федеральное дорожное агентство
представит для обсуждения результаты выполнения утвержденного Минтрансом России Плана
мероприятий по реализации Концепции развития объектов дорожного сервиса.
Москва. 2 декабря. Logistic.Ru - На форуме "Транспортная неделя-2015" в рамках IX
Международной выставки "Транспорт России", запланированной на 3 - 5 декабря 2015 года,
Федеральное дорожное агентство представит для обсуждения результаты выполнения
утвержденного Минтрансом России Плана мероприятий по реализации Концепции развития
объектов дорожного сервиса.
В рамках IX Международной выставки "Транспорт России" вниманию участников и гостей будет
предложен стенд "Развитие объектов дорожного сервиса", на котором Федеральное дорожное
агентство представит результаты работы по комплексному исследованию вопросов развития
объектов дорожного сервиса и инфраструктуры, а также информацию о ходе реализации
"Концепции развития объектов дорожного сервиса".
Указанные вопросы были обсуждены в конце октября 2015 года в Аналитическом центре при
Правительстве Российской Федерации. В очередном Круглом столе на тему "Нормативноправового обеспечения и практических направлений развития объектов дорожного сервиса
вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения", завершающем
серию экспертных обсуждений на площадке Аналитического центра, инициированных
Федеральным дорожным агентством, приняли участие представители Минтранса России,
Федерального дорожного агентства, Госкомпании "Автодор", Ассоциации территориальных
органов управления автомобильными дорогами "РАДОР", Ассоциации компаний придорожного
сервиса и туризма, Российской ассоциации франчайзинга, а также отраслевые эксперты.
Предметом обсуждения стали предварительные результаты научно-исследовательской работы
по вопросам развития объектов дорожного сервиса и инфраструктуры, в том числе
предложения по внесению изменений в нормативные и технические акты, а также проект
Генеральной схемы размещения объектов дорожного сервиса вдоль федеральных
автомобильных дорог.
Модератор дискуссии, эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации Михаил Низов, подчеркнул, что по итогам ранее проведенных круглых столов
Федеральным дорожным агентством проведена дополнительная оценка действующего
законодательства на предмет внесения необходимых поправок и его гармонизации с
нормативными правовыми документами Таможенного союза, в том числе в части унификации
определений и терминов. Кроме того, проанализированы все возможные организационноправовые формы сотрудничества публичных и частных инвесторов. Начальник Управления
земельно-имущественных отношений Росавтодора, руководитель Рабочей группы Росавтодора
по развитию объектов дорожного сервиса и инфраструктуры, Юрий Лахин отметил, что
результаты экспертных обсуждений были учтены разработчиком в полном объеме, что
позволит Росавтодору в декабре 2015 года, то есть в срок, установленный Планом
мероприятий по реализации Концепции развития объектов дорожного сервиса, утвержденным
Минтрансом России, представить в Минтранс России предложения по внесению изменений в
законодательство, необходимых для системного развития объектов дорожного сервиса и
сделать автомобильные дороги максимально комфортными и удобными для всех категорий
пользователей дорог.

На стенде "Развитие объектов дорожного сервиса" для обсуждения и учета предложений будут
представлены:
- проект Генеральной схемы размещения объектов дорожного сервиса вдоль федеральных
автомобильных дорог;
- предложения по обновленной классификации и типологии объектов дорожного сервиса;
предложения по развитию внутреннего автотуризма в Российской Федерации;
- предложения по внесению изменений в нормативные и технические акты;
- лучшие проекты, реализованные и реализуемые в соответствии с Концепцией развития
объектов дорожного сервиса.
Приглашаем представителей заинтересованных органов власти, предприятий и организаций,
специалистов и экспертов для активного участия в работе стенда "Развитие объектов
дорожного сервиса" 3 - 5 декабря 2015 года в рамках IX Международной выставки "Транспорт
России"!
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/12/02/22/31265857
Похожие сообщения (1):

Транспортная компания (transportnaya-kompaniya.com), Москва, 2 декабря 2015

К заголовкам сообщений
Resfo.ru, Новосибирск, 4 декабря 2015 14:01

В Москве проходят мероприятия "Транспортной недели"
В работе IX Международного форума и выставки "Транспорт России", которые проходят в
рамках ежегодной "Транспортной недели", принимают участие делегации сибирских регионов и
бизнеса.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подчеркнул, что регион является
постоянным участником мероприятий "Транспортной недели". Он отметил, что площадка
Международного форума и выставки "Транспорт России" позволяет российским и зарубежным
экспертам еще раз убедиться, что Новосибирская область - это наиболее развитый
промышленный центр за Уралом, финансовая столица Сибири и второй по величине в России
мультимодальный транспортный узел.
3 декабря глава региона принял участие в деловой встрече с Министром транспорта РФ
Максимом Соколовым, посвященной реализации транспортных проектов в регионах России.
Вместе с Владимиром Городецким участниками встречи стали главы других субъектов
Федерации, руководители инвестиционных, транспортных и строительных компаний. Речь шла
о привлечении внебюджетных источников к реализации проектов дорожно-транспортной
отрасли.
Экспозиция Новосибирской области стала частью IX Международной выставки "Транспорт
России". На стенде были представлены ключевые проекты дорожно-транспортной отрасли
области: Восточный обход города Новосибирска, Юго-Западный транзит, реконструкция трассы
М-51, строительство моста "Центральный" через реку Обь, а также проект создания моста из
композитных материалов. Международную выставку "Транспорт России" посетил Министр
транспорта РФ Максим Соколов.
"Мы представили на выставке наши предложения по реализации формата государственночастного партнерства при строительстве четвертого моста через Обь, - сказал Владимир
Городецкий. - Отрадно, что мы сегодня находимся в числе четырех приоритетных ГЧП-проектов
в дорожно-транспортной отрасли России, которые могут получить государственную поддержку
в виде гранта на дальнейшее строительство".
http://resfo.ru/news/17-branches/news-branches/9992-v-moskve-prokhodyat-meropriyatiyatransportnoj-nedeli.html
Похожие сообщения (2):

Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области (nso.ru), Новосибирск, 4
декабря 2015



Vestisibiri.ru, Новосибирск, 4 декабря 2015

К заголовкам сообщений
Страхование сегодня (insur-info.ru), Москва, 7 декабря 2015 15:31

Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО "ГЛОНАСС" подписали
соглашение о сотрудничестве
Автор: Финансы: планирование, управление, контроль
В рамках IX Международной выставки "Транспорт России" в выставочном комплексе "Гостиный
Двор" 3 декабря с.г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским союзом
автостраховщиков (РСА) и акционерным обществом "ГЛОНАСС".
Президент РСА Игорь Юргенс и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков в
присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова подписали соглашение о
взаимодействии в области применения технических средств контроля, осуществляющих
фиксацию данных в случае ДТП, при урегулировании страховых случаев по договорам ОСАГО.
В соответствии с заключенным соглашением РСА и ГЛОНАСС будут совместно определены
требования к техническим средствам контроля, осуществляющим фиксацию повреждений в
результате ДТП и использующим возможности устройств вызова экстренных оперативных
служб с расширенным функционалом, применяемых в государственной автоматизированной
информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"), а также процедурам
передачи данных об обстоятельствах происшествия. Партнерами будут разработаны
предложения по формированию соответствующей нормативно-технической и правовой базы в
целях использования технических средств контроля для фиксации ДТП, оформленных по
Европротоколу (без вызова сотрудников полиции).
"Мы будем заниматься тем, какие надо применять устройства, чтобы они были удобны и для
автовладельцев, и для страховщиков, устойчиво работали и давали надежную информацию", комментирует И.Юргенс. Он отметил, что важным является вопрос хранения тех данных,
которые автомобильные устройства будут фиксировать, доступности этих данных и для
водителей, и, главное, для страховщиков. "Мы готовы хранить всю информацию в
автоматизированной информационной системе РСА (АИС РСА). Собственно, в ней уже есть
данные, которые мы собрали в ходе проведенных нами испытаний автомобильных устройств. В
составе этих данных есть то, что зафиксировано с помощью спутниковой навигации", - говорит
И.Юргенс.
Сегодня был проведен круглый стол "Использование технологий спутниковой навигации
ГЛОНАСС в целях повышения эффективности транспортной отрасли и обеспечения
безопасности перевозок". К обсуждению были приглашены представители Российского союза
автостраховщиков (РСА), руководители федеральных министерств и ведомств, корпорации
"РОСТЕХ", корпорации по космической деятельности "РОСКОСМОС", АО "ГЛОНАСС" и др.
Основными темами дискуссии стали: нормативно-правовое обеспечение применения
навигационных технологий в транспортном комплексе, реализация функций контроля и надзора
с применением технологий ГЛОНАСС и повышение эффективности управления транспортным
комплексом в субъектах Российской Федерации.
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" ежегодного делового
события, посвященного вопросам развития транспорта
и
инфраструктурных проектов. Мероприятие проводится при поддержке Минтранса РФ и участии
профильных министерств и ведомств, ведущих государственных и коммерческих компаний
отрасли.
http://www.insur-info.ru/press/112238/
К заголовкам сообщений
ИА Ореанда-Новости, Москва, 9 декабря 2015 22:53

АО "ГЛОНАСС" и ПАО "Россети" расширяют сотрудничество
Акционерное общество "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС) и публичное акционерное общество
"Российские сети" (ПАО "Россети) заключили соглашение о сотрудничестве. Основной целью
соглашения является реализация совместных действий, направленных на использование
ресурсов системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики.
Подписание соглашения состоялось 3 декабря 2015 г. в пресс-центре выставочного комплекса
"Гостиный двор" в рамках IX Международной выставки "Транспорт России". Документ подписан
генеральным директором АО "ГЛОНАСС" Андреем Недосековым и генеральным директором
ПАО "Россети" Олегом Бударгиным в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова.
Стороны выразили готовность к наращиванию потенциала двусторонних отношений и
взаимодействию в целях развития сетей связи и информационных систем ПАО "Россети" с
использованием ресурсов Государственной автоматизированной информационной системы
"ЭРА-ГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС").
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области разработки и последующего
внедрения технических решений по следующим основным направлениям: организация
передачи данных об энергетических потоках в электросетях и между объектами
электросетевого хозяйства на базе сети передачи данных ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС",
обеспечивающей надежность передачи данных и некорректируемость передаваемой
информации; интеграция с мобильными сетями профессиональной радиосвязи для
мониторинга транспорта и персонала; мониторинг и контроль состояния сооружений и
конструкций электросетевого хозяйства с использованием высокоточного спутникового
позиционирования.
Также стороны планируют разработать модели оказания услуг на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в
целях повышения эффективности операционной деятельности.
"АО "ГЛОНАСС" рассматривает ПАО "Россети" в качестве стратегического партнера,
сотрудничество с которым будет взаимовыгодным и предоставит широкие возможности для
развития
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
электроэнергетического
комплекса России, повысит надежность и эффективность управления энергетическими сетями
за счет внедрения передовых технологических решений", - комментирует генеральный
директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков.
"Россети" в настоящий момент формируют архитектуру сетевого комплекса будущего, основой
которого станут интеллектуальные системы учета и управления. Использование ресурсов
системы "ЭРА-ГЛОНАСС", безусловно, поможет в решении этой задачи", - заявил Олег
Бударгин.
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" ежегодного делового
события, посвященного вопросам развития транспорта
и
инфраструктурных проектов. Мероприятие проводится при поддержке Минтранса РФ и участии
профильных министерств и ведомств, ведущих государственных и коммерческих компаний
отрасли.
http://www.oreanda.ru/economy1/AO_GLONASS_i_PAO_Rosseti_rasshiryayut_sotrudnichestvo/articl
e962558/
К заголовкам сообщений
Альянс Медиа (allmedia.ru), Москва, 1 декабря 2015 12:00

Инвестиционную привлекательность транспортной отрасли необходимо
повысить
01.12.2015
Инвестиционную привлекательность транспортной отрасли необходимо повысить
Транспортная неделя, которая стартует в Москве, даст возможность диалога представителей
власти, отрасли, бизнес-сообщества, руководителей регионов, специалистов всех уровней в
сфере транспорта, экспертов, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по экономической политике Валерий Васильев. Форум укрепит взаимопонимание по наиболее

важным и актуальным вопросам развития транспортной сферы, расширит сотрудничество всех
заинтересованных лиц и структур.
Транспортная неделя пройдет уже девятый раз по инициативе Министерства транспорта. В
различных форматах запланированы мероприятия, на которых будут вырабатываться решения,
апробироваться новые тренды развития всех видов транспорта, создания транспортной
инфраструктуры, международного сотрудничества в сфере транспорта, сообщает пресс-служба
СФ.
По словам Валерия Васильева, в рамках форума "Транспорт России" важно акцентировать
внимание на вопросах создания оптимальных условий для крупных транспортных и
инфраструктурных проектов, в том числе и с целью завоевания статусного места отрасли в
мировой конкуренции. В силу того, что развитие любого вида транспорта - это очень сложные и
затратные проекты, ставится задача повышения инвестиционной привлекательности
транспортной отрасли и привлечения к ее развитию не только внутренних, но и зарубежных
инвесторов.
"Уже сейчас достаточно остро стоит вопрос о формировании кадровых ресурсов транспортной
отрасли. Данной тематике тоже будет отведено существенное место в рамках Форума. Но,
безусловно, приоритетом остается вопрос инфраструктурного развития. В этой связи
существенную роль призвана сыграть проводимая в рамках транспортной недели
Международная выставка "Транспорт России", которая становится в определенной степени
отчетом отрасли за год", - сказал сенатор.
"На выставке, как правило, демонстрируют инновационные разработки в сфере транспорта и
инфраструктурных проектов. Несмотря на сложность международной обстановки, действующих
против нас международных санкций, Россия демонстрирует стремление к интеграции
российского транспорта в международную транспортную систему, а также стремление к
установлению и развитию международных, межрегиональных и широких межотраслевых
связей", - подчеркнул Валерий Васильев.
В рамках Транспортной недели традиционно проходит транспортное совещание государств участников Содружества Независимых Государств, в котором принимают участие министры
транспорта всех государств Содружества. Важными проблемами для обсуждения традиционно
являются проблемы формирования общего транспортного пространства государств участников СНГ, согласование тарифной политики, а также обеспечения приемлемых для
стран-участников условий транзита и сохранности грузов.
Особенностью этого года станет проведение в рамках Транспортной недели Международной
конференции "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство", которая будет
посвящена вопросам партнерству "РЖД" и пользователей транспортных услуг. Как рассказал
Валерий Васильев, запланировано максимально открыто обсудить вопросы сотрудничества
всех участников перевозочного процесса - клиент - оператор-перевозчик - государство,
проанализировать состояние законодательных и нормативных актов для гармоничного
регулирования железнодорожного транспорта.
http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=954053
Похожие сообщения (1):

Бизнес России. Москва (moscow.allbusiness.ru), Москва, 1 декабря 2015

К заголовкам сообщений
Портал машиностроения (mashportal.ru), Москва, 7 декабря 2015 3:00

На "Транспорте России" УВЗ представил инновационную тележку
Автор: Уралвагонзавод
Корпорация УВЗ стала участницей IX международного форума и выставки "Транспорт России
2015" - площадки для представления наиболее значимых проектов в области
железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта.
Это ежегодное мероприятие традиционно собирает более 2000 человек со всей России и стран
ближнего и дальнего зарубежья. В этом году выставку и форум посетили представители

транспортных и логистических компаний, производители транспорта, строительные, ремонтные
и обслуживающие организации, инвесторы и банки, учебные заведения и научные институты, а
также представители власти из разных регионов.
Как отметил Министр транспорта Максим Соколов, многие проекты - стратегические. Россия самое большое в мире государство по своим площадям. Поэтому транспорт - мультипликатор
всей экономики страны. Сокращение бюджетных инвестиций призвано компенсировать
государственное частное партнерство. Оно будет финансировать такие направления развития
как БАМ, новые дороги для Чемпионата мира по футболу. В планах - создание эффективной
дорожной инфраструктуры под строительство предприятий на севере страны, современных
транспортных узлов. Еще один перспективный проект - транспортный коридор между Европой и
Китаем. Осуществлять масштабные грузовые перевозки невозможно без вагонов, поэтому
исторические вызовы не меняют планов развития.
Уралвагонзавод, несмотря на временное снижение спроса на вагонную продукцию из-за
кризиса, работает над новыми предложениями для рынка. На "Транспорте России - 2015"
впервые представлена железнодорожная тележка модели 18-555 производства УВЗ. Она
призвана заменить на железных дорогах все существующие тележки с осевой нагрузкой 23,5 тс
и стандартным межремонтным пробегом при использовании в конструкции вагонов для
перевозки легковесных грузов.
По словам начальника управления продвижения продукции Дивизиона железнодорожной
техники Михаила Бойко, основной инновационный показатель новой тележки - увеличенный
межремонтный пробег до 500 000 километров. По результатам проведенных на
экспериментальном кольце ВНИИЖТ испытаний она в составе вагона подтвердила все
заявленные технические характеристики для потенциальных потребителей и железнодорожной
инфраструктуры.
Модульный принцип, примененный в тележке, позволяет потребителям самим выбрать, в какой
комплектации для них будут изготавливаться тележки/вагоны - с кассетными или
цилиндрическими роликовыми подшипниками в корпусе буксы.
Во время транспортной недели с новой вагонной продукцией УВЗ познакомились руководители
федеральных органов власти и представители АО "РЖД".
http://mashportal.ru/company_news-41017.aspx
Похожие сообщения (1):

Свердловский областной Союз промышленников (sospp.ru), Екатеринбург, 7 декабря 2015

К заголовкам сообщений
Magas.su, Магас, 4 декабря 2015 22:18

Ю. Евкуров принял участие в пленарной дискуссии "Транспорт и экономика" в
рамках "Транспортной недели-2015"
Глава Ингушетии принял участие в пленарной дискуссии "Транспорт и экономика" в рамках
"Транспортной недели-2015". Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что
лейтмотивом второго дня форума "Транспорт России" стало взаимодействие не только внутри
транспортной отрасли, но и с представителями органов власти и компаний других отраслей, в
сотрудничестве с которыми реализуются транспортные проекты. В этот день прошли дискуссии
и круглые столы с ведомствами, отвечающими за экономику, финансы, безопасность,
промышленность, строительство, торговлю, с региональными властями.
В ходе обсуждения Министр отметил, что в этом году инвестиции только из федерального
бюджета на инфраструктурные проекты составили 490 млрд рублей. Однако из-за масштабов
экономики и географических особенностей все еще невозможно представить, сколько
инфраструктуры необходимо, чтобы полностью удовлетворить спрос и на грузовые, и на
пассажирские перевозки в стране.
Участники и гости мероприятия посмотрели видеоролик "Топ-10 крупнейших событий
транспортной отрасли в мире", в котором были продемонстрированы достижения ведущих
мировых держав в различных отраслях транспортного сектора.

"Сегодня в эпоху динамичных перемен, вызовов, стоящих перед транспортной отраслью, важно
найти взаимопонимание между бизнесом и властью, перевозчиками и контролирующими
органами. Только в этом случае транспорт будет работать в бесперебойном режиме,
доставлять удобство для пассажиров, обеспечивать своевременные перевозки всех грузов", подытожил М. Соколов.
В рамках "Транспортной недели-2015" Юнус-Бек Евкуров посетил также площадки
железнодорожного и автомобильного направлений.
Пресс-служба Главы РИ
http://magas.su/tera/yu-evkurov-prinyal-uchastie-plenarnoi-diskussii-transport-ekonomika-ramkakhtransportnoi-nedeli
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Официальный сайт республики Ингушетия (ingushetia.ru), Магас, 4 декабря 2015
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Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО "ГЛОНАСС" подписали
соглашение о сотрудничестве
Автор: Рса (российский союз автостраховщиков)
В рамках IX Международной выставки "Транспорт России" в выставочном комплексе "Гостиный
Двор" 3 декабря т.г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским союзом
автостраховщиков (РСА) и акционерным обществом "ГЛОНАСС". Президент РСА Игорь Юргенс
и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков в присутствии министра транспорта
РФ Максима Соколова подписали соглашение о взаимодействии в области применения
технических средств контроля, осуществляющих фиксацию данных в случае ДТП, при
урегулировании страховых случаев по договорам ОСАГО.
В соответствии с заключенным соглашением РСА и ГЛОНАСС будут совместно определены
требования к техническим средствам контроля, осуществляющим фиксацию повреждений в
результате ДТП и использующим возможности устройств вызова экстренных оперативных
служб с расширенным функционалом, применяемых в государственной автоматизированной
информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"), а также процедурам
передачи данных об обстоятельствах происшествия. Партнерами будут разработаны
предложения по формированию соответствующей нормативно-технической и правовой базы в
целях использования технических средств контроля для фиксации ДТП, оформленных по
Европротоколу (без вызова сотрудников полиции).
"Мы будем заниматься тем, какие надо применять устройства, чтобы они были удобны и для
автовладельцев, и для страховщиков, устойчиво работали и давали надежную информацию", комментирует И.Юргенс. Он отметил, что важным является вопрос хранения тех данных,
которые автомобильные устройства будут фиксировать, доступности этих данных и для
водителей, и, главное, для страховщиков. "Мы готовы хранить всю информацию в
автоматизированной информационной системе РСА (АИС РСА). Собственно, в ней уже есть
данные, которые мы собрали в ходе проведенных нами испытаний автомобильных устройств. В
составе этих данных есть то, что зафиксировано с помощью спутниковой навигации", - говорит
И.Юргенс.
Сегодня был проведен круглый стол "Использование технологий спутниковой навигации
ГЛОНАСС в целях повышения эффективности транспортной отрасли и обеспечения
безопасности перевозок". К обсуждению были приглашены представители Российского союза
автостраховщиков (РСА), руководители федеральных министерств и ведомств, корпорации

"РОСТЕХ", корпорации по космической деятельности "РОСКОСМОС", АО "ГЛОНАСС" и др.
Основными темами дискуссии стали: нормативно-правовое обеспечение применения
навигационных технологий в транспортном комплексе, реализация функций контроля и надзора
с применением технологий ГЛОНАСС и повышение эффективности управления транспортным
комплексом в субъектах Российской Федерации.
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" ежегодного делового
события, посвященного вопросам развития транспорта
и
инфраструктурных проектов. Мероприятие проводится при поддержке Минтранса РФ и участии
профильных министерств и ведомств, ведущих государственных и коммерческих компаний
отрасли.
Некоммерческая организация "Российский союз автостраховщиков"
http://www.insur-info.ru/pressr/58466/
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Российский союз автостраховщиков (autoins.ru), Москва, 4 декабря 2015
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ОА "ГЛОНАСС" и ПАО "Россети" начинают сотрудничество в сфере
использования ресурсов "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики
Акционерное общество "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС) и публичное акционерное общество
"Российские сети" (ПАО "Россети) заключили соглашение о сотрудничестве. Основной целью
соглашения является реализация совместных действий, направленных на использование
ресурсов системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики.
Подписание соглашения состоялось 3 декабря 2015 г. в пресс-центре выставочного комплекса
"Гостиный двор" в рамках IX Международной выставки "Транспорт России". Документ подписан
генеральным директором АО "ГЛОНАСС" Андреем Недосековым и генеральным директором
ПАО "Россети" Олегом Бударгиным в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова.
Стороны выразили готовность к наращиванию потенциала двусторонних отношений и
взаимодействию в целях развития сетей связи и информационных систем ПАО "Россети" с
использованием ресурсов Государственной автоматизированной информационной системы
"ЭРА-ГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС").
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области разработки и последующего
внедрения технических решений по следующим основным направлениям: организация
передачи данных об энергетических потоках в электросетях и между объектами
электросетевого хозяйства на базе сети передачи данных ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС",
обеспечивающей надежность передачи данных и некорректируемость передаваемой
информации; интеграция с мобильными сетями профессиональной радиосвязи для
мониторинга транспорта и персонала; мониторинг и контроль состояния сооружений и
конструкций электросетевого хозяйства с использованием высокоточного спутникового
позиционирования.
Также стороны планируют разработать модели оказания услуг на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в
целях повышения эффективности операционной деятельности.
"АО "ГЛОНАСС" рассматривает ПАО "Россети" в качестве стратегического партнера,
сотрудничество с которым будет взаимовыгодным и предоставит широкие возможности для
развития
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
электроэнергетического
комплекса России, повысит надежность и эффективность управления энергетическими сетями
за счет внедрения передовых технологических решений", - комментирует генеральный
директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков.
"Россети" в настоящий момент формируют архитектуру сетевого комплекса будущего, основой
которого станут интеллектуальные системы учета и управления. Использование ресурсов

системы "ЭРА-ГЛОНАСС", безусловно, поможет в решении этой задачи", - заявил Олег
Бударгин.
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" ежегодного делового
события, посвященного вопросам развития транспорта
и
инфраструктурных проектов. Мероприятие проводится при поддержке Минтранса РФ и участии
профильных министерств и ведомств, ведущих государственных и коммерческих компаний
отрасли.
ОА "ГЛОНАСС" и ПАО "Россети" начинают сотрудничество в сфере использования ресурсов
"ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики
http://lenenergo.ru/press/holding/55662.html
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Energy Base (energybase.ru), Санкт-Петербург, 3 декабря 2015
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Как проехать, подскажет "умная панель"
Автор: Анна Куликова
Фото: Фотобанк "БМ"
Московский метрополитен впервые примет участие в международной выставке "Транспорт
России"
Выставка пройдет с 3 по 5 декабря в рамках "Транспортной недели - 2015" в выставочном
комплексе "Гостиный Двор". Специально к этому событию метрополитен подготовил
интерактивную экспозицию и фирменные сувениры.
Как сообщает пресс-служба столичной подземки, участники и гости выставки на стенде
Московского метрополитена познакомятся с новыми пассажирскими сервисами и последними
новинками в сфере скоростного транспорта, призванными повысить комфортность поездки в
метро. Специалисты самого большого транспортного предприятия столицы расскажут о
перспективах развития метро и ответят на вопросы.
Гости выставки смогут воспользоваться интерактивной новинкой столичного метро навигационной панелью с возможностью печати маршрутного листа. Достаточно установить на
ее экране начальную и конечную станцию своего маршрута, и умная панель подскажет время
нахождения в пути, оптимальные пересадочные станции и отразит подробную информацию о
поездке на распечатанном листе.
Специально к открытию выставки Московский метрополитен выпустил и памятные проездные
билеты "Единый" с логотипом "Транспортная неделя - 2015". Проездные билеты на одну или
две поездки, выпущенные тиражом 1 тысяча экземпляров, можно будет приобрести в
многофункциональных аппаратах по продаже билетов с возможностью оплаты банковской
картой, установленных на стенде метрополитена.
В память о выставке "Транспорт России" у гостей метро-стенда будет возможность сделать
оригинальные фотографии. Аппарат для моментальной съемки и печати снимков (инстамат)
установят внутри павильона-поезда, оформленного в корпоративных цветах. С его помощью
посетители смогут сфотографироваться на фоне самых популярных "подземных"
достопримечательностей:
скульптуры
пограничника
с
собакой
на
станции
"ПлощадьРеволюции", колонн на станции "Маяковская" и других.
В течение всего периода работы "Транспортной недели - 2015" сотрудники Центра обеспечения
мобильности пассажиров Московского метрополитена будут при необходимости оказывать
помощь в передвижении по территории выставочного комплекса маломобильным гостям.
Оставить предварительную заявку на сопровождение можно по телефону +7 (495) 622-73-41
или на официальном сайте Московского метрополитена в разделе Центр обеспечения
мобильности пассажиров .

Как проехать, подскажет "умная панель"
http://b-m.info/transport/kak_proekhat_podskazhet_umnaya_panel_/
К заголовкам сообщений
Автоперевозчик Спецтехника (ap-st.ru), Щербинка, 3 декабря 2015 16:45

"Транспортная неделя - 2015" работает и вырабатывает решения
Сегодня в рамках "Транспортной недели-2015" состоялось торжественное открытие IX
международного форума-выставки "Транспорт России".
В торжественной церемонии приняли участие члены правительства, представители
дипломатического корпуса, зарубежные делегации, транспортники страны. В приветственном
слове заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович отметил, что с каждым
годом международный форум собирает все большее количество участников со стороны бизнессообщества, финансовых институтов и представителей органов власти. По его словам: " ...это
позволяет утверждать, что тема развития транспортной отрасли России становится все более и
более актуальной. А развитие транспортной инфраструктуры позволяет не только увеличивать
пассажиро- и грузооборот, реализовать транзитный потенциал страны, обеспечивая выход на
новые международные рынки, но и играет важную роль в создании новых точек роста
промышленности".
Министр транспорта РФ Максим Соколов выразил надежду, что "Транспортная неделя-2015"
станет центром обмена опытом и разработки консолидированной позиции, ориентированной на
взаимовыгодное сотрудничество, а также площадкой для поиска эффективных путей,
способствующих развитию транспортной отрасли.
Напомним, в ходе "Транспортной недели-2015" состоится много важных встреч, дискуссий,
"круглых столов" и конференций, в ходе которых транспортники выработают программу
дальнейшего развития транспортной отрасли страны. Уже состоялся ряд знаковых
мероприятий, в т.ч. круглый стол "Международные автомобильные перевозки: современные
вызовы и перспективы" с участием заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула. Эта
дискуссионная площадка проводилась Международным союзом автомобильных перевозок
(МСАТ) и Ассоциацией международных автомобильных перевозок (АСМАП). Помимо Николая
Асаула в ней приняли участие генеральный секретарь МСАТ Умберто де Претто, генеральный
директор АСМАП Андрей Курушин, заместитель директора Департамента государственной
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России
Ширухан Гаджимурадов, генеральный директор ФБУ "Росавтотранс" Алексей Двойных,
представители автомобильных перевозчиков.
Н. Асаул высоко оценил многостороннюю деятельность МСАТ, направленную на оптимизацию
и упрощение перевозок, снятие административных и физических барьеров в работе
автомобильных перевозчиков и защиту их интересов, повышение престижа и
конкурентоспособности отрасли автомобильного транспорта, обеспечение профессионального
и качественного уровня предоставляемых услуг. В ходе круглого стола отмечено, что 28 ноября
2015 г. принят федеральный закон № 337-ФЗ "О ратификации Соглашения между
правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о создании
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок".
Подписание данного соглашения ШОС является ключевой задачей транспортного сектора.
Посредством соглашения предполагается сформировать сеть маршрутов, открываемых для
международного автомобильного сообщения, включая международный транспортный маршрут
"Европа - Западный Китай", призванный соединить порты Желтого моря с портами
Ленинградской области через территории Китайской Народной Республики, республики
Казахстан и Российской Федерации.
http://ap-st.ru/ru/news/10378/
Похожие сообщения (1):

Мотор (riamotor.ru), Москва, 3 декабря 2015

К заголовкам сообщений
ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 7 декабря 2015 13:39

Инновационную тележку УВЗ оценил президент РЖД Олег Белозеров
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2015. На выставке "Транспорт России-2015" генеральный директор
АО "НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко представил президенту ОАО "РЖД" Олегу Белозерову
новую двухосную тележку модели 18-555 с осевой нагрузкой 23,5 тс.
Как сообщает пресс-служба корпорации, она предназначена для легкогрузовых вагонов, где не
требуется применение большегрузных тележек, имеющих более высокую стоимость. Может
стать незаменимой для крытых вагонов, платформ, вагон - цистерн для светлых
нефтепродуктов и газов.
Еще одно преимущество - в снижении воздействия на инфраструктуру железных дорог.
Соответственно, для ремонта и поддержания в работоспособном состоянии железнодорожной
колеи потребуется меньше средств. В тележке модели 18-555 применены инновационные
конструкторские решения, которые позволяют в два раза увеличить ее межремонтную
эксплуатацию.
В совокупности новое предложение Уралвагонзавода эффективно для собственников вагонов и
владельца инфраструктуры - ОАО "РЖД".
Инновационная тележка испытана, сертифицирована. Сейчас изготавливается установочная
партия вагонов для подконтрольной эксплуатации.
"В целом интерес к новой продукции УВЗ на транспортной неделе высокий. Стенд предприятия
признан самым эффективным по дизайнерским решениям", - говорится в сообщении.
http://urbc.ru/1068050027-innovacionnuyu-telezhku-uvz-ocenil-prezident-rzhd-oleg-belozerov.html
К заголовкам сообщений
Клинское ИА (inklincity.ru/), Клин, 4 декабря 2015 9:28

Дорожно-транспортный комплекс Подмосковья открыл свою экспозицию на
выставке "Транспорт России-2015"
"Дорожно-транспортный комплекс Московской области открыл свою экспозицию на I X
Международной выставке "Транспорт России", которая проходит 3-5 декабря в столичном
комплексе "Гостиный двор", - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской
области Петр Иванов. - На нашем стенде представлены актуальные информационные
материалы о развитии дорожно-транспортной отрасли Подмосковья".
Петр Иванов отметил, что посетители стенда с интересом знакомятся с достижениями
Московской области в сфере развития общественного пассажирского транспорта и дорожнотранспортной инфраструктуры, с инновационными проектами и планами на будущее, а также с
материалами о работе основных пассажирских перевозчиков Подмосковья.
"Сегодня мы рассказываем на нашем стенде, в первую очередь, о двух проектах, - сообщил
Петр Иванов. - Это проект строительства первой линии легкорельсового транспорта (ЛРТ)
Подольск-Домодедово-Раменское и проект строительства развязки на пересечении
Волоколамского и Ильинского шоссе".
"Строительство линий ЛРТ в Подмосковье будет синхронизировано со строительством
автовокзалов, автостанций, транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) рядом с этими линиями, в
том числе железнодорожных ТПУ, а также со строительством высокоскоростных магистралей в
местах, где линия их пересекает, - сказал Петр Иванов. - Запланировано продление линий ЛРТ
в подмосковные аэропорты, в том числе в Домодедово и строящийся аэропорт Жуковский.
Создание ЛРТ позволит обеспечить связь между крупными городами Подмосковья, а также
снизить маятниковую миграцию из области в столицу, когда многие жители Подмосковья

вынуждены каждый день ездить на работу в Москву. Сегодня, например, в Домодедовском
районе существует избыток рабочих мест, а в Подольском районе избыток
высококвалифицированной рабочей силы. Создание хордовой линии ЛРТ ПодольскДомодедово-Раменское поможет выровнять этот дисбаланс".
Говоря о строительстве развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, Петр
Иванов сообщил, что конкурентные процедуры по этому проекту уже объявлены и в конце
декабря текущего года будет заключен контракт на осуществление первого этапа
строительства данного объекта.
"Новую развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе предполагается
построить в течение трех лет, - сказал Петр Иванов. - Ее пропускная способность составит
более 80 тыс. автомобилей в сутки, что позволит существенно облегчить выезд из
Красногорского и Истринского районов, значительно уменьшить нагрузку на Новорижское
шоссе и обеспечить комфортное транспортное передвижение в этих густонаселенных
районах".
"Общая стоимость строительства новой развязки составит около 12 млрд рублей, объект будет
строиться за счет областного бюджетного финансирования. Возможно с привлечением средств
из федерального бюджета - сейчас мы ведем на эту тему диалог с Министерством транспорта
России и Федеральным дорожным агентством", - заключил Петр Иванов.
Петр Иванов также принял участие в деловом завтраке, который был дан сегодня Министром
транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым в рамках проведения IX
Международного форума и выставки "Транспорт России". В мероприятии приняли участие
руководители ряда субъектов Российской Федерации, органов государственной власти,
федеральных и региональных транспортных организаций, проектных и строительных
предприятий, кредитных учреждений, инвестиционных и пенсионных фондов, рейтинговых
агентств. На деловом завтраке обсуждались вопросы реализации дорожно-транспортных
инфраструктурных проектов в регионах России с применением государственно-частного
партнерства, а также инструменты привлечения средств в данные проекты.
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 3 по 5 декабря в рамках
организованной Министерством транспорта РФ "Транспортной недели- 2015", которая является
комплексом общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта.
Основные темы стенда (№ А.1.8) подмосковного дорожно-транспортного комплекса:
обновление подвижного состава общественного транспорта; новый уровень качества
обслуживания пассажиров, в частности, внедрение в Московской области единой транспортной
карты "Стрелка", с помощью которой можно безналично оплачивать проезд в общественном
транспорте; комплексный проект обеспечения транспортной доступности городского округа
Подольск; проект по созданию современной системы надземного легкорельсового
пассажирского транспорта (ЛРТ), в том числе трассировка прохождения линии ЛРТ по
территории г.о. Подольск; проект строительства транспортно-пересадочных узлов, в частности,
проект по созданию ТПУ "Павшино", а также проект строительства транспортной развязки на
пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе.
Выставка "Транспорт России-2015" работает 3 и 4 декабря с 10 до 18 часов, а 5 декабря с 10 до
16 часов. Бесплатный пригласительный билет для посещения выставки можно получить,
заполнив специальную форму на сайте "Транспорта России".
Пресс-служба Министерства транспорта Московской области
http://inklincity.ru/multimedia/novosti/novosti/04-12-2015-09-28-32-dorozhno-transportnyy-komplekspodmoskovya-otkryl-/
Похожие сообщения (1):



Министерство транспорта Московской области (mt.mosreg.ru), Красногорск, 4 декабря 2015

К заголовкам сообщений
Транспорт России, Москва, 7 декабря 2015 6:00

Вектор приоритетов
В рамках "Транспортной недели - 2015" прошла 9-я международная выставка "Транспорт
России"
В церемонии ее открытия приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ
Аркадий Дворкович и министр транспорта РФ Максим Соколов.
В своем приветственном обращении Аркадий Дворкович отметил, что в рамках форума и
выставки, в ходе "круглых столов", семинаров, деловых встреч обсуждаются актуальные
проблемы развития отечественного транспортного комплекса во всех его инфраструктурных
системах.
Планы у транспортников серьезные. Конечно, экономические реалии, бюджетные ограничения
накладывают определенный отпечаток на темп исполнения задач. Но тем не менее, сказал
Аркадий Дворкович, наиболее важные проекты, такие как Керченский мост, скоростные
магистрали, строительство портовой инфраструктуры и другие, - все они будут реализованы в
срок. Никаких сомнений в этом не должно быть.
"Главное для граждан России, для перевозчиков, для всей российской экономики безопасность и качество работы транспортной инфраструктуры", - подчеркнул заместитель
Председателя Правительства РФ.
На выставке были представлены наиболее крупные достижения транспортного комплекса, и,
как сказал Аркадий Дворкович, Правительство РФ будет поддерживать эффективную,
максимально рациональную с точки зрения финансовых затрат реализацию планов и проектов.
Максим Соколов в своем выступлении отметил, что в уходящем году были реализованы многие
важные проекты и в области развития портовой инфраструктуры, и в авиации, и в
железнодорожном комплексе, и в автодорожном строительстве. Все они представлены на
выставке.
Министр подчеркнул, что, несмотря на все трудности и вызовы, которые предъявляет
сегодняшняя жизнь, транспортный комплекс живет, уверенно развивается, реализует
Транспортную стратегию. Максим Соколов поблагодарил правительство за то внимание,
которое оказывается именно транспортной сфере как мультипликатору развития регионов и
экономики всей страны.
Глава Минтранса отметил, что наметились позитивные тенденции как в развитии российского
рынка транспортных услуг, так и в модернизации транспортной инфраструктуры страны в
целом.
Необходимо, по его мнению, продолжать активно работать над обеспечением ускоренного
темпа роста и одновременно повышением надежности и качества транспортных услуг, что
позволит положительно влиять на динамику развития экономики страны.
После церемонии открытия Аркадий Дворкович и Максим Соколов ознакомились с экспозицией
выставки.
Напомним, что ежегодные деловые "Транспортные недели" проводятся на протяжении девяти
лет для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления
взаимопонимания и сотрудничества между представителями государственной власти и бизнессообщества. В работе "Транспортной недели" ежегодно принимают участие свыше 7 тыс.
человек, среди них представители органов государственной власти и государственных
корпораций, бизнес- структур, российские и зарубежные эксперты.
Вячеслав ЛОБОВ, обозреватель "ТР" Фото Ольги ШВЕЙЦЕР
АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ: " Экономические реалии, бюджетные ограничения накладывают
определенный отпечаток на темп исполнения задач. Но тем не менее наиболее важные
проекты, такие как Керченский мост, скоростные магистрали, строительство портовой
инфраструктуры и другие, - все они будут реализованы в срок. Никаких сомнений в этом не
должно быть.

К заголовкам сообщений
Мотор (riamotor.ru), Москва, 11 декабря 2015 10:37

РОСАВТОТРАНС НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ - 2015"
Автор: korrector@riamotor.ru (корректор)
Рейтинг: / 0
Плохо Отлично
На "Транспортной неделе - 2015" в рамках выставки "Транспорт России" стенд Агентства
автомобильного транспорта посетил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Министр поздравил Алексея Двойных с назначением на должность генерального директора
Агентства автомобильного транспорта и пожелал успехов в работе, а также новых достижений
на благо транспортного комплекса страны.
Алексей Двойных со своей стороны поблагодарил министра за оказанное доверие. "Перед
Агентством стоит много задач, связанных с регулированием транспортного комплекса в области
грузовых и пассажирских перевозок наша задача их выполнить" - сказал Алексей Двойных.
Генеральный директор Агентства Алексей Двойных провел демонстрацию современных
моделей тахографов, рассказал о технических возможностях устройств.
Министр проявил интерес к представленным на стенде тахографам и отметил особую важность
оснащения
транспортных
средств
современными
техническими
устройствами,
обеспечивающими безопасность и контроль дорожного движения.
http://www.riamotor.ru/741%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0
%BD%D1%81-%D0%BD%D0%B0%C2%AB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0
%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%E2%80%932015%C2%BB.html
Похожие сообщения (1):

Автоперевозчик Спецтехника (ap-st.ru), Щербинка, 11 декабря 2015

К заголовкам сообщений
Находскинский рабочий (nr-citynews.ru), Находка, 9 декабря 2015 9:42

Восточный порт в эфире
"Мы выполняем тот комплекс работ, который позволяет нашим клиентам получить лучший
сервис на рынке стивидорных услуг, - заявил управляющий директор АО "Восточный Порт"
Анатолий ЛАЗАРЕВ в прямом эфире "Делового утра" на телеканале РБК.
Руководитель крупнейшего угольного порта страны поделился своими прогнозами
относительно будущего портовой отрасли. Ситуация на рынке стивидорных услуг, когда
предложение превышает спрос, обязывает современный порт предлагать целый комплекс
услуг по очистке, хранению, блендированию, доведению угля до контрактной фракции. Такой
подход в сочетании с современной специализированной техникой позволяет предприятию не
только оставаться востребованным, но и обеспечивать конкурентоспособность российского
угля на мировом рынке.
В интервью Анатолий ЛАЗАРЕВ рассказал о ходе строительства нового угольного терминала
компании. Подробная информация о нем была представлена в ходе ежегодного мероприятия
"Транспортная неделя-2015" на IX Международной выставке "Транспорт России", которая
прошла в Москве с 3 по 5 декабря на территории комплекса "Гостиный двор".
По сообщению пресс-службы АО "Восточный Порт"
http://nrcitynews.ru/%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%b2-%d1%8d%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%b5/
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Министр Владимир Доброхотов принимает участие в Транспортной неделе в
Москве
Оригинал
Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Доброхотов
находится в рабочей командировке в Москве.
Он принимает участие в ежегодном деловом событии - "Транспортной неделе-2015". В
частности, 02 декабря руководитель Минтранса Чувашии посетит круглый стол Ассоциации
"РАДОР" по вопросам развития сети автодорог регионального значения, который пройдет в
рамках заседания Комиссии Ассоциации по развитию, ремонту и содержанию автомобильных
дорог.
Справочно
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и
международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении девяти
лет Министерством транспорта Российской Федерации при организационной поддержке
компании "Бизнес Диалог" для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных
вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и
бизнес-сообщества.
Во всем многообразии событий "Транспортной недели" ключевыми остаются Форум и Выставка
"Транспорт России". В рамках Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития
и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного
транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения
предприятий отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего
развития транспортного сектора.
В работе Форума и Выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 5 000
человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" - более 7 000.
Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также стратегически
важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что "Транспортная
неделя" заслуженно считается одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий.
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&type=news&id=3146053
Похожие сообщения (1):

Официальный сайт Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области (mptpr.astrobl.ru), Астрахань, 3 декабря 2015

К заголовкам сообщений
Expoclub.ru, Москва, 3 декабря 2015 12:31

Некоторые участники выставки "Транспорт России"
В Москве в Гостином дворе 3 декабря стартовала международная выставка "Транспорт России2015".
Выставка является неотъемлемой частью одного из наиболее значимых событий для
транспортного сообщества - ежегодной "Транспортной недели", проходящей в этом году в
Москве с 1 по 6 декабря. Наряду с форумом и выставкой в рамках Транспортной недели
проводятся "Международный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA", VII Общероссийская
спартакиада студентов транспортных ВУЗов и всероссийский фестиваль творчества студентов
транспортных ВУЗов "ТранспАрт-2015", Молодежный Форум, ряд конференций, посвященных
развитию транспортной отрасли.
В целом, в текущем году в рамках программы пройдет свыше 20 деловых форматов, среди
которых: разговор без галстука с заместителями Министра транспорта Российской Федерации,

100 вопросов Министру транспорта Российской Федерации, Деловой завтрак Министра
транспорта Российской Федерации, III Форум транспортного образования.
3 декабря 2015 года с 12:00 по московскому времени для участников и гостей форума и
выставки "Транспорт России" будет организована прямая трансляция ежегодного послания
президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию.
Многие предприятия транспортной отрасли неизменно участвуют в выставке, пользуясь
возможностью поделиться своими достижениями, возможностями и планами.
Компания ОАО "Сибмост" отмечает в 2015 году 70-летний юбилей и презентует информацию о
своей деятельности, связанной со строительством транспортной инфраструктуры, в нескольких
российских регионах. За свою историю "Сибмост" в России и странах СНГ построил свыше 4100
мостов и путепроводов общей длиной более 400 километров.
Группа ОТЛК - структура, созданная государственными российскими, казахстанскими и
белорусскими железными дорогами, в настоящее время является безусловным лидером в
сфере контейнерных перевозок на пространстве 1520. Компании, входящие в периметр ОТЛК,
владеют и управляют почти 33 тыс. вагонов-платформ, более 70 тыс. контейнеров и сетью из
67 грузовых терминалов, 5 из которых расположены на ключевых погранпереходах,
соединяющих единое экономическое пространство со странами Европы и Азии
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) входит в структуру
Министерства транспорта РФ и осуществляет функции по оказанию государственных услуг,
управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере
железно- дорожного транспорта.
"Автодор" представляет проект строительства платной дороги "Москва-Казань", являющейся
частью международного проекта "Европа-Западный Китай", которое может начаться в конце
2018 г. Проектом предусматривается строительство дороги Москва-Нижний Новгород-Казань
длиной 829 км.
Вы можете получить приглашение на выставку, заполнив форму посетителя .
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http://expoclub.ru/news/nekotorye_uchastniki_vystavki_transport_rossii_/
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"Транспорт России" покажут в Москве
Автор: Арктика-инфо
04 декабря 2015
Накануне в Москве в выставочном комплексе "Гостиный двор" открылась IX Международная
выставка "Транспорт России". На выставке представят наиболее значимые проекты в области
железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта.
Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" при
поддержке Минтранса России. В этом году экспозиция представлена более чем 50 стендами
отраслевых ведомств и компаний, в том числе и Российского морского регистра судоходства,
который строит головное судно крупной серии арктических газовозов СПГ в рамках реализации
российского проекта "Ямал СПГ", а также арктические челночные танкеры для транспортировки
нефти с терминала Новый Порт.
Участниками экспозиционной и деловой программы стали более 2000 человек - это
представители
госсектора,
логистических
компаний,
производителей
транспорта,
строительные, ремонтные и обслуживающие организации, учебных заведений и научных
институтов, региональных органов власти.
Выставка подводит итоги работы транспортной отрасли за год, демонстрирует инновационные
разработки в сфере транспорта и инфраструктурные проекты.

IX Международная выставка "Транспорт России" продлится до 5 декабря.
В ходе "Транспортной недели" помимо выставки еще одним ключевым событием станет
Международный форум "Транспорт России", на котором проходят конференции, круглые столы,
посвященные вопросам развития и функционирования транспортной отрасли.
В Москве открлась выставка "Транспорт России" 2015
http://www.arctic-info.ru/news/04-12-2015/v-moskve-otkrlas_-vistavka--transport-rossii--2015
Похожие сообщения (1):

Sudostroenie.info, Санкт-Петербург, 4 декабря 2015
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Центр обмена опытом
С 3 по 5 декабря в Гостином Дворе проходит IХ Международный форум и выставка "Транспорт
России".
Открывая форум и выставку, заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович
отметил, что с каждым годом международный форум собирает все большее количество
участников со стороны бизнес-сообщества, финансовых институтов и представителей органов
власти. "Это позволяет утверждать, что тема развития транспортной отрасли России
становится все более и более актуальной", - подчеркнул он.
Министр транспорта РФ Максим Соколов выразил надежду, что "Транспортная неделя-2015"
станет центром обмена опытом и разработки консолидированной позиции, ориентированной на
взаимовыгодное сотрудничество, а также площадкой для поиска эффективных путей,
способствующих развитию транспортной отрасли.
Высокие гости ознакомились с экспозицией выставки, на которой были представлены стенды
Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО "РЖД", ОАО "Аэрофлот", Федерального
агентства воздушного транспорта (Росавиация), ОАО "Трансконтейнер", ОАО "Сибмост",
Федерального агентства морского и речного транспорта (РОСМОРРЕЧФЛОТ), ФГУП
"Росморпорт", ГК "Автодор" и другие.
Программа форума началась с Делового завтрака Министра транспорта Российской
ФедерацииМаксима Соколова, в ходе которого участники обсудили реализацию
инфраструктурных проектов на транспорте, а также механизмы структурирования проектов ГЧП
и привлечения частного капитала.
Деловую
часть
продолжила
международная
конференция
Компании
ВТМ
дорпроект"Комплексный подход к обеспечению качества проектной продукции. Управление
проектами" и круглый стол Проекта Программы развития ООН / Глобального экологического
фонда - Минтранса России "Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного
транспорта в городах России. Развитие немоторизованных видов передвижений в городах". В
ходе круглого стола Заместитель Министра транспорта РФ Николай Асаул отметил, что одной
из важнейших проблем в деятельности по организации дорожного движения в крупных городах
является обеспечение эффективной работы транспортной системы, повышение безопасности
всех участников дорожного движения, включая пешеходов и велосипедистов, а также снижение
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Состоялся круглый стол "Транспортное строительство в условиях экономических вызовов" на
котором участники обсудили технологии, способные повысить конкурентоспособность
российской транспортной инфраструктуры.
В ходе экспертного диалога "Внутренний водный транспорт России. Системные проблемы и
пути их решения" c докладом выступил начальник Главного управления строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Станислав
Набоко. Он сообщил, что в Алтайском крае в настоящее время судоходство эксплуатирует 607
км транзитных водных путей. Объем перевозок судоходными компаниями за навигацию в этом
году составил порядка 180 тыс. тонн. К 2020 году этот показатель должен достигнуть 500 тыс.
тонн грузов.

В ходе работы круглого стола "Об отдельных актуальных вопросах практической реализации
законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности
Максим Соколов отметил, что в сегодняшних условиях вопросы обеспечения безопасности
становятся ключевыми для отрасли. Спикеры обсудили нормативные акты и законодательные
инициативы, направленные на обеспечения безопасности на транспорте и основные проблемы
проведения досмотровых мероприятий.
Ключевым событием второго делового дня стала пленарная дискуссия "Транспортная
инфраструктура чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации как
драйвер развития регионов России, в ходе которой эксперты обсудили подготовку субъектов
Российской Федерации к Чемпионату. Выступая перед делегатами, Максим Соколовотметил:
"Перед нами стоит амбициозная задача, ведь Чемпионат мира, в отличие от локальных
мероприятий, будет проходить сразу в 11 городах страны. Для нас, транспортников, это
уникальный шанс модернизировать транспортную инфраструктуру крупнейших городов
страны". В рамках пленарной дискуссии в режиме онлайн состоялась церемония запуска
тоннелепроходческого щита, который дал старт строительству станций "Новокрестовская" и
"Беговая" в Санкт-Петербурге, которые должны быть построены к Чемпионату мира по футболу
2018 года. Министр транспорта России Максим Соколов и председатель Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, нажали виртуальную красную кнопку на
планшете, через сотовую связь сигнал дошел до Петербурга и щит был запущен.
"Возможность принять чемпионат мира по футболу - шанс вывести нашу транспортную систему
на новый уровень", - отметил Максим Соколов.
Круглый стол "Эффективность и безопасность полетов при полетно-информационном
обслуживании на аэродромах с низкой интенсивностью" завершил деловую программу первого
дня форума "Транспорт России". Участники обсудили мировой опыт выполнения полетов без
диспетчерского обслуживания на аэродромах с низкой интенсивностью и обменялись опытом в
реализации подобных проектов.
http://инжипром.рф/index.php/news/1176-tsentr-obmena-opytom
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Транспорт России 2015
В рамках "Транспортной недели 2015" с 3 по 5 декабря 2015 года в Гостином дворе проходит
выставка "Транспорт России". О том, чего ждать в ближайшем будущем - в сегодняшнем
репортаже. Добро пожаловать на станцию "Гостиный двор".
- Посетителей выставки встречает стенд РЖД.
Макет нового высокоскоростного поезда, который будет ходить от Москвы до Казани.
Планируется, что его скорость будет достигать 360 км/ч.
Стенд Московского метрополитена - один из самых популярных на всей выставке. Большая
очередь к автомату за коллекционными билетами.
Информационная стойка, которая умеет прокладывать и печатать маршрут.
Буклеты для туристов на китайском, немецком и английском языках. Конечно, есть такой и на
русском.
Плавно переходим к стенду "Московского Транспорта" и транспортной дирекции Чемпионата
мира по футболу в РФ 2018 года. По поводу обслуживания болельщиков ЧМ-2018 - насколько я
понимаю, пока что никакой конкретики нет. Расчет идет на действующий транспорт, а также на
МКЖД. Возможно использование шаттлов от аэропортов к местам проведения соревнований.
Во второй день выставки на экране начали показывать новую карту транспортных загрузок
Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Можно было распечатать фотографию с мячиком.
Компания "Штрих-М" представляет электронные средства для оплаты проезда.
Такие валидаторы начали ставить в Московской области.

А это система мониторинга пассажиропотока. Она считает количество входящих и выходящих
пассажиров.
Бортовой компьютер, установленный у водителя, показывает, сколько пассажиров, вошедших в
салон, оплатили проезд.
Плавно переходим к стенду, посвященному карте "Стрелка".
90% перевозчиков Московской области уже принимают к оплате транспортную карту "Стрелка".
Более 50% пассажиров использует карту при поездках на общественном транспорте. В
некоторых филиалах предприятий-перевозчиков уже начали ставить турникеты.
Валидатор, который принимает банковские карты PayPass.
Каждый пользователь транспортной карты может проверить остаток средств на счете с
помощью веб-портала или мобильного приложения "Стрелка".
Стенд Правительства Московской области и ГУП МО "Мострансавто".
Подвижной состав, который работает на маршрутах Московской области. Предприятие
продолжает окрашивать свои автобусы в цвета бренда "Наше Подмосковье".
Архитектурно-градостроительная концепция транспортно-пересадочного узла "Павшино".
Транспортная развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском
районе Московской области.
Макет, посвященный транспортной доступности Подольска. В будущем планируется
строительство линий легкорельсового транспорта. Первый маршрут должен пройти от
Подольска через Домодедово до Раменского.
Компания "E-traffic" устанавливает мониторы (как на фото ниже) на автовокзалах Москвы.
Кассир вбивает данные, а пассажир может легко все эти данные проверить. Это ускоряет
процесс продажи и сокращает вероятность ошибок при покупке билета на автобус.
На сайте компании можно приобрести билеты на междугородние автобусы. Также компания
представила приложение для покупки электронных билетов "На автобус". Привычный и простой
интерфейс, различные способы оплаты - все очень удобно. Рекомендую к скачиванию.
Свои проекты представила и дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Ниже показан транспортно-пересадочный узел "Девяткино", который
планируют сделать к 2021 году. Он будет включать в себя станцию метро, железнодорожную
станцию, автовокзал, многоуровневый паркинг, стоянку такси и торгово-развлекательный
комплекс.
Бронка - глубоководный порт Санкт-Петербурга.
Грузовой аэропорт Усть-Луга.
Восточный порт (Приморский край).
Новосибирск тоже представил свои проекты.
Стенд компании "Сибмост". Уже готовый Бугринский мост, Новосибирск.
На стенде "Росжелдора" можно было немного поиграть.
"S7 Airlines".
"Уралвагонзавод" с тележкой.
Многострадальный "Платон".
Компания "АИР Магистраль" представила средства организации дорожного движения.
На выставке было очень много стендов, посвященных водному транспорту.
А возле входа в Гостиный двор Санкт-Петербургское ГУП "Пассажиравтотранс" представило
автобус Volgabus-6271 с современными техническими средствами.
Над второй дверью установлена система для звукового оповещения слепых и слабовидящих
пассажиров. Когда дверь открывается - через внешний динамик идет объявление "Автобус
следует по маршруту №39 до конечной остановки "Аэропорт Пулково". Информация
повторяется циклически до момента закрытия дверей автобуса.
На всех современных автобусах есть пандусы для маломобильных пассажиров.
Внутри светло и хорошо.
Петербургская система электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП). Такие валидаторы
установлены у всех дверей. Для оплаты проезда достаточно приложить свой проездной.
Например, "Подорожник", хорошо знакомый жителям и гостям северной столицы.
А это уже новшество - терминал для оплаты проезда банковскими картами. Главная
особенность такого валидатора в том, что он принимает не только карты с технологиями

PayPass или PayWave, но и обычные банковские карты с магнитной полосой или чипом. После
оплаты проезда пассажир получает чек, который и является билетом.
В салоне автобуса установлены вот такие экраны. Это система информирования пассажиров
"Транспорт-ТВ", созданная компанией ООО "РосИнновация" (г. Томск). На внутрисалонное
табло можно выводить различную информацию, включая маршрут следования, текущую
остановку, скорость движения и прочее.
В салонах автобусов СПб ГУП "Пассажиравтотранс" размещены стикеры с QR-кодами,
благодаря которым пассажиры могут установить бесплатное приложение на смартфон и
прослушать аудиотур - экскурсию об истории города и его достопримечательностях,
расположенных по пути следования автобуса. Ищите приложение izi.TRAVEL, скачивайте и
узнавайте интересные факты.
Вот так выглядела общая экспозиция. Было интересно.
Спасибо за внимание!
© Павел Семкин
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К заголовкам сообщений
Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru),
Москва, 4 декабря 2015 17:31

4 декабря в рамках "Транспортной недели - 2015" состоялся разговор без
галстука с участием Министра транспорта РФ Максима Соколова и его
заместителей
Во вступительном слове М. Соколов рассказал, что лейтмотивом второго дня форума
"Транспорт России" стало взаимодействие не только внутри транспортной отрасли, но и с
представителями органов власти и компаний других отраслей, в сотрудничестве с которыми
реализуются транспортные проекты. В этот день прошли дискуссии и круглые столы с
ведомствами, отвечающими за экономику, финансы, безопасность, промышленность,
строительство, торговлю, срегиональными властями.
В ходе обсуждения Министр отметил, что в 2015 году инвестиции только из федерального
бюджета на инфраструктурные проекты составили 490 млрд рублей. Однако из-за масштабов
экономики и географических особенностей все еще невозможно представить, сколько
инфраструктуры необходимо, чтобы полностью удовлетворить спрос и на грузовые, и на
пассажирские перевозки в стране.
В эпоху глобализации мировой торговли и производственных процессов, по мнению Министра,
в качестве центров притяжения долгосрочных инвестиций выступают не только страны, но и
крупнейшие транспортные узлы. Географическое положение Российской Федерации как раз
позволяет выступать в качестве узловой точки торговых, транспортных, миграционных и иных
путей между Европой и Азией. Если прибавить к этому потенциалу сбалансированное
распределение транспортных потоков, строительство интермодальных терминалов и
внедрение интеллектуальных систем управления, то это может дать большой экономический
эффект и заметно увеличить конкурентоспособность нашей страны на мировых рынках.
Также в разговоре без галстука М.Соколов рассказал о мероприятиях, проведенных в честь
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны и их сопровождающим на период празднования 70-летия Победы был
предоставлен бесплатный проезд по территории Российской Федерации на всех видах
транспорта. Эта акция впервые была проведена в 2010 году, а в текущем году правом
бесплатного проезда воспользовалось свыше 20 тысяч ветеранов и сопровождающих. Кроме
того, было сформировано свыше 200 штабов по транспортному обеспечению во всех субъектах
страны и на всех крупных объектах транспортной инфраструктуры, где осуществлялись встречи
и проводы, оказывалась необходимая помощь.
Минтранс России во многих городах организовал мероприятия и чествование ветеранов. Это и
участие в автопробеге, и открытие Аллеи Памяти воинов-автомобилистов, концерт с участием
студентов транспортных вузов и поздравление ветеранов на дому.

Участники и гости посмотрели видеоролик "Топ-10 крупнейших событий транспортной отрасли в
мире", в котором продемонстрированы достижения ведущих мировых держав в различных
отраслях транспортного сектора.
Статс-секретарь - заместитель Министра Сергей Аристов рассказал участникам о
законопроектной деятельности, проводимой Минтрансом России в рамках развития
транспортной системы.
Участникам Форума также продемонстрирован видеоролик о строительстве транспортного
перехода через Керченский пролив, в котором подробно отражены все технико-экономические
характеристики моста, а также эффект, который даст данное сооружение с точки зрения
перемещения грузов и пассажиров в Крым и в обратном направлении.
Первый заместитель Министра Евгений Дитрих рассказал о ходе строительства автомобильных
дорог в России, а также перспективах в развитии должного хозяйства на территории страны.
Николай Асаул сообщил об основных направлениях развития автомобильного и городского
пассажирского транспорта, а также о мерах, принимаемых Минтрансом для повышения
безопасности перевозок пассажиров и грузов данными видами транспорта.
По словам Николая Захряпина, Минтрансом России ведется активная работа по актуализации
нормативной базы в сфере транспортной безопасности. "Мы постоянно дорабатываем
основополагающие документы в данной области с целью повышения и поддержания на
достойном уровне безопасности перевозок пассажиров всеми видами транспорта", - сообщил
он.
Валерий Окулов рассказал о ходе работы, направленной на развитие авиационного
транспорта, поддержку авиакомпаний, а также строительство аэропортовой и аэродромной
инфраструктуры в России.
Виктор Олерский, сообщил, что в настоящее время значительные силы направлены на
строительство морской портовой инфраструктуры, а также развитие такого канала морских
грузоперевозок как Северный морской путь. "Безусловно, мы не обходим стороной вопросы
безопасности на морском и внутреннем водном транспорте, это является не менее важной
задачей нашей отрасли", - подчеркнул он.
По словам Алексея Цыденова, идет активное развитие железнодорожной инфраструктуры в
стране, строятся новые пути, модернизируются существующие железные дороги. "Главной
задачей на сегодняшний день является увеличение пропускной способности наших главных
магистралей - БАМа и Транссиба", - заявил он. В 2016 году должны быть реализованы
основные проекты, обозначенные в программных документах, уверен замминистра.
"Сегодня важно в эпоху динамичных перемен, вызовов, стоящих перед транспортной отраслью,
найти взаимопонимание между бизнесом и властью, перевозчиками и контролирующими
органами. Только в этом случае транспорт будет работать в бесперебойном режиме,
доставлять удобство для пассажиров, обеспечивать своевременные перевозки всех грузов", завершилмероприятиеМ. Соколов.
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К заголовкам сообщений
Вестник ГЛОНАСС (vestnik-glonass.ru), Москва, 3 декабря 2015 13:07

АО "ГЛОНАСС" заключает соглашения в рамках "Транспортной недели - 2015"
На проходящей в Москве IX Международной выставке "Транспорт России" Акционерное
общество "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС") подписало несколько соглашений по сотрудничеству в
сфере применений ГЛОНАСС-технологий.

Одно из соглашений заключено с публичным акционерным обществом "Государственная
транспортная лизинговая компания" (ПАО "ГТЛК"). Цель сотрудничества - реализация
совместных
действий
по
использованию
составных
частей
государственной
автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС") в
сфере транспорта и лизинговых услуг.
Ключевым направлением сотрудничества в рамках соглашения станет взаимодействие в
области использования составных частей ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" при построении и
функционировании информационно-навигационных систем в сфере транспорта и лизинговых
услуг для нужд ПАО "ГТЛК". Составные части ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" могут использоваться для
мониторинга и контроля парка транспортной техники и предметов лизинга, находящихся в
собственности ПАО "ГТЛК".
Стороны планируют совместно в рамках пилотного проекта изучить возможности ГАИС "ЭРАГЛОНАСС" для функционирования и построения информационно-навигационных систем ПАО
"ГТЛК", а также последующего внедрения технических решений в интересах ПАО "ГТЛК" на
всей территории РФ.
Так же АО "ГЛОНАСС заключило соглашение о сотрудничестве с публичным акционерным
обществом "Российские сети" (ПАО "Россети) . Основной целью соглашения является
реализация совместных действий, направленных на использование ресурсов системы "ЭРАГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики.
Стороны выразили готовность к наращиванию потенциала двусторонних отношений и
взаимодействию в целях развития сетей связи и информационных систем ПАО "Россети" с
использованием ресурсов ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области разработки и последующего
внедрения технических решений по следующим основным направлениям: организация
передачи данных об энергетических потоках в электросетях и между объектами
электросетевого хозяйства на базе сети передачи данных ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС",
обеспечивающей надежность передачи данных и некорректируемость передаваемой
информации; интеграция с мобильными сетями профессиональной радиосвязи для
мониторинга транспорта и персонала; мониторинг и контроль состояния сооружений и
конструкций электросетевого комплекса с использованием высокоточного спутникового
позиционирования.
Также стороны планируют разработать модели оказания услуг на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в
целях повышения эффективности операционной деятельности.
Еще одно соглашений было подписано, в присутствии министра транспорта РФ Максима
Соколова, с Российским союзом автостраховщиков (РСА). Соглашение нацелено на развитие
двусторонних отношений в сфере организации применения технических средств контроля,
осуществляющих фиксацию данных в случае ДТП, при урегулировании страховых случаев по
договорам ОСАГО.
Стороны планируют совместно определить требования к техническим средствам контроля,
осуществляющим фиксацию повреждений транспортного средства в результате ДТП и
использующим возможности устройства вызова экстренных оперативных служб с расширенным
функционалом, применяемым в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", а также процедурам передачи данных
об обстоятельствах происшествия, что должно обеспечить предоставление информации о ДТП
страховщику в некорректируемом и максимально объективном виде.
Кроме того, соглашением предусмотрена совместная разработка предложений по
формированию соответствующей нормативно-технической и правовой базы в целях
использования технических средств контроля для фиксации ДТП без участия уполномоченных
сотрудников полиции ("европейский протокол").
Источник: Пресс-служба АО "ГЛОНАСС"
http://vestnik-glonass.ru/news/corp/ao-glonass-zaklyuchaet-soglasheniya-v-ramkakh-transportnoynedeli-2015/
К заголовкам сообщений

Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru),
Москва, 3 декабря 2015 11:31

Поздравительные телеграммы организаторам, участникам и гостям IX
Международного форума и выставки "Транспорт России"
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на Международном форуме и выставке "Транспорт России".
Эти мероприятия традиционно проходят в рамках "Транспортной недели", которая стала
главным отраслевым событием года. На ее площадке обсуждаются важные вопросы,
связанные с развитием основных видов сообщения, перевозкой пассажиров и грузов по
автомобильным дорогам, водным и воздушным маршрутам. Вам предстоит обобщить итоги
работы транспортного комплекса в уходящем году и определить приоритетные задачи на
перспективу. Среди них - логистика перемещения спортсменов и болельщиков между 11
городами, принимающими матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. От ее решения
зависит не только успешное проведение соревнований, но и престиж страны, доверие наших
зарубежных партнеров. И как результат - улучшение делового климата и повышение
инвестиционной привлекательности регионов.
В последнее время в отрасли происходят заметные позитивные сдвиги, которые нашли свое
отражение на выставке ваших достижений. Здесь представлены оригинальные конструкторские
разработки авиа-, авто- и вагоностроителей, современные интеллектуальные транспортные
системы, проекты обновленных вокзалов и аэропортов, предложения российских ученых по
обеспечению безопасности на дорогах. Авторы лучших идей будут отмечены премией
"Формула движения".
Поздравляю лауреатов с заслуженными наградами и желаю им новых открытий. А всем
участникам форума и выставки - плодотворного общения, интересных дискуссий и всего самого
доброго.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на открытии IX Международного форума и выставки "Транспорт России".
Ваши встречи ежегодно собирают в Москве солидный состав участников, предлагают
насыщенную и разнообразную повестку, задают деловой тон для экспертного обсуждения
актуальных проблем развития отечественной транспортной отрасли. И конечно, особым
вниманием профессионалов пользуется традиционная масштабная выставка, которая наглядно
демонстрирует наиболее перспективные разработки в сфере транспорта, знакомит гостей с
ходом реализации наиболее значимых инфраструктурных проектов.
Убежден, что нынешний форум пройдет в конструктивном, содержательном ключе, будет
содействовать эффективному решению первоочередных задач, стоящих сегодня перед
транспортным комплексом страны.
Желаю вам успехов и всего самого доброго.
Руководитель Администрации Президента
Российской Федерации
С.И. Иванов
Приветствую организаторов, участников и гостей IX Международного форума и выставки
"Транспорт России".
Транспорт - это стратегическая отрасль. Для России, как и для любого государства,
эффективная транспортная система является основным фактором территориальной
целостности и конкурентоспособности в мировой экономике, важнейшим звеном промышленной
кооперации и катализатором инновационных решений в области машиностроения, логистики,
строительства, телекоммуникации и в других смежных областях.
Международный форум "Транспорт России" по праву рассматривается в профессиональной
среде как главное деловое событие года. Именно здесь подводятся итоги работы
транспортного комплекса за прошедший год и определяются задачи на ближайшую
перспективу, обсуждаются актуальные вопросы развития основных видов сообщения и
совершенствования профессионального образования.

Уверена, что общение российских и иностранных специалистов в рамках форума и на выставке
будет способствовать появлению новых идей, заключению перспективных соглашений и
консолидации интересов всех участников рынка транспортных услуг.
Желаю успешной работы и плодотворных дискуссий.
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В.Матвиенко
Приветствую организаторов и участников IX Международного форума и выставки "Транспорт
России".
Выставка "Транспорт России" по праву считается крупнейшим российским презентационным
проектом, представляющим перспективные решения для перевозки пассажиров и грузов.
Обмен опытом и всестороннее обсуждение транспортной проблематики в рамках
международного форума способствуют совершенствованию отрасли.
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в своей
деятельности уделяют повышенное внимание профильному законодательству и рассчитывают
на экспертный потенциал работников транспортной отрасли.
Уверен, форум и выставка будут способствовать росту конкурентоспособности российского
транспорта и стимулированию интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Желаю вам новых успехов в работе и всего самого доброго.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Шестого созыва
С.Е.Нарышкин
Закрыть
http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=29224
К заголовкам сообщений
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(mindortrans.tatarstan.ru), Казань, 3 декабря 2015 16:10

Сегодня в Москве начала работу IX Международная выставка "Транспорт
России"
С 30 ноября по 5 декабря в Москве в Гостином дворе пройдет Международная выставка-форум
"Транспортная неделя-2015". В "Транспортной неделе" примут участие представители
Правительства РФ, Министерства транспорта РФ, законодательной и исполнительной власти
федерального и регионального уровней, руководители профильных федеральных и
иностранных агентств и ведомств, крупных транспортных компаний, финансовых организаций.
Сегодня в рамках "Транспортной недели-2015" начала работу IX Международная выставка
"Транспорт России". Выставка призвана презентовать Правительству Российской Федерации
результаты работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для
совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ представит свои проекты по развитию
транспортной инфраструктуры региона.
На стенде Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ посетители выставки смогут
познакомиться с функционирующими, разработанными и строящимися объектами транспортной
отрасли Республики Татарстан, итогами деятельности всех видов транспорта республики.
Также будут представлены инвестиционные проекты государственно-частного партнерства
"Строительство платной автомагистрали "Шали(М-7) - Бавлы (М-5)" в составе международного
транспортного коридора "Европа - Западный Китай", "Строительство автомобильной дороги от
М-7 "Волга" км 970 в районе г.Мамадыш с мостовым переходом через реку Кама в районе
н.п.Соколка", "Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического
центра". Участники выставки узнают и о таких перспективных проектах как строительство в
Казани канатной дороги, железнодорожного кольцевого движение, транспортно-пересадочных

узлов, развитии рынка газомоторного топлива в Татарстане. Будет также представлена
Концепция создания системы скоростных видов транспорта в Республике Татарстан в рамках
утвержденной Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан на период
до 2030 года, а также приоритетный инвестиционный проект "Строительство высокоскоростной
железнодорожной магистрали "Москва - Казань" (ВСМ-2).
Выставка продлится до 5 декабря.
Пресс-служба министерства.
http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/509962.htm
К заголовкам сообщений
Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 8 декабря 2015 13:38

Важнейшим элементом конкурентоспособности морского флота России
является преумножение опыта работы в ледовых условиях - СКФ
Сохранение и преумножение опыта работы в ледовых условиях, накопленного многими
поколениями российских моряков, является важнейшим элементом конкурентоспособности
морского флота России. Такое мнение высказал генеральный директор ПАО "Совкомфлот"
Сергей Франк в ходе пленарной сессии "Транспорт и экономика: формула взаимозависимости"
в рамках "Транспортной недели-2015" (Москва, 30 ноября-5 декабря 2015 года), передает
пресс-служба компании.
Как отметил Сергей Франк, актуальными направлениями дальнейшего совершенствования
законодательства России в области морского транспорта и деятельности на этом направлении
регуляторов рынка могли бы стать: повышение требований к эксплуатантам объектов морского
транспорта, а также стандартов безопасности оказания транспортных услуг в Арктике и
совершенствование системы охраны окружающей и природной среды; максимальная
реализация потенциала взаимодействия российского торгового флота и отечественного
транспортного машиностроения; сохранение и развитие уникальной системы морского
профессионального образования.
В своем выступлении глава ПАО "Совкомфлот" рассказал о значении новых технологий в
динамичном развитии компании в течение последнего десятилетия. По его словам, около 50%
прироста доходов группы компаний "Совокомфлот", которые в 2015 году (прогнозный
показатель) выросли в три раза по сравнению с 2005 годом, были обеспечены в результате
освоения новых сегментов рынка и новых транспортных технологий, таких как морская
перевозка сжиженного природного и нефтяного газа, обслуживание нефтегазовых проектов на
континентальном шельфе, морская транспортировка грузов крупнотоннажными судами в
условиях высоких широт.
ПАО "Совкомфлот" в рамках IX-й международной "Транспортной недели" и выставки
"Транспорт России" (Москва, 30 ноября-5 декабря 2015 года) на своем стенде представило
новейшие действующие и перспективные транспортные и технологические решения, которые
крупнейший российский и ведущий в мире энергетический перевозчик предлагает клиентам. В
текущем году на стенде компании была также представлена интерактивная экспозиция Морской
Коллеги при правительстве Российской Федерации.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в
мире судоходных компаний в сфере морской транспортировки углеводородов, а также
обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный
флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой
обстановкой, включает 153 судна общим дедвейтом около 12,86 млн тонн (на текущий момент).
Треть судов имеет высокий ледовый класс. Совкомфлот участвует в обслуживании крупных
энергетических проектов в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей",
"Приразломное", Tangguh, Peregrino. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге,
представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, ЮжноСахалинске, Лондоне, Лимасоле, Мадриде, Сингапуре и Дубае.

http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=26769
К заголовкам сообщений
Московский Комсомолец # Екатеринбург. Урал (eburg.mk.ru), Екатеринбург, 8 декабря
2015 15:27

Новинки УВЗ - на выставке. Корпорация представила железнодорожную
тележку
Автор: Илья Рощин
Корпорация "УВЗ" стала участницей IX международного форума и выставки "Транспорт России
- 2015". Это площадка для представления наиболее значимых проектов в области
железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта.
Это ежегодное мероприятие традиционно собирает более 2000 человек со всей России и стран
ближнего и дальнего зарубежья. В этом году выставку и форум посетили представители
транспортных и логистических компаний, производители транспорта, строительные, ремонтные
и обслуживающие организации, инвесторы и банки, учебные заведения и научные институты, а
также представители власти из разных регионов.
Как отметил министр транспорта Максим Соколов, многие проекты - стратегические. Россия самое большое в мире государство по своим площадям. Поэтому транспорт - мультипликатор
всей экономики страны. Сокращение бюджетных инвестиций призвано компенсировать
государственное частное партнерство. Оно будет финансировать такие направления развития,
как БАМ, новые дороги для Чемпионата мира по футболу. В планах - создание эффективной
дорожной инфраструктуры под строительство предприятий на севере страны, современных
транспортных узлов. Еще один перспективный проект - транспортный коридор между Европой и
Китаем. Осуществлять масштабные грузовые перевозки невозможно без вагонов, поэтому
исторические вызовы не меняют планов развития.
Уралвагонзавод, несмотря на временное снижение спроса на вагонную продукцию из-за
кризиса, работает над новыми предложениями для рынка. На "Транспорте России - 2015"
впервые представлена железнодорожная тележка модели 18-555 производства УВЗ. Она
призвана заменить на железных дорогах все существующие тележки с осевой нагрузкой 23,5 тс
и стандартным межремонтным пробегом при использовании в конструкции вагонов для
перевозки легковесных грузов.
По словам начальника управления продвижения продукции Дивизиона железнодорожной
техники Михаила Бойко, основной инновационный показатель новой тележки - увеличенный
межремонтный пробег до 500 000 километров. По результатам проведенных на
экспериментальном кольце ВНИИЖТ испытаний она в составе вагона подтвердила все
заявленные технические характеристики для потенциальных потребителей и железнодорожной
инфраструктуры.
Модульный принцип, примененный в тележке, позволяет потребителям самим выбрать, в какой
комплектации для них будут изготавливаться тележки/вагоны - с кассетными или
цилиндрическими роликовыми подшипниками в корпусе буксы.
Во время транспортной недели с новой вагонной продукцией УВЗ познакомились руководители
федеральных органов власти и представители АО "РЖД".
http://eburg.mk.ru/articles/2015/12/08/novinki-uvz-na-vystavke-korporaciya-predstavilazheleznodorozhnuyu-telezhku.html
К заголовкам сообщений
Официальный информационный портал Республики Саха - Якутия (sakha.gov.ru), Якутск,
8 декабря 2015 4:45

В рамках "Транспортной недели - 2015" состоялся круглый стол по теме:
"Реализация системы взимания платы с грузового транспорта массой свыше 12
тонн"
4 декабря, в рамках всероссийского ежегодного форума "Транспорт России -2015" прошел
круглый стол по теме: "Реализация системы взимания платы с грузового транспорта массой
свыше 12-тонн".
В мероприятии приняли участие глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт,
заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по транспорту Сергей Тен,
председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан Мереке Пшембаев, а также представители общественности и лидеры
общественного мнения в дорожной сфере.
По словам Романа Старовойта, на сегодняшний день благодаря запуску системы взимания
платы "Платон" в федеральный дорожный фонд уже поступило 910 млн рублей. В системе
зарегистрировано 650 тысяч транспортных средств, оформлено 1,1 млн маршрутных карт.
"Устранены технические сбои, которые были зафиксированы в первые дни работы "Платона". В
настоящее время идет рабочий процесс по упрощению и совершенствованию отдельных
элементов системы. Для этого мы находимся в постоянном контакте с бизнес-сообществом", подчеркнул глава агентства.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что резонанс, связанный с запуском "Платона" во
многом обусловлен тем, что система вскрыла проблемы "черного" сегмента рынка
грузоперевозок. Они накапливались на протяжении последних лет в связи с отменой
лицензирования и появлением на рынке перевозчиков-частников, которые занимались
демпингом на рынке, работали с заказчиками по непрозрачным схемам, зачастую в обход
налогов, допуская нарушения режима труда и отдыха водителей.
"Сейчас эти грузоперевозчики ощущают на себе последствия своих же необдуманных действий.
Отсутствие перевозчиков работающих по серым схемам оздоровит рынок, создаст реально
действующую конкурентную среду, при этом, ни о каком коллапсе с доставкой грузов речи быть
не может. На рынке достаточно добросовестных компаний, которые обеспечат необходимые
стране объемы перевозок", - подчеркнул Роман Старовойт.
В свою очередь Сергей Тен отметил, что сегодня в Государственной Думе ожидается
положительное решение об утверждении во 2-м и 3-м чтении ряда поправок в действующее
законодательство. Среди них - озвученное ранее снижение штрафных санкций для владельцев
транспортных средств массой свыше 12 тонн за неоплаченный проезд по федеральным
трассам до 5 тысяч рублей за первое, а также до 10 тысяч рублей за второе нарушение. Кроме
того, на законодательном уровне будет закреплена возможность грузоперевозчиков оплачивать
свой проезд по федеральным трассам уже по факту совершенных поездок (а не по схеме
авансированных платежей).
Депутат подчеркнул, что часть поступлений в дорожный фонд от системы "Платон" будет
распределяться на конкретные региональные дорожные проекты. Уже сейчас треть субъектов
Российской Федерации начала подготовку заявок на получение данных субсидий.
По словам Мереке Пшембаева, дорожники Казахстана внимательно следят за опытом
Российской Федерации по внедрению системы взимания платы с большегрузных автомобилей
и в дальнейшем планируют адаптировать его и на своей дорожной сети.
Подтвердил оправданность проекта по взиманию платы с большегрузных автомобилей и
директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики
Михаил Блинкин. В свое докладе от отметил, что подобные системы основаны на конкретных
научных исследованиях, проводившихся дорожниками в США и Германии на предмет
разрушительного воздействия на покрытия грузовиков массой свыше 12 тонн. "Платеж логичен
и закономерен. Однако на этапе внедрения системы были недоработки в подготовке к ее
запуску. К счастью, они являются некритичными и сейчас устраняются концессионером
постфактум", - заявил Михаил Блинкин.
Мнение перевозчиков на круглом столе озвучил вице-президент Российского автотранспортного
союза Валерий Алексеев, который отметил, что благодаря проведенной информационной
работе с перевозчиками удалось избежать проблем при запуске системы "Платон" в
эксплуатацию. "Сейчас ведутся разговоры только о технических доработках, необходимость

данного проекта и его готовность к работе не вызывает сомнения. Более того, в дополнение к
"Платону" государству нужно вкладывать средства в развитие автоматизированной системы
весогабаритного контроля", - подчеркнул Валерий Алексеев. По его мнению, отрасли
необходим новый закон, регламентирующий порядок допуска транспортных средств к
грузоперевозкам.
В завершении мероприятии состоялось выступление генерального директора Ассоциации
"РАДОР" Игоря Старыгина, который отметил, что для регионов фактическая потребность в
финансировании работ по содержанию дорог, а также их ремонту и капремонту составляет 1,4
трлн рублей ежегодно (и это без учета потребности в финансировании работ по строительству
и реконструкции). В связи с этим важность новых внебюджетных источников наполнения
дорожных фондов, к которым относится система "Платон", не вызывает сомнения.
Источник: сайт Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)
http://www.sakha.gov.ru/node/293863
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В рамках "Транспортной недели-2015" торжественно открыли IX
международный форум и выставку "Транспорт России"
Автор: Министерство транспорта Рф
Источник: http://www.mintrans.ru/
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и
международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении девяти
лет Министерством транспорта Российской Федерации при организационной поддержке
компании "Бизнес Диалог" для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных
вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и
бизнес-сообщества.
Выставка призвана презентовать Правительству Российской Федерации результаты работы
транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения
задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации.
В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов транспорта с
участием лидеров отрасли и Министерства транспорта Российской Федерации.
Среди вопросов повестки дня - ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов,
создание оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов,
получение выигрышного места в глобальной мировой конкуренции, инвестиционная
привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное образование и будущее
специалистов транспортных Вузов.
Центральным элементом форума в 2015 году станет обсуждение приоритетов
инфраструктурного развития.
В 2015 году IX Международная выставка развернет свою экспозицию на территории 3700 кв.м.
и наглядно продемонстрирует ход реализации наиболее значимых проектов в сфере
железнодорожного ( выставочный стенд РЖД ), автомобильного, авиационного, морского и
речного транспорта.
В приветственном слове заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович
отметил, что с каждым годом международный форум собирает все большее количество
участников со стороны бизнес-сообщества, финансовых институтов и представителей органов
власти. "Это позволяет утверждать, что тема развития транспортной отрасли России
становится все более и более актуальной", - подчеркнул он. По его мнению, развитие
транспортной инфраструктуры позволяет не только увеличивать пассажиро- и грузооборот,
реализовать транзитный потенциал страны, обеспечивая выход на новые международные
рынки, но и играет важную роль в создании новых точек роста промышленности.
Министр транспорта РФ Максим Соколов выразил надежду, что "Транспортная неделя-2015"
станет центром обмена опытом и разработки консолидированной позиции, ориентированной на

взаимовыгодное сотрудничество, а также площадкой для поиска эффективных путей,
способствующих развитию транспортной отрасли.
Он рассказал, что деловая программа нацелена на рассмотрение актуальных вопросов
транспортного комплекса и демонстрацию в рамках выставки наиболее значимых проектов.
"Могу отметить позитивные тенденции как в развитии российского рынка транспортных услуг,
так и в модернизации транспортной инфраструктуры нашей страны в целом. Необходимо
продолжать активно работать над обеспечением ускоренного темпа роста и одновременно
повышением надежности и качества транспортных услуг, что позволит положительно повлиять
на динамику развития экономики страны", - подчеркнул Министр.
http://vpk.name/news/146089_v_ramkah_transportnoi_nedeli2015_torzhestvenno_otkryili_ix_mezhdu
narodnyii_forum_i_vyistavku_transport_rossii.html
К заголовкам сообщений
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АО "ГЛОНАСС" и ПАО "РОССЕТИ" начинают сотрудничество в сфере
использования ресурсов "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики
Акционерное общество "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС) и публичное акционерное общество
"Российские сети" (ПАО "Россети) заключили соглашение о сотрудничестве. Основной целью
соглашения является реализация совместных действий, направленных на использование
ресурсов системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики.
Подписание соглашения состоялось 3 декабря 2015 г. в пресс-центре выставочного комплекса
"Гостиный двор" в рамках IX Международной выставки "Транспорт России". Документ подписан
генеральным директором АО "ГЛОНАСС" Андреем Недосековым и генеральным директором
ПАО "Россети" Олегом Бударгиным в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова.
Стороны выразили готовность к наращиванию потенциала двусторонних отношений и
взаимодействию в целях развития сетей связи и информационных систем ПАО "Россети" с
использованием ресурсов Государственной автоматизированной информационной системы
"ЭРА-ГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС").
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области разработки и последующего
внедрения технических решений по следующим основным направлениям: организация
передачи данных об энергетических потоках в электросетях и между объектами
электросетевого хозяйства на базе сети передачи данных ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС",
обеспечивающей надежность передачи данных и некорректируемость передаваемой
информации; интеграция с мобильными сетями профессиональной радиосвязи для
мониторинга транспорта и персонала; мониторинг и контроль состояния сооружений и
конструкций электросетевого хозяйства с использованием высокоточного спутникового
позиционирования.
Также стороны планируют разработать модели оказания услуг на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в
целях повышения эффективности операционной деятельности.
"АО "ГЛОНАСС" рассматривает ПАО "Россети" в качестве стратегического партнера,
сотрудничество с которым будет взаимовыгодным и предоставит широкие возможности для
развития
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
электроэнергетического
комплекса России, повысит надежность и эффективность управления энергетическими сетями
за счет внедрения передовых технологических решений", - комментирует генеральный
директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков.
"Россети" в настоящий момент формируют архитектуру сетевого комплекса будущего, основой
которого станут интеллектуальные системы учета и управления. Использование ресурсов
системы "ЭРА-ГЛОНАСС", безусловно, поможет в решении этой задачи", - заявил Олег
Бударгин.
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" ежегодного делового
события, посвященного вопросам развития транспорта
и
инфраструктурных проектов. Мероприятие проводится при поддержке Минтранса РФ и участии

профильных министерств и ведомств, ведущих государственных и коммерческих компаний
отрасли.
http://www.mrsk-cp.ru/?id=99937&template=main
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Актуальные вопросы "Транспортной недели"
Главными событиями московской "Транспортной недели 2015" стали 9-е международные
выставка и форум "Транспорт России".
Андрей Заболотский
В рамках выставки были представлены достижения и новинки практически всех сегментов
транспортной отрасли, на площадках форума проходили встречи представителей
профессионального сообщества - конференции и круглые столы, на которых обсуждались
проблемы и перспективы развития транспорта.
Открытие этих ключевых мероприятий "Транспортной недели" состоялось 3 декабря в Гостином
дворе. С приветственным словом к собравшимся обратился зампред правительства РФ
Аркадий Дворкович. Он, в частности, подчеркнул, что интерес к форуму и выставке со стороны
представителей всех структур отрасли не ослабевает, более того, количество участников год от
года только прибавляется. Поэтому сегодня транспортная тема становится актуальной как
никогда.
- Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры, - заметил чиновник, важно не
только в части увеличения пассажирских и грузовых перевозок и усиления транзитного
потенциала, но и в сопутствующем росте других отраслей промышленности.
Выступивший следом министр транспорта РФ Максим Соколов говорил о том, что
"Транспортная неделя 2015", безусловно, станет площадкой для поиска эффективных решений,
привнесет новые импульсы во взаимовыгодное сотрудничество, расширит возможности
партнерских связей. Он отметил позитивные тенденции как в развитии российского
транспортного рынка, так и в модернизации транспортной инфраструктуры нашей страны в
целом. И подчеркнул, что на динамику развития экономики страны положительно повлияет
более активная работа, нацеленная на повышение надежности и качества в сфере
транспортных услуг.
В автотранспортной и дорожной тематике из обсуждавшегося на конференциях и круглых
столах форума преобладали стандартные, но от этого не ставшие менее важными вопросы,
такие как обеспечение эффективной работы транспортной системы в крупных городах,
повышение уровня безопасности всех участников дорожного движения. К более глобальным, по
своей сути, можно было отнести реализацию инфраструктурных проектов, выработку
механизмов структурирования проектов государственно-частного партнерства и привлечения
частного капитала.
Дорожно-транспортная безопасность была и остается одной из самых острых проблем
российской действительности. Недаром на круглом столе форума по транспортной
безопасности министр транспорта подчеркнул, что сегодня вопросы обеспечения безопасности
становятся ключевыми для отрасли. Справедливости ради следует отметить, что многое
предпринимается для снижения количества ДТП, и что немаловажно, именно отечественные
разработчики технологических, технических решений начинают занимать в этой сфере ведущие
позиции.
Так в процессе ознакомления с представленным на выставке удалось пообщаться с
представителем одного из экспонентов - компании "АИР Магистраль", специалисты которой
занимаются разработкой и внедрением современных систем безопасности дорожного
движения. И было приятно узнать, что компания использует исключительно свои инженерные
решения, и продукцию производит также на своем, находящемся в Дмитровском районе,
предприятии. Номенклатура выпускаемых устройств, при всей их узкой дорожной
направленности, весьма разнообразна - от различных сигнальных флажков, столбиков,

дорожных знаков и ограждений до автономных мобильных транспортных светофоров.
Последние, кстати, очень хорошо себя зарекомендовали на сочинских олимпийских играх.
- Продукция компании, - уверял мой собеседник Даниил Гривков, - пользуется хорошим спросом
в российских регионах и ни в чем не уступает зарубежным аналогам. В общем, чем не
импортозамещение.
Программа форума была составлена очень плотно - конференции и круглые столы буквально
"наслаивались" друг на друга по времени. Так, например, практически в одно время 4 декабря
проходили "Разговор без галстука" с участием министра транспорта и конференция
Росавтодора "Развитие скоростных автомобильных дорог Российской Федерации". Отмечая в
"Разговоре" выделение (только из федерального бюджета) 490 млрд. рублей инвестиций в 2015
году на инфраструктурные проекты, министр транспорта признался, что до сих пор не ясно,
какая инфраструктура необходима для полного удовлетворения спроса на грузовые и
пассажирские перевозки в стране. Такая вот российская специфика - во многом еще предстоит
разбираться и многое постигать.
На конференции о развитии скоростных дорог докладчики говорили о международном опыте их
создания, и о том насколько перспективным может стать это направление в нашей стране.
Насчет перспектив пока не очень понятно, а вот то, что сегодня, как отметил директор
института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил
Блинкин, Россия в мировом рейтинге по развитию дорожной инфраструктуры находится на 132
месте - это данность. Поэтому, как подчеркнул он, инвестиции в дорожное строительство
оправданы на сто процентов.
Что касается международного опыта, то, пожалуй, здесь одним из наиболее интересных было
выступление Виктора Побережнюка, представителя компании Vinci Concessions.
Он достаточно подробно рассказал о том, как выстроена система платных скоростных дорог во
Франции. Надо признать - очень разумно, прежде всего потому, что дает существенную
экономию времени и даже благоприятно воздействует на окружающую среду.
Проведение 4 декабря круглого стола с длинным названием "Реализация системы взимания
платы с грузового транспорта массой свыше 12 тонн" в рамках форума было вполне
ожидаемым, настолько эта тема сегодня сверхактуальна и даже злободневна. Правда,
название можно было бы сделать и покороче - "Платон" и дальнобойщики", например. Впрочем,
присутствие последних запланировано не было. И видимо поэтому, все выступления сводились
к тому, что система дорожных сборов уникальна по охвату, продумана и необходима, а те сбои,
которые были в начале, никак не могут повлиять на все то положительное, что в ней заложено.
И даже Михаил Блинкин, не всегда согласный с установками и действиями представителей
официальной точки зрения в транспортно-дорожной сфере, на этот раз был с ними заодно.
- Платеж логичен и закономерен. - Отметил он. - Однако на этапе внедрения системы были
недоработки в подготовке к ее запуску. Впрочем, они являются некритичными и сейчас
устраняются концессионером постфактум.
Обосновывая нужность системы, он сослался на научные исследования в США и Германии,
подтверждающие разрушительное воздействие тяжелых грузовиков на дорожное покрытие.
О необходимости в дополнение к "Платону" создания автоматизированной системы
весогабаритного контроля говорил вице-президент российского автотранспортного союза
Валерий Алексеев.
- Да и новый закон о порядке допуска транспортных средств к грузоперевозкам следует
принять, - подытожил он.
Что ж, инициатив и предложений у чиновников всегда хватало, дороги вот только лучше от
этого почему-то ну никак не становятся. А дополнительный дорожный (третий по счету) налог
на дальнобойщиков, по всей видимости, поспособствует ускоренному приведению их в
надлежащий вид.
Проблем в отрасли, что скрывать, накопилось много. Как заметил министр транспорта "в эпоху
динамичных перемен, вызовов, стоящих перед транспортной отраслью, важно найти
взаимопонимание между бизнесом и властью, перевозчиками и контролирующими органами".
Актуально? Наверное…
http://transler.ru/news/exhibition/aktualnie_voprosi_transportnoy_nedeli.html
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В Москве прошла конференция, посвященная эффективному управлению
проектами в дорожной отрасли
Автор: Проектная Практика
Конференция "Комплексный подход к обеспечению качества проектной продукции. Управление
проектами" была включена в деловую программу Международного форума "Транспорт России",
ежегодно организуемого Министерством транспорта Российской Федерации в рамках
Транспортной Недели.
Конференция собрала обширную аудиторию, в ней приняли участие более 160 человек руководители отраслевых министерств и ведомств, специалисты российских и зарубежных
строительных компаний, эксперты строительной отрасли, специалисты по управлению
проектами, разработчики программного обеспечения.
Ключевой темой конференции стало применение методологии управления проектами и
современных технологий информационного моделирования для строительства автомобильных
дорог. Спикеры затронули различные вопросы: будущее проектов на основе информационного
моделирования, международные и российские тенденции в данной области, ключевые
инструменты повышения качества проектной продукции и их практическое применение и др.
Группа компаний "Проектная ПРАКТИКА" в лице спикера, управляющего партнера Трубицына
Юрия Юрьевича, поделилась опытом применения информационных систем управления
проектной деятельностью в дорожной отрасли. Спикер подчеркнул, что ИТ-системы выступают
ядром проекта и могут значительно облегчить взаимодействие его участников, рассказал об
особенностях внедрения систем управления проектами в строительстве и сопутствующих
факторах успеха.
Конференция была организована компанией "ВТМ дорпроект", которая осуществляет
комплексную проектно-изыскательскую деятельность на объектах дорожно-транспортной
инфраструктуры России, а также объектах промышленного и гражданского строительства.
Траспортная неделя 2015 проходит в Москве с 30 ноября по 5 декабря, ее участниками
ежегодно становятся более 7 000 человек, среди них представители органов государственной
власти и государственных корпораций, бизнес-сообщества, приглашенные российские и
зарубежные эксперты.
При подготовке новости использованы информационные и фото материалы компании "ВТМ
дорпроект" и "Бизнес-Диалог".
Источник: http://www.pmpractice.ru/news/2015/3262/
http://mskit.ru/news20/no188987/
Похожие сообщения (1):
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Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова стал
активным и успешным участником "Транспортной недели"-2015, крупнейшего
международного отраслевого мероприятия
Автор: Текст и фотографии предоставлены Гму имени адмирала Ф.ф. Ушакова
С 30 ноября по 5 декабря 2015 года в Московском Гостином дворе и Центральном Доме
культуры железнодорожников прошла "Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие,
включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике
транспорта. "Неделя" проводится на протяжении девяти лет Министерством транспорта РФ для

открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества.
Ч то такое "Транспортная неделя"? Это комплекс мероприятий, куда входят:
- IX Международный форум "Транспорт России";
- IX Международная выставка "Транспорт России";
- Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ;
- Международный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA. Организация дорожного движения в
Российской Федерации", проекты которого обеспечивают решение транспортных проблем в
городах России на основе применения передового международного опыта;
- Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство";
- II Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры
"Формула движения";
- Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений
"ТранспАРТ", ежегодно объединяющий свыше 30 коллективов из 19 транспортных высших
учебных заведений страны;
- VII Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений,
демонстрирующая высокую физическую подготовку молодого поколения;
- III Форум транспортного образования.
Г осударственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова стал активным и
успешным участником "Транспортной недели"-2015. А информационный канал "Первый
Морской" ГМУ в те же дни стал победителем в номинации "Лучший материал студенческого
телевидения" на Всероссийском конкурсе СМИ "PROобразование-2015".
1. Трижды лидер отрасли
Г осударственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова принял участие в
работе выставки "Транспорт России - 2015", проходящей в рамках "Транспортной недели".
В экспозиции демонстрировались достижения транспортной отрасли России, а также
обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры, включая реконструкцию и
строительство транспортных объектов, повышение транспортной доступности регионов,
улучшение транспортной безопасности и многое другое. Большое внимание было уделено
подготовке транспортной отрасли к Чемпионату мира по футболу-2018.
Морской университет представил экспозицию вуза и в очередной раз доказал свое звание
Лидера отрасли, которого удостоен уже третий год подряд. Организаторы выставки оценили
работу стенда на высоком уровне и вручили представителям ГМУ специальный диплом.
2. Курсанты Морского университета приняли участие в фестивале "ТранспАрт-2015"
К урсанты Государственного Морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова приняли
участие в ежегодном фестивале транспортных вузов России "ТранспАрт 2015" , который
проходил 30 ноября в городе Москва.
Грандиозное событие, в котором участвовали 19 транспортных вузов нашей страны, покорило
своими масштабами и значимостью! Возможности, которые были открыты перед ребятами,
позволили им получить новый опыт, окрыляющее вдохновение и конечно, массу ярких
позитивных эмоций!
В период проведения фестиваля проходили творческие мастер-классы, вели которые
выдающиеся профессионалы в области литературы, искусства, фотографии, художественного
мастерства. Ценные советы, заряд бурной энергии, поддержка, убеждающая в правильности
выбранного направления, - это далеко не все, что получили наши участники.
В Центральном Доме Культуры железнодорожников под бурные аплодисменты на сцену вышли
19 художественных коллективов со всей страны - моряки, железнодорожники, гражданская
авиация, автомобилисты. Все участники достойно представили свои университеты, а главное
доказали основную тему фестиваля "Моя профессия- моя гордость". Курсанты ГМУ имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова были награждены дипломами лауреатов в номинациях литература,
фотоискусство, художественное искусство, сценическое мастерство, видео-визитка. Алиса
Ростовцева, Татьяна Ляпина, Анеля Евтушенко, шоу-группа "Терра" в составе 9 человек были
награждены именными дипломами за подписью Министра транспорта РФ, который, кстати,
лично посетил фестиваль и пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом.

Поздравляем ребят с такими высокими показателями и желаем им вновь брать высоты в своей
творческой и профессиональной деятельности.
3. ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова - участник Спартакиады студентов транспортных вузов
C 28 по 30 ноября 2015 г. в Москве проходила VII спартакиада студентов транспортных вузов
России в рамках "Транспортной недели-2015". Сборные команды ГМУ приняли участие по трем
видам спорта: мини-футболу, настольному теннису (смешанная команда) и плаванию
(смешанная команда).
Соревновательным духом, спортивным интересом и атмосферой праздника была наполнена
эта спартакиада. Команда по мини-футболу заняла 7 место в общекомандном зачете,
теннисисты завоевали 5 место, а среди пловцов наилучший результат показал кандидат в
мастера спорта Никита Немец, занявший 4 место.
- Конечно, хотелось бы на своей дистанции стать первыми, но мы будем тренироваться больше
и лучше, чтобы в следующем году стать победителями, - говорит пловец.
Наши ребята сражались с сильнейшими спортсменами России, показали отличные результаты
и командную сплоченность. На торжественном закрытии Министр транспорта РФ Максим
Юрьевич Соколов поздравил сборную университета и вручил памятные дипломы.
4. "Первый Морской" снял лучший материал студенческого телевидения
И нформационный канал "Первый Морской" стал победителем в номинации "Лучший материал
студенческого телевидения" на Всероссийском конкурсе СМИ "PROОбразование-2015".
Курсантка ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова, создатель информационного канала "Первый Морской"
Николина Пономарева стала одним из 15 победителей Всероссийского конкурса средств
массовой информации "PROОбразование-2015". Ее работа "Яхтенный спорт в ГМУ им.адм.Ф.Ф.
Ушакова" стала лучшим материалом студенческого телевидения.
Всероссийский конкурс "PROОбразование-2015" проводился по инициативе Министерства
образования и науки Российской Федерации с целью сбора и поощрения лучшего
журналистского опыта в освещении процессов развития российской школы. На конкурс было
подано рекордное количество работ - 712!
Т оржественная церемония награждения прошла в Москве на XI Международной конгрессвыставке "GlobalEducation - Образование без границ".
С поздравлениями к лучшим журналистам обратился Министр образования и науки России
Дмитрий Ливанов. Церемонию награждения открыла Председатель Экспертного совета
"PROОбразование-2015", директор Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Минобрнауки
России Наталия Золотарева.
Н аграды победители получили из рук известных российских журналистов, а в роли ведущих
выступили директор Департамента информационной политики Минобрнауки России Анна
Усачева и российский актер театра и кино, режиссер Дмитрий Дюжев. "Первый морской"
невозможно не узнать! Форма говорит сама за себя!", - отметил ведущий во время вручения
награды.
- Я и рассчитывать не могла на такую большую победу, - говорит Николина. - Когда наш канал
появился в марте 2014 года, над его созданием работали всего два курсанта: я и моя подруга.
Сегодня уже совсем другой уровень: штат увеличился в десятки раз, нас узнают, приглашают
на мероприятия. И это радует.
Будущая профессия Николины никак не связана с журналистикой, она - без пяти минут
таможенник. Но любимое хобби приносит отличные результаты! Желаем новых больших побед
"Первому Морскому" и ждем свежих интересных выпусков!
http://novodar.ru/index.php/gmupunkt/459-gmucat/10545-gmusaiuytndp-12-2015
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5 декабря 2015 года на "Транспортной неделе - 2015" в рамках выставки
"Транспорт России" стенд Агентства автомобильного транспорта посетил
Министр транспорта РФ Максим Соколов
Министр поздравил Алексея Двойных с назначением на должность генерального директора
Агентства автомобильного транспорта и пожелал успехов в работе, а также новых достижений
на благо транспортного комплекса страны.
Алексей Двойных со своей стороны поблагодарил Министра за оказанное доверие. "Перед
Агентством стоит много задач, связанных с регулированием транспортного комплекса в области
грузовых и пассажирских перевозок наша задача их выполнить " -сказал Алексей Двойных.
Генеральный директор Агентства Алексей Двойных провел демонстрацию современных
моделей тахографов, рассказал о технических возможностях устройств.
Министр проявил интерес к представленным на стенде тахографам и отметил особую важность
оснащения
транспортных
средств
современными
техническими
устройствами,
обеспечивающими безопасность и контроль дорожного движения.
index.jpg
http://www.logistics.ru/management/news/5-dekabrya-2015-goda-na-transportnoy-nedele-2015-vramkah-vystavki-transport-rossii
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Сроки проведения конкурса по строительству четвертого моста в Новосибирске
огласят на следующей неделе
Мост может получить грант от российского правительства в 50% стоимости строительства, если
обойдет конкурентов.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий дал поручение профильным
ведомствам готовить всю необходимую документацию для заключения концессии на
строительство четвертого моста через Обь. На определение сроков проведения конкурса
Городецкий дал неделю. Напомним, строить мост будут на условиях государственно-частного
партнерства.
Губернаторрассказал, что проект строительства четвертого моста, представленный на IX
Международной выставке "Транспорт России", заинтересовал российских и зарубежных
экспертов. Новосибирский мост входит список четырех перспективных проектов, потенциально
претендующих на получение федерального гранта в размере до 50% стоимости строительства.
Среди конкурентов Новосибирской области проекты Удмуртской Республики, Самары и
Хабаровска.
"В ходе участия в "Транспортной неделе" мы еще раз услышали оценку со стороны
федеральных ведомств по поводу перспективности нашего проекта, - сказал Владимир
Городецкий. - Получить до 50% из федерального бюджета в это непростое время - это победа.
Но за нее надо конкурировать с другими территориями".
Губернатор дал поручение, как можно скорее подготовить всю необходимую документацию,
потому что в ближайшее время Министерство транспорта РФ огласит требования к заявкам на
гранты.
http://top54.city/news/newsid/43312/
К заголовкам сообщений
InfoElectro.ru, Москва, 7 декабря 2015 3:00

АО "ГЛОНАСС" и ПАО "РОССЕТИ" начинают сотрудничество в сфере
использования ресурсов "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики

Акционерное общество "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС) и публичное акционерное общество
"Российские сети" (ПАО "Россети) заключили соглашение о сотрудничестве. Основной целью
соглашения является реализация совместных действий, направленных на использование
ресурсов системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики.
Подписание соглашения состоялось 3 декабря 2015 г. в пресс-центре выставочного комплекса
"Гостиный двор" в рамках IX Международной выставки "Транспорт России". Документ подписан
генеральным директором АО "ГЛОНАСС" Андреем Недосековым и генеральным директором
ПАО "Россети" Олегом Бударгиным в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова.
Стороны выразили готовность к наращиванию потенциала двусторонних отношений и
взаимодействию в целях развития сетей связи и информационных систем ПАО "Россети" с
использованием ресурсов Государственной автоматизированной информационной системы
"ЭРА-ГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС").
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области разработки и последующего
внедрения технических решений по следующим основным направлениям: организация
передачи данных об энергетических потоках в электросетях и между объектами
электросетевого хозяйства на базе сети передачи данных ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС",
обеспечивающей надежность передачи данных и некорректируемость передаваемой
информации; интеграция с мобильными сетями профессиональной радиосвязи для
мониторинга транспорта и персонала; мониторинг и контроль состояния сооружений и
конструкций электросетевого хозяйства с использованием высокоточного спутникового
позиционирования.
Также стороны планируют разработать модели оказания услуг на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в
целях повышения эффективности операционной деятельности.
"АО "ГЛОНАСС" рассматривает ПАО "Россети" в качестве стратегического партнера,
сотрудничество с которым будет взаимовыгодным и предоставит широкие возможности для
развития
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
электроэнергетического
комплекса России, повысит надежность и эффективность управления энергетическими сетями
за счет внедрения передовых технологических решений", - комментирует генеральный
директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков.
"Россети" в настоящий момент формируют архитектуру сетевого комплекса будущего, основой
которого станут интеллектуальные системы учета и управления. Использование ресурсов
системы "ЭРА-ГЛОНАСС", безусловно, поможет в решении этой задачи", - заявил Олег
Бударгин.
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" ежегодного делового
события, посвященного вопросам развития транспорта
и
инфраструктурных проектов. Мероприятие проводится при поддержке Минтранса РФ и участии
профильных министерств и ведомств, ведущих государственных и коммерческих компаний
отрасли.
http://www.infoelectro.ru/news/news-61934.html
К заголовкам сообщений
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ГТЛК принимает участие в "Транспортной неделе - 2015".
С 30 ноября по 5 декабря Государственная транспортная лизинговая компания принимает
участие в главном отраслевом мероприятии года "Транспортная неделя - 2015". ГТЛК
традиционно выступит в качестве экспонента и партнера на выставке "Транспорт России" (г.
Москва, ул. Ильинка д. 4 "Гостиный двор"), которая пройдет 3-5 декабря в рамках
"Транспортной недели -2015".
На стенде ГТЛК специалисты будут презентовать крупнейшие проекты, реализуемые
компанией. В частности, посетители стенда смогут ознакомиться с особенностями и ходом
реализации программы лизинга городского пассажирского транспорта на газомоторном топливе
и электротранспорта. Проект осуществляется ПАО "ГТЛК" в рамках распоряжения
Правительства РФ. Его реализация предполагает поставку пассажирского автомобильного

транспорта, работающего на газомоторном топливе и электричестве, в субъекты РФ на
условиях некоммерческого лизинга. Пилотным регионом, в котором реализуется программа,
является Республика Крым.
Немаловажное значение для российской экономики в целом имеет программа оперативного
лизинга самолетов SSJ-100 для отечественных региональных авиаперевозчиков. Для ее
реализации в уставный капитал ПАО "ГТЛК" из федерального бюджета внесено 30 млрд
рублей, аналогичная сумма привлекается лизинговой компанией из внебюджетных источников.
На сегодняшний день ГТЛК заключила с российскими авиакомпаниями соглашения на поставку
более чем 100 воздушных судов SSJ-100. Реализация проекта способствует процессу
импортозамещения в авиастроительной отрасли и обновлению парка гражданских воздушных
судов.
Также посетители стенда ГТЛК смогут ознакомиться с инвестиционной программой по
строительству танкеров класса река-море. Данный проект направлен на развитие
отечественной судостроительной отрасли и стимулирование процесса импортозамещения. В
рамках него планируется построить и поставить в лизинг 7 универсальных танкеров. Участники
проекта ООО "БФ Танкер", ОАО "Окская судоверфь" и АО "Завод "Красное Сормово", один
танкер уже спущен на воду.
Также в ходе выставки генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин подпишет соглашения о
сотрудничестве с АО "ГЛОНАСС" и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор).
Приглашаем Вас принять участие в торжественной церемонии подписания документов, а также
посетить стенд Государственной транспортной лизинговой компании (А 1.13). На мероприятии
вы сможете пообщаться с руководством компании и обсудить все вопросы, связанные с
деятельностью ГТЛК на лизинговом рынке.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=16478E62-7496-9A40-9B23-78894E634CDB
К заголовкам сообщений
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"ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики
Акционерное общество "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС) и публичное акционерное общество
"Российские сети" (ПАО "Россети) заключили соглашение о сотрудничестве. Основной целью
соглашения является реализация совместных действий, направленных на использование
ресурсов системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики.
Подписание соглашения состоялось 3 декабря 2015 г. в пресс-центре выставочного комплекса
"Гостиный двор" в рамках IX Международной выставки "Транспорт России". Документ подписан
генеральным директором АО "ГЛОНАСС" Андреем Недосековым и генеральным директором
ПАО "Россети" Олегом Бударгиным в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова.
Стороны выразили готовность к наращиванию потенциала двусторонних отношений и
взаимодействию в целях развития сетей связи и информационных систем ПАО "Россети" с
использованием ресурсов Государственной автоматизированной информационной системы
"ЭРА-ГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС").
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области разработки и последующего
внедрения технических решений по следующим основным направлениям: организация
передачи данных об энергетических потоках в электросетях и между объектами
электросетевого хозяйства на базе сети передачи данных ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС",
обеспечивающей надежность передачи данных и некорректируемость передаваемой
информации; интеграция с мобильными сетями профессиональной радиосвязи для
мониторинга транспорта и персонала; мониторинг и контроль состояния сооружений и
конструкций электросетевого хозяйства с использованием высокоточного спутникового
позиционирования.
Также стороны планируют разработать модели оказания услуг на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в
целях повышения эффективности операционной деятельности.
"АО "ГЛОНАСС" рассматривает ПАО "Россети" в качестве стратегического партнера,
сотрудничество с которым будет взаимовыгодным и предоставит широкие возможности для

развития
информационно-коммуникационной
инфраструктуры
электроэнергетического
комплекса России, повысит надежность и эффективность управления энергетическими сетями
за счет внедрения передовых технологических решений", - комментирует генеральный
директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков.
"Россети" в настоящий момент формируют архитектуру сетевого комплекса будущего, основой
которого станут интеллектуальные системы учета и управления. Использование ресурсов
системы "ЭРА-ГЛОНАСС", безусловно, поможет в решении этой задачи", - заявил Олег
Бударгин.
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" ежегодного делового
события, посвященного вопросам развития транспорта
и
инфраструктурных проектов. Мероприятие проводится при поддержке Минтранса РФ и участии
профильных министерств и ведомств, ведущих государственных и коммерческих компаний
отрасли.
http://energyexpert.ru/content/view/1652/1/
К заголовкам сообщений
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СГУПС принял участие в Транспортной неделе в Москве
С 30 ноября по 5 декабря 2015 года в Москве в девятый раз прошло главное отраслевое
событие года - "Транспортная неделя". Это мероприятие посетила делегация СГУПСа во главе
с ректором вуза Алексеем Леонидовичем Манаковым. "Транспортная неделя" - ежегодное
деловое событие, включающее серию общероссийских и международных мероприятий по
проблематике транспорта. Проводится на протяжении девяти лет Министерством транспорта
Российской Федерации для открытого обсуждения актуальных транспортных вопросов.
"Транспортная неделя" - это комплекс мероприятий, куда входят: • IX Международный форум
"Транспорт России"; • IX Международная выставка "Транспорт России"; • Координационное
транспортное совещание государств-участников СНГ; • Международный конгресс "ROAD
TRAFFIC RUSSIA". Организация дорожного движения в Российской Федерации", проекты
которого обеспечивают решение транспортных проблем в городах Российской Федерации на
основе применения передового международного опыта; • Международная конференция "Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство", которая проходит впервые; • II
Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры
"Формула движения"; • III Форум транспортного образования. В рамках Форума проходили
конференции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного,
авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. В работе Форума и Выставки
"Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 5 000 человек. Суммарное количество
участников "Транспортной недели" в этом году - более 7 000. 12 "круглых столов" проводились
в московских транспортных вузах. Все эти мероприятия помогают сформулировать
предложения для Правительства РФ и Президента страны, что позволяет наметить
дальнейший путь развития транспортного образования в рамках общего образовательного
процесса. Также в рамках "Транспортной недели" прошла VII Общероссийская спартакиада
студентов транспортных вузов, которая проводится в целях создания условий для физического
и духовного совершенствования студентов и молодежи. В программу спартакиады были
включены следующие виды спорта: шахматы, плавание, волейбол, настольный теннис, минифутбол, баскетбол. Команда СГУПСа по волейболу заняла первое место среди 16 участвующих
команд и четвертое место в настольном теннисе. Всероссийский фестиваль творчества
студентов транспортных высших учебных заведений "ТранспАРТ", объединил свыше 30
коллективов из 19 транспортных высших учебных заведений страны. Наш вуз также
представляли студенты СГУПСа, которые достойно показали себя. Главной целью фестиваля
является популяризация транспортных профессий и отрасли в целом, идеологическая
ориентация и профориентация молодого поколения. Фестиваль призван поддержать развитие
детских и юношеских творческих отраслевых коллективов России.
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"Восточный Порт" представил Дальний Восток на "транспортной неделе".
В рамках IХ Международной выставки "Транспорт России" предприятие АО "Восточный Порт"
представило Дальний Восток, выступив с презентацией своего проекта. Министр транспорта
Максим Соколов отметил вклад дальневосточников в развитие транспортной отрасли.
Макет строящейся третьей очереди специализированного угольного комплекса АО "Восточный
Порт" вызвал большой интерес как у представителей бизнеса и власти, так и у подрастающей
молодежи, осваивающей профессии транспортной отрасли.
За время проведения выставки стенд дальневосточной компании посетили помощник
Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта Максим Соколов и его заместитель Виктор
Олерский. Все политические деятели отметили высокие темпы реализации проекта.
"В 2012 году в послании Президента Владимир Путин обратил внимание на необходимость
развития портовых мощностей страны. Параллельно наши акционеры приняли решение
увеличить мощности порта почти в два раза", - отметил управляющий директор АО "Восточный
Порт" Анатолий Лазарев.
Строительство третьей очереди началось в 2012 году. На данный момент проект реализован
более чем на 50 процентов.
Третья очередь начнет работу уже в 2017 году, а к 2020 году общий годовой грузооборот
предприятия составит около 39 миллионов тонн.
Напомним, в структуру АО "Восточный Порт" входят два производственно-перегрузочных
комплекса. Первый - единственный в Приморском крае специализированный угольный
комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень
автоматизации достигает 98,9 процента. Мощность перевалки - 14,2 миллионов тонн в год.
Второй - универсальный производственно-перегрузочный комплекс - специализируется на
грейферной перевалке угля, его мощность составляет 3 миллиона тонн в год.
Транспортно-логистический комплекс - одно из приоритетных направлений развития Приморья.
Как отмечает Губернатор края Владимир Миклушевский, благодаря своим экономикогеографическим преимуществам Приморье не просто интегрировано в дальневосточную
логистику, а определяет логистическую отрасль как одну из ключевых.
"Сегодня она образует около 18 процентов всего региона и продолжает развиваться.
Имеющиеся преимущества края позволяют намечать новые, масштабные проекты в
логистической области. Таковым, в частности, является проект модернизации международных
транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", - отметил глава края, выступая на
Втором Российско-Китайском ЭКСПО.
Проекты этих транспортных коридоров Приморья получили поддержку на государственном
уровне в Китае.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=64F24ED7-AC3C-4B42-8DF4-07C869A89662
К заголовкам сообщений
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УВЗ-логистик приняла участие в выставке "Транспорт России".
Корпорация УВЗ стала участницей IX международного форума и выставки "Транспорт России
2015" - площадки для представления наиболее значимых проектов в области
железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. От УВЗЛогистик выставку посетил генеральный директор Дмитрий Еремеев и первый заместитель
генерального директора Игорь Ткачев.

Это ежегодное мероприятие традиционно собирает более 2000 человек со всей России и стран
ближнего и дальнего зарубежья. В этом году выставку и форум посетили представители
транспортных и логистических компаний, производители транспорта, строительные, ремонтные
и обслуживающие организации, инвесторы и банки, учебные заведения и научные институты, а
также представители власти из разных регионов.
Как отметил Министр транспорта Максим Соколов, многие проекты - стратегические. Транспорт
- мультипликатор всей экономики страны. Сокращение бюджетных инвестиций призвано
компенсировать государственное частное партнерство. Оно будет финансировать такие
направления развития как БАМ, новые дороги для Чемпионата мира по футболу. В планах создание эффективной дорожной инфраструктуры под строительство предприятий на севере
страны, современных транспортных узлов. Еще один перспективный проект - транспортный
коридор между Европой и Китаем. Осуществлять масштабные грузовые перевозки невозможно
без вагонов, поэтому исторические вызовы не меняют планов развития.
Уралвагонзавод, несмотря на временное снижение спроса на вагонную продукцию из-за
кризиса, работает над новыми предложениями для рынка. На "Транспорте России - 2015"
впервые представлена железнодорожная тележка модели 18-555 производства УВЗ. Она
призвана заменить на железных дорогах все существующие тележки с осевой нагрузкой 23,5 тс
и стандартным межремонтным пробегом при использовании в конструкции вагонов для
перевозки легковесных грузов. Основной инновационный показатель новой тележки увеличенный межремонтный пробег до 500 000 километров. По результатам проведенных на
экспериментальном кольце ВНИИЖТ испытаний она в составе вагона подтвердила все
заявленные технические характеристики для потенциальных потребителей и железнодорожной
инфраструктуры. Модульный принцип, примененный в тележке, позволяет потребителям самим
выбрать, в какой комплектации для них будут изготавливаться тележки/вагоны - с кассетными
или цилиндрическими роликовыми подшипниками в корпусе буксы. Во время транспортной
недели с новой вагонной продукцией УВЗ ознакомился президент АО "РЖД" Олег Белозеров и
руководители федеральных органов власти.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=F3B12642-DC9F-CF4E-AB2A-645ACF6ACEB5
К заголовкам сообщений
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Проекты "Транспорта России"
Автор: Газета "подмосковье сегодня" Фото с сайта mosregtoday.ru
На прошедшей в рамках ежегодной "Транспортной недели" выставке "Транспорт России"
Московская область представила несколько перспективных проектов. Один из них, развитие в
Подмосковье системы легкорельсового транспорта, получил высокую оценку первых лиц
российского правительства. Воплощать этот проект начнут уже в будущем году.
"Для России транспортная отрасль - это нерв экономики, - сказал в своем выступлении на
выставке председатель российского правительства Дмитрий Медведев. - Если нет дорог, то
единой страны не существует. В текущем году транспортный комплекс России выполнил
возложенные на него задачи. Но планы на следующий год не менее масштабны и амбициозны".
Подмосковье как регион-лидер, в том числе и в области транспорта, развивается в
общероссийском тренде. На выставке "Транспорт России" наш регион представил несколько
проектов, дающих многое для развития экономики Московской области и всей страны в целом.
Прежде всего это проект строительства легкорельсовой транспортной системы, который в
ближайшие годы реализуют в Подмосковье.
Стратегия развития транспортного комплекса Московской области предусматривает развитие
как существующих радиальных, так и хордовых направлений. Легкорельсовый транспорт (ЛРТ)
как раз свяжет хордовыми маршрутами крупные подмосковные города и позволит их жителям
перемещаться по региону, минуя центр Московского транспортного узла и Московскую
кольцевую автодорогу. Кроме этого, сеть ЛРТ охватит и крупные подмосковные аэропорты.
Наличие такой современной транспортной системы избавит регион от автомобильных пробок в

зоне притяжения МКАД и в крупных населенных пунктах, а его жителей - от необходимости
добираться в не столь отдаленный населенный пункт исключительно через Москву.
Первые три частных проекта, проработанные и реализуемые в рамках развития подмосковной
системы ЛРТ, были показаны на выставке "Транспорт России" в составе подмосковной
экспозиции. Одна из компаний застройщиков, активно действующих на областном рынке жилой
недвижимости, самостоятельно решает вопросы повышения транспортной доступности своих
новостроек. Один из проектируемых участков, линия рельсового скоростного пассажирского
транспорта по направлению Видное - Бутово - Щербинка - Москва, претворят в жизнь первым.
Естественно, он предполагает создание всей необходимой пассажирской инфраструктуры,
включая транспортно-пересадочные узлы.
Другой интересный и полезный проект - Единая транспортная карта Московской области. На
выставке "Транспорт России" он был представлен на стенде своего партнера - ОАО
"Универсальная электронная карта".
Подмосковье на выставке "Транспорт России" представлял также железнодорожный
перевозчик региона - ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания " , на долю
которого приходится 80% железнодорожных пригородных перевозок в столичном транспортном
узле. Компания презентовала свою концепцию ответственного перевозчика. Принимая на себя
ответственность за полный цикл сервиса, от покупки билета и до выхода со станции на
конечном пункте, ОАО "ЦППК" разработало долгосрочную инвестиционную программу.
В целом экспозиция Московской области на прошедшей выставке продемонстрировала ход
выполнения задач Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России
(2010-2020-е годы)", а также Государственной программы Московской области "Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса", сформированной с учетом положений
Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года. Кстати, стенд Подмосковья на
торжественной церемонии закрытия выставки "Транспорт России" 6 декабря был отмечен
дипломом как самая посещаемая экспозиция.
К заголовкам сообщений
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Проекты развития дорог и транспорта Подмосковья
предоставили министру транспорта России Максиму Соколову
В первый день работы выставки "Транспорт России" стенд Дорожно-транспортного комплекса
Московской области, на котором представлены проекты решения вопросов транспортной
доступности подмосковных городов, осмотрел министр транспорта России Максим Соколов.
О проекте по решению проблем транспортной доступности Подольска Максиму Соколову
сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Петр Иванов.
"Открытие движения по Южному обходу Подольска обеспечит транспортную доступность
жилых микрорайонов Подольска и выведет транзитный поток из южной части города микрорайона Кузнечики, а также транспорт, следующий из Климовска в Москву, на
федеральную автодорогу М-2 "Крым", - отметил Петр Иванов. - Запуск южной хорды ЛРТ
"Подольск-Домодедово-Раменское" создаст транспортную связь между Подольском и
граничащими с ним районами, строительство линии начнется в 2017 году".
В состав проекта "Южный обход Подольска" входит строительство кольцевой развязки на улице
Кирова, строительство эстакады через железную дорогу Курского направления, которая свяжет
развязку со Старосимферопольским шоссе, и расширение до шести полос участка с 43 по 48 км
Старосимферопольского шоссе. Все три объекта являются автомобильной дорогой "Южный
обход г. Подольска". Среднегодовая перспективная суточная интенсивность движения до 2031
года, с учетом строительства запланированных транспортных развязок и ввода в эксплуатацию
микрорайона "Кузнечики", составит более 35 тыс. автомобилей в сутки.
Напомним, IX Международная выставка "Транспорт России" проходила в Москве с 3 по 5
декабря в рамках организованной Министерством транспорта РФ "Транспортной недели-2015",
которая является комплексом общероссийских и международных мероприятий по
проблематике транспорта.

Основные темы стенда Дорожно-транспортного комплекса Московской области - развитие на
территории региона системы современных ТПУ, создание которых позволит разгрузить
автомобильные дороги, реализовать преимущества общественного транспорта, сократить
время в пути и обеспечить пассажирам комфортную пересадку с личного на общественный
транспорт; комплексное решение проблем транспортной доступности г.о. Подольск, в
частности, синхронизация строительства дорожного объекта "Южный обход Подольска" и
первого пускового комплекса ЛРТ "Подольск-Домодедово-Раменское"; строительство
транспортной развязки на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе, работа над
которой синхронизирована со строительством ТПУ "Павшино" - этот проект позволит
существенно облегчить выезд из густонаселенных Красногорского и Истринского районов,
значительно уменьшит нагрузку на Новорижское шоссе и обеспечит комфортное транспортное
передвижение в данных районах.
Пресс-служба Министерства транспорта Московской области.
К заголовкам сообщений
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Эксперты СпейсТим представили ведущие инновационные разработки
Система обеспечения безопасности регионального аэропорта на основе ГЛОНАСС,
региональные навигационно-информационные системы (РНИС), система информирования и
оповещения пассажиров общественного транспорта на основе ГЛОНАСС и геотаргетинга (LBA),
система высокоточного позиционирования мостов - флагманы в линейке инновационных
решений СпейсТим.
4 декабря в ходе Транспортной недели-2015 состоялся круглый стол "Использование
технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС в целях повышения эффективности транспортной
отрасли и обеспечения безопасности перевозок", модератором которого выступил генеральный
директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков. С приветственным словом к участникам
обратились Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин и заместитель
Министра транспорта Алексей Цыденов.
СпейсТим холдинг представил к рассмотрению участниками круглого стола два решения:
региональную навигационно-информационную систему (РНИС) и систему мониторинга
обслуживания воздушных судов на перроне, контроля работников служб региональных
аэропортов.
Андрей Платонов, первый заместитель генерального директора СпейсТим, отметил
актуальность внедрения и развития полномасштабных РНИС в Российской Федерации в целях
обеспечения безопасности и модернизации транспортного комплекса региона: "Мы
акцентируем внимание на возможности использования инновационного
решения
региональными руководителями различного уровня для оценки эффективности использования
подчиненного парка транспортных средств и обеспечения безопасности транспортной работы.
Наш опыт по созданию элементов или полнофункциональных РНИС в крупнейших регионах
(Московская, Волгоградская, Тамбовская, Калужская, Курская, Рязанская, Смоленская области,
Чеченская Республика) показывает, что развитие транспортного комплекса региона напрямую
зависит от степени проникновения ГЛОНАСС-технологий в производственные процессы
отдельных предприятий и целых ведомств". Так же эксперт добавил: "Несколько слов хочу
сказать о расширении функционала РНИС с учетом начала работы государственной системы
экстренного вызова в автомобиле ЭРА-ГЛОНАСС. Ключевые преимущества системы ЭРАГЛОНАСС становятся дополнительными преимуществами региональных навигационноинформационных систем после этапа их обязательной интеграции. ЭРА-ГЛОНАСС становится
базой для развития и внедрения навигационных, информационных и телекоммуникационных
технологий на транспортном комплексе субъектов РФ".
В частности, Игорь Левитин в ходе круглого стола поручил рассмотреть возможность
интеграции ЭРА-ГЛОНАСС с другими системами, обеспечивающими контроль и безопасность
на транспорте, в рамках единого устройства.

"Что касается инноваций в области обеспечения безопасности в аэропортах, мы бы выделили
не только основные преимущества и технические особенности существующих решений и наш
опыт внедрений в крупнейших аэропортах России, но и дополнительные возможности наших
перспективных разработок, в т.ч. системы indoor-навигации персонала аэропортов, мониторинг
посещения удаленных объектов и др.", - комментирует Андрей Платонов.
На выставке "Транспорт России", которая проходила в Гостином дворе 3-5 декабря в рамках
Транспортной недели, НП "ГЛОНАСС" и АО "ГЛОНАСС" представили работу государственной
системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС и коммерческие сервисы на
основе инфраструктуры системы: мониторинг транспорта, страховая телематика, система
высокоточной навигации, систему информирования и оповещения пассажиров общественного
транспорта разработки СпейсТим (LBA). Также на стенде представлены технологические
новинки, созданные с применением навигационных технологий, в частности, беспилотники
Геоскан 101, предназначенные для проведения аэрофотосъемки местности.
Система информирования и оповещения на пассажирском транспорте ST TransMedia® инновационное решение, которое комплексирует передовые технологии спутниковой навигации
и привязки информации к местоположении. Это "облачный" транспортный медиаканал с
вещанием в прямом эфире, привязкой к местоположению (LBA / геотаргентингом) и ГЛОНАСС с
вещанием в прямом эфире.
ST TransMedia® - инновационное решение в области цифрового маркетинга и спутниковой
навигации. В системе объединены новейшие технологий LBA (Location based advertising /
геотергетинга, привязки к местоположению), DOOH (Digital Signage) и спутниковой навигации
ГЛОНАСС. Система предназначена для повышения комфортности пассажиров и обеспечения
безопасности пользования городским пассажирским транспортом и обеспечивает оперативное
визуальное информирование пассажиров (посредством современных "умных" мультимедийных
терминалов) об условиях поездки, действиях в условиях чрезвычайных ситуаций,
предоставляет информационный и рекламный контент в режиме online, в прямом эфире.
По словам директора по маркетингу СпейсТим Светланы Хадоновой, преимущества решения
ST TransMedia®: инновационные технологии и методы передачи (через "облако") и
визуализации информации; оперативное обновление информации на мультимедийных
терминалах в режиме online; возможность геотаргетинга (привязки к местоположению)
информационного и рекламного контента; определение текущего местоположения
транспортного средства по сигналам системы ГЛОНАСС; "умные" мультимедийные терминалы
для трансляции контента (новый формат Digital Signage, DOOH); российская разработка.
"Внедрение системы на городском пассажирском транспорте позволит повысить качество
транспортного обслуживания населения, обеспечит рост привлекательности транспортных
услуг", - комментирует Светлана Хадонова.
По словам Александра Уфимцева, заместителя генерального директора СпейсТимЛаб (входит
в СпейсТим холдинг), система ST TransMedia® является уникальной разработкой, не имеющей
аналогов на российском рынке рекламно-информационных систем на транспорте. Благодаря
возможности обновления информации по каналам сотовой связи, оператор системы может
менять
и добавлять
информацию на
дисплеях (мультимедийных терминалах),
устанавливаемых в пассажирском транспорте в режиме on-line. "Т.е., наша система может
использоваться не только в качестве площадки для информирования и развлечения
пассажиров, но и как средство экстренного оповещения и инструктирования пассажиров в
случае чрезвычайных ситуаций, являясь важным звеном в обеспечении безопасности
перевозки пассажиров. Каждый дисплей имеет в своем составе приемник ГЛОНАСС, что
обеспечивает возможность воспроизведения любой информации в привязке к заранее
заданной точке маршрута. Это делает систему чрезвычайно привлекательной для
рекламодателей, и позволяет предприятиям общественного транспорта рассматривать данное
решение не только как средство повышения качества обслуживания пассажиров, но и как
источник дополнительной прибыли. Хочу подчеркнуть, что система полностью разработана
специалистами нашей компании, включая мультимедийные терминалы, систему управления
ими и программный комплекс по управлению контентом. Ряд важных модулей, входящих в
состав терминала, производятся на нашем предприятии. Здесь же осуществляется и сборка
устройств", - говорит Александр.

В своем приветствии участникам круглого стола Алексей Цыденов подчеркнул, что на выставке
"Транспорт России" представлена новинка - автомобиль Лада Веста с предустановленным на
конвейере терминалом ЭРА-ГЛОНАСС. "Система заработала, перешла в боевой режим и
начала реализовывать функционал, который был в нее заложен. Кроме того реализуются и
многие другие проекты на транспорте с использованием технологий ГЛОНАСС. Во многих
субъектах внедрен полный мониторинг перевозки опасных грузов и регулярного пассажирского
транспорта, что дало эффект повышения безопасности перевозок. Например, в Татарстане, где
внедрено обязательное оснащение школьных автобусов, в этом году обеспечена
стопроцентная безопасность: не было зафиксировано ни одного инцидента", прокомментировал Алексей Цыденов.
Александр Морозов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации отметил: "В настоящее время на проведение сертификации компонентов
транспортных средств, обеспечивающих спутниковую навигацию и вызов экстренных
оперативных служб, аккредитованы три органа по сертификации ("Связь-Сертификат" и НИИ
Радио в России и один - в Казахстане) и четыре испытательные лаборатории (три - в России,
одна - в Казахстане). Таким образом, уже создана доказательная база по обеспечению
подтверждения
соответствия
комплектных
транспортных
средств
и
аппаратуры,
устройств/систем, предназначенных для установки на транспортные средства. Развитие
инфраструктуры ЭРА-ГЛОНАСС и системы спутниковой навигации для формирования единой
навигационной среды на транспортном комплексе, безусловно, приведет к росту различных
отраслей экономики, развитию рынка навигационных услуг и повышению безопасности".
Президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко, выступая на круглом столе с докладом о
перспективах развития навигационных технологий на транспортном комплексе, отметил: "На
основе ЭРА-ГЛОНАСС, как единственной системы, обязательной для всех категорий
транспортных средств, можно производить интеграцию различного бортового оборудования и
систем, для которых оно предназначено. При этом потребитель должен иметь право выбора:
купить доступный терминал с одним функционалом, или использовать устройство для решения
различных задач. В любом случае ЭРА-ГЛОНАСС как самая массовая система должна стать
основой для интеграции с другими навигационно-информационными системами".
Предыдущие новости Компании:
02.12.2015 (65) СпейсТим представит новую разработку на конференции Умное страхование
12.11.2015 (104) Как идет развитие микроэлектроники в России, в том числе, навигационной
аппаратуры потребителей?
05.11.2015 (150) Развитие систем тахографического контроля обсудили на днях в Томске
=====
В этот день год назад :
10.12.2014 (191) Биометрическая техника и технологии безопасности - 2014
10.12.2014 (176) Заседание Общественного совета при Росреестре
10.12.2014 (205) МСС ГЛОНАСС и Умное страхование снизят стоимость страхования
автомобиля
10.12.2014 (162) ОАО " РИРВ" представит доклад на IV Международном форуме по Арктике
10.12.2014 (187) Спутниковая навигация в регионах
10.12.2014 (144) ГЛОНАСС получила собственную доменную зону в интернете
10.12.2014 (173) Россия и Индия проведут переговоры по сотрудничеству в области ГНСС
10.12.2014 (174) НП "ГЛОНАСС" на конференции "Россия - Италия: сохранить доверие и
партнерство"
http://www.aggf.ru/pr.php?nn=7854
К заголовкам сообщений
Myprom.ru, Москва, 3 декабря 2015 16:00

АО "ГЛОНАСС" и ПАО "Россети" начинают сотрудничество в сфере
использования ресурсов "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики

Акционерное общество "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС) и публичное акционерное общество
"Российские сети" (ПАО "Россети) заключили соглашение о сотрудничестве. Основной целью
соглашения является реализация совместных действий, направленных на использование
ресурсов системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд электроэнергетики.
Подписание соглашения состоялось 3 декабря 2015 г. в пресс-центре выставочного комплекса
"Гостиный двор" в рамках IX Международной выставки "Транспорт России". Документ подписан
генеральным директором АО "ГЛОНАСС" Андреем Недосековым и генеральным директором
ПАО "Россети" Олегом Бударгиным в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова.
Стороны выразили готовность к наращиванию потенциала двусторонних отношений и
взаимодействию в целях развития сетей связи и информационных систем ПАО "Россети" с
использованием ресурсов Государственной автоматизированной информационной системы
"ЭРА-ГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС").
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области разработки и последующего
внедрения технических решений по следующим основным направлениям: организация
передачи данных об энергетических потоках в электросетях и между объектами
электросетевого хозяйства на базе сети передачи данных ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС",
обеспечивающей надежность передачи данных и некорректируемость передаваемой
информации; интеграция с мобильными сетями профессиональной радиосвязи для
мониторинга транспорта и персонала; мониторинг и контроль состояния сооружений и
конструкций электросетевого хозяйства с использованием высокоточного спутникового
позиционирования.
Также стороны планируют разработать модели оказания услуг на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в
целях повышения эффективности операционной деятельности.
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" ежегодного делового
события, посвященного вопросам развития транспорта
и
инфраструктурных проектов. Мероприятие проводится при поддержке Минтранса РФ и участии
профильных министерств и ведомств, ведущих государственных и коммерческих компаний
отрасли.
http://myprom.ru/news/ao-glonass-i-pao-rosseti-nachinayut-sotrudnichestvo-v-sfere-ispolzovaniyaresursov-era-glonass-dlya-nujd-elektroenergetiki-32501.html
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации Одинцовского муниципального района (odin.ru),
Одинцово, 3 декабря 2015 14:57

Проект "Стрелка" примет участие в IX Международном форуме "Транспорт
России"
Единую транспортную карту "Стрелка" представят в рамках IX Международной выставки
"Транспорт России", которая пройдет 3-5 декабря 2015 года в столичном комплексе "Гостиный
двор".
Как отмечает генеральный директор ООО "ЕТК" Павел БУЯДЖИ : " На нашем стенде любой
желающий сможет протестировать работу Системы "Стрелка": от управления картой "по
воздуху" через онлайн-ресурсы до оплаты проезда с использованием мобильного и
стационарного оборудования. Кроме того, посетители выставки смогут ознакомиться с
информационными материалами о проекте и задать нашим специалистам интересующие их
вопросы ".
Выставка "Транспорт России" проходит в рамках организованной Министерством транспорта
РФ "Транспортной недели - 2015", ежегодной деловой площадки для открытого диалога между
бизнесом и властью по проблематике транспорта, пассажирских перевозок. Время работы
выставки с 3 декабря по 4 декабря - с 10.00 по 18.00, 5 декабря - с 10.00 до 16.00. Вход на
выставку свободный.
http://odin.ru/news/?id=40972

К заголовкам сообщений
Korins.ru, Москва, 1 декабря 2015 18:54

АНОНС: РСА и ГЛОНАСС подпишут соглашение о сотрудничестве
Автор: korins.ru
В четверг, 3 декабря, в 10:35 в Гостином дворе Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО
"ГЛОНАСС" подпишут соглашение о сотрудничестве в присутствии министра транспорта РФ
Максима Соколова. В церемонии подписания примут участие президент РСА Игорь Юргенс и
генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков. Мероприятие состоится в рамках IX
Международной выставки "Транспорт России".
Предметом соглашения РСА и ГЛОНАСС станет взаимодействие в области применения
технических средств контроля, осуществляющих фиксацию данных в случае ДТП, при
урегулировании страховых случаев по договорам ОСАГО.
РСА и ГЛОНАСС совместно определят требования к техническим средствам контроля,
осуществляющим фиксацию повреждений в результате ДТП и использующим возможности
устройства вызова экстренных оперативных служб с расширенным функционалом,
применяемым в государственной автоматизированной информационной системе "ЭРАГЛОНАСС" (ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС"), а также процедурам передачи данных об обстоятельствах
происшествия.
Сторонами будет произведена совместная разработка предложений по формированию
соответствующей нормативно-технической и правовой базы в целях использования
технических средств контроля для фиксации ДТП по Европротоколу (без участия сотрудников
полиции).
IX Международная выставка "Транспорт России" проходит в рамках "Транспортной недели" ежегодного делового
события, посвященного вопросам развития транспорта
и
инфраструктурных проектов. Мероприятие проводится при поддержке Минтранса РФ и участии
профильных министерств и ведомств, ведущих государственных и коммерческих компаний
отрасли.
Процесс подписания пройдет 3 декабря с 10:00 до 10:40 в выставочном комплексе "Гостиный
двор" (ул. Ильинка,4).
Аккредитация: press@aoglonass.ru
http://www.korins.ru/posts/1201-anons-rsa-i-glonass-podpishut-soglashenie-o-sotrudnichestve
К заголовкам сообщений
Саморегулирование&бизнес (sroprof.ru), Санкт-Петербург, 2 декабря 2015 10:28

IХ Международный форум и выставка "Транспорт России".
В рамках ежегодной Транспортной недели 3-5 декабря 2015 года в Москве на территории
комплекса "Гостиный Двор" состоится IХ Международный форум и выставка "Транспорт
России".
3 декабря в 12:30 в рамках Форума "Транспорт России" состоится круглый стол Союза
строителей железных дорог(ССЖД) на тему "Транспортное строительство в условиях
экономических вызовов", в ходе которого предполагается обсудить проблематику транспортной
инфраструктуры, инициативы реализации транспортных проектов, спрос на технологии и
способы повышения конкурентоспособности российской транспортной инфраструктуры.
Модератором круглого стола выступит президент ССЖД Геннадий Талашкин. В обсуждении
примут участие заместитель Министра транспорта РФ Алексей Цыденов, первый вицепрезидент ОАО "РЖД" Александр Мишарин,вице-президент НОСТРОЙ Эдуард Дадов,
генеральный директор ФГУП "Ассоциация гражданских аэропортов (аэродромов)" Михаил
Жеребцов. Обсуждение данной темы позволит профессиональному сообществу найти
оптимальные пути решения насущных проблем отрасли.

http://www.sroprof.ru/news/4009.html
К заголовкам сообщений
ГЛОНАСС/ГНСС - Форум (aggf.ru), Москва, 3 декабря 2015 0:00

СКАУТ: Встретимся на "Транспортной неделе 2015"!
С 3 по 5 декабря группа компаний "СКАУТ" принимает участие в крупнейшем отраслевом
событии года. В рамках недели мы представляем свои решения на IX Международной выставке
"Транспорт России" и делимся своей экспертизой на одноименном форуме.
"Транспортная неделя" - это ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских
и международных мероприятий по проблематике транспорта. Оно проводится на протяжении
девяти лет Министерством транспорта Российской Федерации для открытого обсуждения
наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между
представителями государственной власти и бизнес-сообщества.
Во всем многообразии событий "Транспортной недели" ключевыми остаются форум и выставка
"Транспорт России". В рамках форума проходят конференции и круглые столы, посвященные
вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного,
морского и речного транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и
достижения предприятий отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор
будущего развития транспортного сектора.
На выставке вы сможете нас найти на комплексном стенде Минтранса (№А2.13, на схеме
слева). Информацией о наших решениях с посетителями и участниками готов поделиться
Дмитрий Исаев, менеджер продуктов "Безопасное вождение" и "Интеграция с тахографами".
С темой безопасности напрямую связан и доклад коммерческого директора Юрия Висневского,
который выступит с ним 4 декабря на круглом столе "Использование технологий спутниковой
навигации ГЛОНАСС в целях повышения эффективности транспортной отрасли и обеспечения
безопасности перевозок". Тема доклада ГК "СКАУТ": Снижение аварийности на дорогах РФ за
счет контроля стиля вождения на корпоративном транспорте с помощью системы спутникового
мониторинга. Подробнее с программой круглого стола, который пройдет с 12:30 до 14:30 в
конференц-зале №3, можно ознакомиться на сайте мероприятия
Мы будем рады увидеть вас на "Транспортной неделе 2015"! Участие в выставке является
бесплатным - для получения билета достаточно заполнить форму регистрации .
ad
Предыдущие новости Компании:
01.12.2015 (36) Группа компаний "СКАУТ" провела конференцию "Безопасное вождение 2015"
26.11.2015 (36) Выездное обучение партнеров ГК "СКАУТ" в Екатеринбурге
16.11.2015 (97) Проект ГК "СКАУТ" вошел в число номинантов ежегодного конкурса портала ИТдиректоров GlobalCIO
=====
В этот день год назад :
03.12.2014 (250) СпейсТим разработал новое бюджетное ГЛОНАСС оборудование для
перевозчиков
03.12.2014 (222) Успехи студентов ФТА на научном поприще
03.12.2014 (189) Законники межи (к 235-летию со дня образования Константиновского
межевого института)
03.12.2014 (249) Новая линейка двусторонних автомобильных GSM/ГЛОНАСС сигнализаций
без абонентской платы серии "CobraColor" от ООО "АВТОКОННЕКС"
03.12.2014 (270) Предновогодний вояж Деда Мороза можно будет отследить с помощью
ГЛОНАСС
03.12.2014 (275) Финансирование системы "112" сокращено
http://www.aggf.ru/pr.php?nn=7829
К заголовкам сообщений
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Транспорт России - 2015. Презентация Трассы для представителей
транспортной отрасли
Уважаемые партнеры!
C 3 по 5 декабря 2015 г. в рамках Транспортной недели-2015 пройдет IX Международная
выставка "Транспорт России", Москва, комплекс "Гостиный двор".
"Транспорт России" - ежегодное международное мероприятие, включающее в себя крупнейшие
и наиболее значимые деловые и культурные события отрасли. В мероприятии ежегодно
принимают участие свыше 7 000 человек.Будут обсуждены вопросы развития и
функционирования транспортной отрасли, продемонстрированы инновационные разработки в
сфере транспорта.
Основные задачи:
- демонстрация инновационных разработок в сфере транспорта и инфраструктурных проектов
- содействие привлечению финансирования в проекты транспортной отрасли
- содействие установлению и развитию партнерских межрегиональных и межотраслевых
связей
- содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную систему
ЗАО "КБ НАВИС" представит на стенде Министерства Транспорта Российской Федерации
инновационную российскую разработку для считывания данных с тахографов и карт водителей
"ТРАССА"
Кроме этого в рамках мероприятия состоится Круглый стол по теме "Использование технологий
спутниковой навигации ГЛОНАСС в целях повышения эффективности транспортной отрасли и
обесепечения безопасности перевозок", где мы расскажем об интеграции подсистем
тахографического контроля с системами спутниковой навигации ГЛОНАСС в целях повышения
эффективности транспортной отрасли и обеспечения безопасности перевозок.
Время и место проведения Круглого стола: 4 декабря, Гостиный Двор, конференц-зал №3, с
12:30 до 14:30
ad
Предыдущие новости Компании:
10.10.2015 (149) ЗАО "КБ НАВИС" на "Дне инноваций Министерства обороны РФ - 2015"
29.08.2015 (105) Новый высокоточный приемник c функцией выдачи Курса и Крена/Тангажа.
23.08.2015 (161) Создание Национальной сети высокоточного позиционирования
=====
В этот день год назад :
03.12.2014 (250) СпейсТим разработал новое бюджетное ГЛОНАСС оборудование для
перевозчиков
03.12.2014 (222) Успехи студентов ФТА на научном поприще
03.12.2014 (189) Законники межи (к 235-летию со дня образования Константиновского
межевого института)
03.12.2014 (249) Новая линейка двусторонних автомобильных GSM/ГЛОНАСС сигнализаций
без абонентской платы серии "CobraColor" от ООО "АВТОКОННЕКС"
03.12.2014 (270) Предновогодний вояж Деда Мороза можно будет отследить с помощью
ГЛОНАСС
03.12.2014 (275) Финансирование системы "112" сокращено
http://www.aggf.ru/pr.php?nn=7830
К заголовкам сообщений
Министерство транспорта Московской области (mt.mosreg.ru), Красногорск, 1 декабря
2015 14:09

Дорожно-транспортный комплекс Московской области примет участие в
выставке "Транспорт России-2015"
Автор: Министерство транспорта Московской области
"Дорожно-транспортный комплекс Московской области примет участие в IX Международной
выставке "Транспорт России", которая пройдет 3-5 декабря 2015 года в столичном комплексе
"Гостиный двор", - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области
Петр Иванов. - На нашем стенде будут представлены актуальные информационные материалы
о развитии дорожно-транспортной отрасли Подмосковья".
Петр Иванов подчеркнул, что в Московской области проводится масштабная работа,
направленная на повышение качества и доступности транспортных услуг для населения,
развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение
безопасности
дорожно-транспортного
комплекса.
Обновляется
подвижной
состав
общественного пассажирского транспорта, закупаются новые автобусы и пригородные
электропоезда повышенной комфортности. Осуществляется ремонт и реконструкция
железнодорожной инфраструктуры. Ведется подготовка к строительству линий скоростного
пассажирского легкорельсового транспорта и созданию новых транспортно-пересадочных
комплексов. В Подмосковье также активно ведется ремонт и реконструкция существующих и
строительство новых автомобильных дорог, развивается улично-дорожная сеть области.
Основные темы стенда (№ А.1.8) подмосковного дорожно-транспортного комплекса:
обновление подвижного состава общественного транспорта; новый уровень качества
обслуживания пассажиров, в частности, внедрение в Московской области единой транспортной
карты "Стрелка", с помощью которой можно безналично оплачивать проезд в общественном
транспорте; комплексный проект обеспечения транспортной доступности городского округа
Подольск; проект по созданию современной системы надземного легкорельсового
пассажирского транспорта (ЛРТ), в том числе трассировка прохождения линии ЛРТ по
территории г.о. Подольск; проект строительства транспортно-пересадочных узлов, в частности,
проект по созданию ТПУ "Павшино", а также проект строительства транспортной развязки на
пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе.
IX Международная выставка "Транспорт России" состоится в рамках организованной
Министерством транспорта РФ "Транспортной недели - 2015", которая проходит в Москве с 30
ноября по 5 декабря текущего года и является комплексом общероссийских и международных
мероприятий по проблематике транспорта.
Петр Иванов напомнил, что в прошлом году стенд Министерства транспорта Московской
области на выставке "Транспорт России" вызвал большой интерес со стороны руководства
Российской Федерации. Так, в рамках выставки, стенд посетили Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев, заместители Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин и
Аркадий Дворкович, Министр транспорта РФ Максим Соколов, заместитель Председателя
Государственной Думы ФС РФ Владимир Жириновский.
"По итогам прошлогодней выставки Минтранс Московской области награжден дипломами
Оргкомитета VIII Международной выставки "Транспорт России" за самый посещаемый стенд и
за актуальность и профессионализм представленной экспозиции", - отметил Петр Иванов.
Выставка будет работать 3 и 4 декабря с 10 до 18 часов, а 5 декабря с 10 до 16 часов.
Бесплатный пригласительный билет для посещения выставки можно получить, заполнив
специальную форму на сайте "Транспорта России".
http://mt.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/01-12-2015-14-09-55-dorozhno-transportnyy-kompleksmoskovskoy-oblasti-/
К заголовкам сообщений
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 декабря 2015 0:42

Транспортная неделя пройдет в Москве
Автор: Виктория Пешкова , по материалам

Транспортная неделя, которая стартует в Москве, даст возможность диалога представителей
власти, отрасли, бизнес-сообщества, руководителей регионов, специалистов всех уровней в
сфере транспорта, экспертов, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по экономической политике Валерий Васильев. Форум укрепит взаимопонимание по наиболее
важным и актуальным вопросам развития транспортной сферы, расширит сотрудничество всех
заинтересованных лиц и структур.
Транспортная неделя пройдет уже девятый раз по инициативе Министерства транспорта. В
различных форматах запланированы мероприятия, на которых будут вырабатываться решения,
апробироваться новые тренды развития всех видов транспорта, создания транспортной
инфраструктуры, международного сотрудничества в сфере транспорта.
По словам Валерия Васильева, в рамках Форума "Транспорт России" важно акцентировать
внимание на вопросах создания оптимальных условий для крупных транспортных и
инфраструктурных проектов, в том числе и с целью завоевания статусного места отрасли в
мировой конкуренции. В силу того, что развитие любого вида транспорта - это очень сложные и
затратные проекты, ставится задача повышения инвестиционной привлекательности
транспортной отрасли и привлечения к ее развитию не только внутренних, но и зарубежных
инвесторов.
"Уже сейчас достаточно остро стоит вопрос о формировании кадровых ресурсов транспортной
отрасли. Данной тематике тоже будет отведено существенное место в рамках Форума. Но,
безусловно, приоритетом остается вопрос инфраструктурного развития. В этой связи
существенную роль призвана сыграть проводимая в рамках транспортной недели
Международная выставка "Транспорт России", которая становится в определенной степени
отчетом отрасли за год", - сказал сенатор.
"На выставке, как правило, демонстрируют инновационные разработки в сфере транспорта и
инфраструктурных проектов. Несмотря на сложность международной обстановки, действующих
против нас международных санкций, Россия демонстрирует стремление к интеграции
российского транспорта в международную транспортную систему, а также стремление к
установлению и развитию международных, межрегиональных и широких межотраслевых
связей", - подчеркнул Валерий Васильев.
В рамках Транспортной недели традиционно проходит транспортное совещание государств участников Содружества Независимых Государств, в котором принимают участие министры
транспорта всех государств Содружества. Важными проблемами для обсуждения традиционно
являются проблемы формирования общего транспортного пространства государств участников СНГ, согласование тарифной политики, а также обеспечения приемлемых для
стран-участников условий транзита и сохранности грузов.
Особенностью этого года станет проведение в рамках Транспортной недели Международной
конференции "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство", которая будет
посвящена вопросам партнерству "РЖД" и пользователей транспортных услуг. Как рассказал
Валерий Васильев, запланировано максимально открыто обсудить вопросы сотрудничества
всех участников перевозочного процесса - клиент - оператор-перевозчик - государство,
проанализировать состояние законодательных и нормативных актов для гармоничного
регулирования железнодорожного транспорта.
http://www.mngz.ru/economy/1531788-transportnaya-nedelya-proydet-v-moskve.html
К заголовкам сообщений
Официальный сайт района Ховрино (khovrino.mos.ru), Москва, 1 декабря 2015 7:44

Московский метрополитен выпустил ограниченный тираж проездных билетов с
логотипом "Транспортной недели-2015"
Логотип будет украшать проездные билеты "Единый" на одну или две поездки.
Московский метрополитен выпустил ограниченный тираж проездных билетов с логотипом
"Транспортной недели-2015". Данный дизайн распространяется только на билет "Единый",

который рассчитан на одну или две поездки. Нововведение связано с открытием ежегодной
выставки "Транспорт России", которая будет проходить в Москве с 3 по 5 декабря.
"Метрополитен выпустил памятные билеты в размере одной тысячи экземпляров специально к
открытию выставки. Билеты будет возможно приобрести в многофункциональных аппаратах по
продаже билетов с возможностью оплаты банковской картой, установленных на стенде
метрополитена на территории выставки", - сообщает агентство городских новостей "Москва",
ссылаясь на пресс-службу московского метрополитена.
Наше Ховрино
http://khovrino.mos.ru/presscenter/news/detail/2338063.html
К заголовкам сообщений
Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru), Москва, 1 декабря 2015 9:37

Генеральная схема размещения объектов дорожного сервиса на федеральных
трассах будет представлена на "Транспортной неделе"
На форуме "Транспортная неделя - 2015" в рамках IX Международной выставки "Транспорт
России", запланированной на 3-5 декабря 2015 года, Федеральное дорожное агентство
представит для обсуждения результаты выполнения утвержденного Минтрансом России Плана
мероприятий по реализации Концепции развития объектов дорожного сервиса.
В рамках IX Международной выставки "Транспорт России" вниманию участников и гостей будет
предложен стенд "Развитие объектов дорожного сервиса", на котором Федеральное дорожное
агентство представит результаты работы по комплексному исследованию вопросов развития
объектов дорожного сервиса и инфраструктуры, а также информацию о ходе реализации
"Концепции развития объектов дорожного сервиса".
Указанные вопросы были обсуждены в конце октября 2015 года в Аналитическом центре при
Правительстве Российской Федерации. В очередном Круглом столе на тему "Нормативноправового обеспечения и практических направлений развития объектов дорожного сервиса
вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения", завершающем
серию экспертных обсуждений на площадке Аналитического центра, инициированных
Федеральным дорожным агентством, приняли участие представители Минтранса России,
Федерального дорожного агентства, Госкомпании "Автодор", Ассоциации территориальных
органов управления автомобильными дорогами "РАДОР", Ассоциации компаний придорожного
сервиса и туризма, Российской ассоциации франчайзинга, а также отраслевые эксперты.
Предметом обсуждения стали предварительные результаты научно-исследовательской работы
по вопросам развития объектов дорожного сервиса и инфраструктуры, в том числе
предложения по внесению изменений в нормативные и технические акты, а также проект
Генеральной схемы размещения объектов дорожного сервиса вдоль федеральных
автомобильных дорог.
Модератор дискуссии, эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации Михаил Низов, подчеркнул, что по итогам ранее проведенных круглых столов
Федеральным дорожным агентством проведена дополнительная оценка действующего
законодательства на предмет внесения необходимых поправок и его гармонизации с
нормативными правовыми документами Таможенного союза, в том числе в части унификации
определений и терминов. Кроме того, проанализированы все возможные организационноправовые формы сотрудничества публичных и частных инвесторов. Начальник Управления
земельно-имущественных отношений Росавтодора, руководитель Рабочей группы Росавтодора
по развитию объектов дорожного сервиса и инфраструктуры, Юрий Лахин отметил, что
результаты экспертных обсуждений были учтены разработчиком в полном объеме, что
позволит Росавтодору в декабре 2015 года, то есть в срок, установленный Планом
мероприятий по реализации Концепции развития объектов дорожного сервиса, утвержденным
Минтрансом России, представить в Минтранс России предложения по внесению изменений в
законодательство, необходимых для системного развития объектов дорожного сервиса и

сделать автомобильные дороги максимально комфортными и удобными для всех категорий
пользователей дорог.
На стенде "Развитие объектов дорожного сервиса" для обсуждения и учета предложений будут
представлены:
проект Генеральной схемы размещения объектов дорожного сервиса вдоль федеральных
автомобильных дорог;
предложения по обновленной классификации и типологии объектов дорожного сервиса;
предложения по развитию внутреннего автотуризма в Российской Федерации;
предложения по внесению изменений в нормативные и технические акты;
лучшие проекты, реализованные и реализуемые в соответствии с Концепцией развития
объектов дорожного сервиса.
Приглашаем представителей заинтересованных органов власти, предприятий и организаций,
специалистов и экспертов для активного участия в работе стенда "Развитие объектов
дорожного сервиса" 3-5 декабря 2015 года в рамках IX Международной выставки "Транспорт
России"!
http://rosavtodor.ru/activity/road-service-dev/151/15885.html
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2015 11:13

С 3 по 5 декабря в Москве (комплекс "Гостиный двор") состоится IX
Международный форум и выставка "Транспорт России", являющийся ключевым
мероприятием "Транспортной недели-2015".
Первый день работы форума начнется с Делового завтрака Министра транспорта РФ Максима
Соколова с представителями инвестиционных, финансовых институтов, строительных и
транспортных компаний. Участники рассмотрят проекты, реализуемые на основе
государственно-частного
партнерства
(ГЧП)
в
различных
секторах
транспортной
инфраструктуры. В частности, значительное внимание будет уделено региональным проектам,
таким как: "Западный скоростной диаметр" (ЗСД), Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД),
"Северный широтный ход", реконструкция и развитие аэропорта "Пулково", строительство
сухогрузного района порта Тамань и др.
В программе форума запланирован круглый стол, посвященный развитию рынка авиаперевозок
в России после ухода крупнейшего авиаперевозчика "Трансаэро".
Состоится дискуссия о реализации системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12
тонн, которая вступает в действие с 15 ноября 2015 года.
Отдельным форматом пройдет круглый стол о внедрении технологии спутниковой системы
ГЛОНАСС в транспортный комплекс России, а также экспортных возможностях российских
навигационных технологий.
Одним из ключевых форматов форума станет пленарная сессия, посвященная логистике
перемещения болельщиков между городами, принимающими матчи Чемпионата мира по
футболу 2018 года. В сессии примут участие первый вице-премьерправительстваРоссийской
Федерации Игорь Шувалов и глава оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2014 года в
Бразилии Рикардо Траде. Модератором выступит тележурналист и комментатор Василий
Уткин.
3 декабря 2015 года с 12:00 по московскому времени для участников и гостей форума и
выставки "Транспорт России" будет организована прямая трансляция ежегодного послания
президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию.
В целом, в текущем году в рамках программы пройдет свыше 20 деловых форматов, среди
которых: разговор без галстука с заместителями Министра транспорта Российской Федерации,
100 вопросов Министру транспорта Российской Федерации, Деловой завтрак Министра
транспорта Российской Федерации, III Форум транспортного образования.
С программой VIII Международного форума и выставки "Транспорт России" можно
ознакомиться на сайте мероприятия.

С 30 ноября по 5 декабря 2015 г. в рамках проведения "Транспортной недели - 2015" состоятся
IX Международный форум и выставка "Транспорт России", Деловой завтрак Министра
транспорта Российской Федерации, церемония вручения премии "Формула движения", III Форум
транспортного образования, Форум "Молодые ученые транспортной отрасли", Международный
конгресс "ROADTRAFFICRUSSIA - 2015", XIII Международная конференция "Рынок
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство", а также социально-культурные
мероприятия: VII Общероссийская спартакиада студентов транспортных ВУЗов и всероссийский
фестиваль творчества студентов транспортных ВУЗов "ТранспАрт-2015".
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=42F01BEF-A1CC-CF4F-ABBB-BFADD56CECD6
К заголовкам сообщений
Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru), Москва, 4 декабря 2015 18:36

В рамках "Транспортной недели - 2015" состоялся круглый стол по теме:
"Реализация системы взимания платы с грузового транспорта массой свыше 12
тонн"
Сегодня, 4 декабря, в рамках всероссийского ежегодного форума "Транспорт России -2015"
прошел круглый стол по теме: "Реализация системы взимания платы с грузового транспорта
массой свыше 12-тонн". В мероприятии приняли участие глава Федерального дорожного
агентства Роман Старовойт, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по
транспорту Сергей Тен, председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан Мереке Пшембаев, а также представители
общественности и лидеры общественного мнения в дорожной сфере.
По словам Романа Старовойта, на сегодняшний день благодаря запуску системы взимания
платы "Платон" в федеральный дорожный фонд уже поступило 910 млн рублей. В системе
зарегистрировано 650 тысяч транспортных средств, оформлено 1,1 млн маршрутных карт.
"Устранены технические сбои, которые были зафиксированы в первые дни работы "Платона". В
настоящее время идет рабочий процесс по упрощению и совершенствованию отдельных
элементов системы. Для этого мы находимся в постоянном контакте с бизнес-сообществом", подчеркнул глава агентства.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что резонанс, связанный с запуском "Платона" во
многом обусловлен тем, что система вскрыла проблемы "черного" сегмента рынка
грузоперевозок. Они накапливались на протяжении последних лет в связи с отменой
лицензирования и появлением на рынке перевозчиков-частников, которые занимались
демпингом на рынке, работали с заказчиками по непрозрачным схемам, зачастую в обход
налогов, допуская нарушения режима труда и отдыха водителей.
"Сейчас эти грузоперевозчики ощущают на себе последствия своих же необдуманных действий.
Отсутствие перевозчиков работающих по серым схемам оздоровит рынок, создаст реально
действующую конкурентную среду, при этом, ни о каком коллапсе с доставкой грузов речи быть
не может. На рынке достаточно добросовестных компаний, которые обеспечат необходимые
стране объемы перевозок", - подчеркнул Роман Старовойт.
В свою очередь Сергей Тен отметил, что сегодня в Государственной Думе ожидается
положительное решение об утверждении во 2-м и 3-м чтении ряда поправок в действующее
законодательство. Среди них - озвученное ранее снижение штрафных санкций для владельцев
транспортных средств массой свыше 12 тонн за неоплаченный проезд по федеральным
трассам до 5 тысяч рублей за первое, а также до 10 тысяч рублей за второе нарушение. Кроме
того, на законодательном уровне будет закреплена возможность грузоперевозчиков оплачивать
свой проезд по федеральным трассам уже по факту совершенных поездок (а не по схеме
авансированных платежей).
Депутат подчеркнул, что часть поступлений в дорожный фонд от системы "Платон" будет
распределяться на конкретные региональные дорожные проекты. Уже сейчас треть субъектов
Российской Федерации начала подготовку заявок на получение данных субсидий.

По словам Мереке Пшембаева, дорожники Казахстана внимательно следят за опытом
Российской Федерации по внедрению системы взимания платы с большегрузных автомобилей
и в дальнейшем планируют адаптировать его и на своей дорожной сети.
Подтвердил оправданность проекта по взиманию платы с большегрузных автомобилей и
директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики
Михаил Блинкин. В свое докладе от отметил, что подобные системы основаны на конкретных
научных исследованиях, проводившихся дорожниками в США и Германии на предмет
разрушительного воздействия на покрытия грузовиков массой свыше 12 тонн. "Платеж логичен
и закономерен. Однако на этапе внедрения системы были недоработки в подготовке к ее
запуску. К счастью, они являются некритичными и сейчас устраняются концессионером
постфактум", - заявил Михаил Блинкин.
Мнение перевозчиков на круглом столе озвучил вице-президент Российского автотранспортного
союза Валерий Алексеев, который отметил, что благодаря проведенной информационной
работе с перевозчиками удалось избежать проблем при запуске системы "Платон" в
эксплуатацию. "Сейчас ведутся разговоры только о технических доработках, необходимость
данного проекта и его готовность к работе не вызывает сомнения. Более того, в дополнение к
"Платону" государству нужно вкладывать средства в развитие автоматизированной системы
весогабаритного контроля", - подчеркнул Валерий Алексеев. По его мнению, отрасли
необходим новый закон, регламентирующий порядок допуска транспортных средств к
грузоперевозкам.
В завершении мероприятии состоялось выступление генерального директора Ассоциации
"РАДОР" Игоря Старыгина, который отметил, что для регионов фактическая потребность в
финансировании работ по содержанию дорог, а также их ремонту и капремонту составляет 1,4
трлн рублей ежегодно (и это без учета потребности в финансировании работ по строительству
и реконструкции). В связи с этим важность новых внебюджетных источников наполнения
дорожных фондов, к которым относится система "Платон", не вызывает сомнения.
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Выставка "Транспорт России" в отзывах участников
С 3 по 4 ноября 2015 года в Москве в рамках "Транспортной недели" при поддержке Минтранса
проходила 9-ая выставка-форум "Транспорт России". Предлагаем вам ознакомиться с отзывами
участников, собранными корреспондентами журнала RUБЕЖ.
Александр Щадрин, директор компании "Палмали"
У меня очень хорошие впечатления о выставке. Мы являемся регулярными участниками
"Транспорта России". Считаем, что это самая статусная выставка в России. На этот раз мы
представляем макеты судов.
Игорь Погорелов , региональный директор "Мордрага"
У нас положительные впечатления от данного мероприятия. Хотим отметить, что на выставке
"Транспорт России" очень удобная деловая платформа, можно встретить хороших партнеров.
Наша компания относится к дноуглубительной отрасли ,занимается гидронамывом и
строительством .
Сергей Мирошник, генеральный директор "СофтТранс"
Это замечательная выставка, в которой участвуют государственные компании и частный
бизнес. На мероприятии можно обменяться мнениями, наладить деловой диалог. Наша
компания представляет программное обеспечение автоматизированных систем управления
дорожным движением .
Валентина Усачева, заместитель генерального директора в автоматизации транспорта, "ШтрихМ"

Нам выставка нравится, поэтому компания "Штрих-М" участвует в ней каждый год. Это
мероприятие - хорошая возможность показать наше оборудование, узнать о тенденциях в
транспортной отрасли. Мы представляем продукцию собственной разработки,программное
обеспечение, системы безналичной оплаты проезда с помощью карт, мобильных телефонов,
систем навигации, системы ТК, системы мониторинга, датчики топлива, обеспечение по
скачиванию информации с карт водителей.
Алексей Юрков, инженер по продажам Safor
Выставка организована хорошо. У нас к организаторам возник только один вопрос: насколько
широко проходила реклама данного мероприятия? В целом атмосфера выставки "Транспорт
России" мне нравится. Наша компания представляет колесотокарное оборудование под
рельсовые станки, профессиональные колесные пары.
Анастасия Стрельченко, начальник отдела информации "Усть-Луга"
В выставке "Транспорт России" мы участвуем впервые. Поэтому детали мероприятия нам
только предстоит проанализировать. Наша компания представляет проект развития грузового
аэропорта Усть-Луга .
Юлиана Уланова, менеджер коммерческого отдела "Гонец"
Атмосфера выставки очень хорошая, все выглядит дорого, очень красиво. В целом по
мероприятию нареканий нет. Компания "Гонец" представляет спутниковую связь, поэтому мы
часто участвуем в подобных выставках.
Сергей Байда, руководитель службы сертификации "Российский речной регистр"
На наш взгляд, выставка более политическая, чем техническая. Во время мероприятия ряд
запланированных встреч не состоялся. Эта выставка обязывает к участию . Мы - федеральное
автономное учреждение, которое ведет наблюдение за судами. Наши партнеры - около 2,5
тысяч организаций, судовых систем. Имидж нашего нахождения здесь необходим. Хотелось бы
более благостного отношения к таким участникам как мы. Наша продукция - это услуга.
Анастасия Домбровская, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта
На нашем стенде представлены результаты контрольно-надзорной деятельности за 2015 год, а
также комплекс передвижного весового оборудования госавтонадзора. В этом году здесь
традиционно представлены участники транспортного рынка. Мы участвуем в выставке
четвертый раз и рады видеть всех на своем стенде.
Андрей Новиков, заместитель начальника отдела продаж и маркетинга Fenix
Мы представляем на стенде глубоководный порт Бронка, который находится в СанктПетербурге. В этом году мы начинаем операционную деятельность. На мероприятии уже не
первый год. Как всегда, наша компания оказалась в хорошем соседстве - между Росморпортом
и Росморречфлотом. Посетителей достаточно много. Во время обхода доложили министру
транспорта о том, что сразу после его визита мы приняли и перегрузили первое судно с
негабаритным грузом.
Виктор Маршанин, начальник отдела стратегических исследований в области продукции
гражданского и двойного назначения АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
В выставке мы участвуем уже 4-й год. Стенды участников с каждым разом становятся более
прогрессивными. Мы рады, что в этом году наш стенд является одним из лучших в техническом
оснащении, что отмечают многие посетители. На нем представлена концепция проекта по
модернизации московского центра управления воздушным движением. Наш стенд посетил
министр транспорта Максим Соколов, заместитель министра транспорта Валерий Окулов,
генеральный директор "Государственной корпорации по организации воздушного движения в
Российской Федерации" Игорь Моисеенко, руководители и специалисты предприятий в сфере
аэронавигации.
Светлана Богданова, главный специалист АО ЦНИИС
В этом году выставка получилась более демократичной, было больше посетителей,
интересующихся нашей деятельности.Мы провели переговоры с компаниями из Швейцарии и
Болгарии. На организационном уровне мероприятие прошло хорошо, если не учитывать
некоторых мелких моментов. Сейчас еще рано подводить итоги, будем ждать результатов
мероприятия после выставки.
Сергей Сорокин-Урманов, коммерческий директор "АИР-магистраль"

Организация была хорошей, вопросов нет. Выставка - на четыре с плюсом. Что могу указать из
минусов? Парковочные места практически отсутствуют, но это, скорее, вопрос о выборе места
проведения мероприятия. Возможно, это повлияло косвенно и на количество посетителей.
На нашем стенде мы представляем средства для организации безопасности дорожного
движения в местах производства дорожных работ, оборудование для пешеходных переходов,
проектные решения по организации безопасности дорожного движения.
Иван Киселев, специалист по логистике ЗАО ГП "РАД"
Считаю, что мероприятие необязательно было устраивать в центре, лучше на окраине города,
куда можно без проблем доехать и найти места для парковки. Приезжает много различных
делегаций, людей высаживают, как результат - улицы забиты машинами, нет возможности
проехать и припарковаться.
Мы представляем на выставке технологию ямочного ремонта дорог при помощи холодного
асфальта "Асфалайт".
Мария Трушковская, архитектор проекта ООО "Инвест-Консалт"
Больше понравился первый день. Во второй день прошел очень интересный разговор без
галстуков, а также презентация моста через Керченский пролив. Запомнился и долгожданный
обход министра транспорта.
Мы находимся на стенде "Развитие объектов дорожного сервиса" и представляем на нем
генеральную схему размещения объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах
федерального значения. Эта работа выполняется в рамках научно-исследовательской работы
проводимой по заказу Росавтодора.
http://ru-bezh.ru/news/2015/12/04/vyistavka-«transport-rossii»-v-otzyivax-uch
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Минтранс Чувашии: недельный обзор
30 ноября возобновлен открытый конкурс на право осуществления регулярных пассажирских
перевозок автомобильным транспортом (№№ 16, 17, 18), но 04 декабря он приостановлен в
связи с поступлением жалобы в УФАС России.
В Москве состоялось 5-е заседание российско-китайской рабочей группы предприятий по
сотрудничеству в области ВСМ, по итогам которого рабочая группа по строительству
магистрали определила параметры плана и профиля пути ВСМ "Москва-Казань".
С 02 по 03 декабря министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Владимир Доброхотов принял участие в "Транспортной неделе-2015". Помимо посещения
различных мероприятий, совместно с Главой Чувашской Республики он ознакомился с
экспозицией IX Международной выставки "Транспорт России". Михаил Игнатьев также принял
участие в деловом завтраке Министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова.
Новости по теме:
Министр Владимир Доброхотов принимает участие в Транспортной неделе в Москве
Владимир Доброхотов принял участие в круглом столе по вопросам развития сети автодорог
регионального значения
Министр Владимир Доброхотов на IX Международной выставке "Транспорт России"
Михаил Игнатьев принял участие в деловом завтраке Министра транспорта Российской
Федерации Максима Соколова
О системе "Платон" говорили на "Транспортной неделе" в Москве
Подведены итоги работы Дорожной лаборатории "Чувашупрдор" за май-ноябрь текущего года.
Так, осуществлено 53 выезда в муниципальные районы республики, проверено 119 объектов.
03 декабря коллективы предприятий дорожно-транспортной отрасли обсудили Послание
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
Новости по теме:
Руководитель Минтранса Чувашии: "Президент России отметил направления развития
транспортной инфраструктуры. Нам есть над чем работать"

"Аэропорт Чебоксары": "Послание Владимира Путина Федеральному Собранию - актуальное и
последовательное"
Коллектив "Чувашавтотранса" обсуждает Послание Президента России Федеральному
Собранию
Гендиректор ОАО "Канашский автовокзал": "Нынешнее Послание Президента России - это
важнейший стратегический документ"
Завершается рабочая неделя спортивным событием - 05 декабря спортивная команда
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики принимает участие в
XIV физкультурно-спортивной Спартакиаде работников органов государственной власти и
местного самоуправления Чувашской Республики.
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&type=news&id=3149252
К заголовкам сообщений
Федеральное агентство морского и речного транспорта (morflot.ru), Москва, 6 декабря
2015 20:04

Форум Транспорт России-2015 завершил работу
5 декабря в заключительный день работы IX Международного форума "Транспорт России-2015"
состоялся III Форум транспортного образования на тему: "Транспортное образование:
исторические ценности, состояние, парадигма развития".
В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ И. Левитин, Министр транспорта РФ
М. Соколов, президент Ассоциации высших учебных заведений транспорта Б. Левин, научный
руководитель Института образования НИУ ВШЭ И. Фрумин, генеральный директор ОАО
"Московское речное пароходство" - президент МГАВТ К. Анисимов, представители
транспортных предприятий, образовательных учреждений.
Во вступительном слове И. Левитин отметил, что кадровое обеспечение транспортной отрасли
является важнейшим приоритетом в деятельности государства. Руководство страны уделяет
особое внимание созданию условий повышения роли человеческих ресурсов на транспорте. И.
Левитин напомнил, что в декабре текущего года запланировано заседание Государственного
совета по образованию при Президенте РФ. Он особо подчеркнул, что основной задачей
Госсовета является формирование моделей профессионального самоопределения во всех
сферах экономики, в том числе и на транспорте. "Задача сегодняшнего Форума - стать хорошей
платформой для непредвзятого обсуждения не только перспектив, но и проблем образования.
Уверен, что Форум подтвердит свой статус не только как площадки для обсуждения вопросов
транспортного образования, но и места принятия эффективных и своевременных решений", завершил помощник Президента.
В свою очередь М. Соколов подчеркнул, что проведение в рамках мероприятий "Транспортной
недели" Форума транспортного образования стало знаковым событием и хорошей традицией.
Особое внимание уделяется ВУЗам подведомственных агентств. В них ведется подготовка
специалистов широкого круга специальностей, в том числе повышение квалификации
руководителей транспортной отрасли. По словам М. Соколова, Минтранс в настоящее время
находится в поиске новых путей модернизации транспортного образования. Он выразил
уверенность, что Форум станет продуктивной платформой для обсуждения широкого спектра
мнений на тему транспортного образования, а результаты послужат основой для принятия
важных решений.
В рамках Форума спикеры обсуждали вопросы подготовки специалистов отраслевой
специализации в профильных вузах, сохранения и дальнейшего развития транспортного
образования и науки, налаживания партнерства между бизнесом и учебными заведениями,
подготовки высококвалифицированных инженеров. Отмечалась важность комплексного
подхода в подготовке специалистов транспортной отрасли. Работодатели транспортной
отрасли заинтересованы в сохранении специалитета. Подготовка классических инженеров
транспортной отрасли является гарантией обеспечения транспорта квалифицированными
кадрами.

К.Анисимов, являясь Президентом МГАВТ, в своем выступлении подчеркнул, что без
эффективной подготовки специалистов водного транспорта, не будет эффективной и
безопасной работы на водном транспорте. Трехступенчатая система образования,
прохождение учебной практики на предприятиях водного транспорта, развитие учебнотренажерной базы в учебных заведениях - гарантия подготовки квалифицированных
специалистов отрасли.
Также на Форуме было уделено внимание развитию транспортной отраслевой науки, без
которой невозможно в современных условиях внедрение инновационных технологий и
компетенций у будущих специалистов.
В этот же день студенты транспортных ВУЗов приняли участие в мероприятии "100 вопросов
Министру транспорта Российской Федерации".
Министру транспорта РФ были заданы такие вопросы, как: о необходимости подготовки
юристов по транспортным направлениям; о создании единой площадки для проведения
научных исследований; об участии волонтеров транспортных вузов в чемпионате Мира по
футболу FIFA 2018; о том, как отразилась программа импортозамещения на транспортной
отрасли России; об уменьшении цен на перелеты из Москвы на Дальний Восток и обратно.
А также вопросы личного характера: как и чем увлекается Максим Юрьевич, каковы его хобби,
кулинарные пристрастия, сколько и какие языки знает Министр, каков его ежедневный рабочий
график и многие другие вопросы, интересующие студентов вузов транспортной отрасли.
Одним из вопросов, которые были заданы Министру транспорта, это возможность
трудоустройства в Министерстве транспорта и федеральных агентствах молодых
специалистов, отвечая на который, Министр транспорта РФ М. Соколов призвал несколько раз
подумать прежде, чем идти на сложную и ответственную "Государеву службу".
Также в заключительный день Форума состоялось торжественное подписание Соглашения о
сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования "Московская государственная академия водного
транспорта" (ФГБОУ ВО "МГАВТ") и Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский
государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО "МГУПС" (МИИТ)) в целях
организации взаимного сотрудничества в интересах развития образования, науки, техники,
инновационных технологий на водном транспорте. Соглашение подписывали проректор по
научной работе ФГБОУ ВО "МГАВТ" О. Соляков и проректор по научной работе и инновациям
ФГБОУ ВО "МГУПС" (МИИТ) А. Давыдов, в присутствии заместителя руководителя
Федерального агентства морского и речного транспорта А. Пошивая, заместителя руководителя
Федерального агентства железнодорожного транспорта И. Мицука и и.о. ректора ФГБОУ ВО
"МГАВТ" А. Галая.
Настоящее соглашение предусматривает:
1. Развитие и наиболее полное рациональное использование образовательного, научного,
инновационного и интеллектуального потенциала Сторон.
2. Взаимное содействие Сторон, направленное на повышение качества высшего и
дополнительного профессионального образования, развитие научных исследований и их
внедрение.
3. Объединение усилий и ресурсов Сторон в:
привлечении и закреплении в сфере науки и технологий талантливой молодежи;
повышении престижа научной и профессиональной деятельности;
расширении научной и образовательной деятельности в инновационном и социальноэкономическом развитии транспорта и инфраструктуры;
совместном создании инфраструктуры инновационной деятельности Сторон, обеспечивающей
организационную, правовую, информационную и финансовую поддержку научно-проектных
разработок и их коммерческую реализацию на транспорте.
http://www.morflot.ru/lenta/2275.html
К заголовкам сообщений

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(mindortrans.tatarstan.ru), Казань, 7 декабря 2015 15:11

По итогам работы IX Международной выставки "Транспорт России" Минтранс
РТ наградили дипломом "За международное признание"
С 30 ноября по 5 декабря в Москве в Гостином дворе прошла Международная выставка-форум
"Транспортная неделя".
В рамках "Транспортной недели-2015" 3-5 декабря Министерство транспорта и дорожного
хозяйства РТ приняло участие в IX Международной выставке "Транспорт России". Выставка
призвана презентовать Правительству Российской Федерации результаты работы
транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения
задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации. Министерство
транспорта и дорожного хозяйства РТ представило свои проекты по развитию транспортной
инфраструктуры региона.
На стенде Vинистерства транспорта и дорожного хозяйства РТ посетители выставки
познакомились с функционирующими, разработанными и строящимися объектами
транспортной отрасли Республики Татарстан, итогами деятельности всех видов транспорта
республики. Также были представлены инвестиционные проекты государственно-частного
партнерства "Строительство платной автомагистрали "Шали(М-7) - Бавлы (М-5)" в составе
международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", "Строительство
автомобильной дороги от М-7 "Волга" км 970 в районе г.Мамадыш с мостовым переходом через
реку Кама в районе н.п.Соколка", "Создание Свияжского межрегионального мультимодального
логистического центра". Участники выставки узнали и о таких перспективных проектах как
строительство в Казани канатной дороги, железнодорожного кольцевого движение,
транспортно-пересадочных узлов, развитии рынка газомоторного топлива в Татарстане. Была
также представлена Концепция создания системы скоростных видов транспорта в Республике
Татарстан в рамках утвержденной Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан на период до 2030 года, а также приоритетный инвестиционный проект
"Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Казань" (ВСМ-2).
По итогам работы форум-выставки министерство награждено дипломом "За международное
признание".
Пресс-служба министерства.
http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/512895.htm
К заголовкам сообщений
Пресс-релизы ASPmedia24.ru, Москва, 4 декабря 2015 12:47

МОСМЕТРО: ТРАНСПОРТ, МЕНЯЮЩИЙ МИР!
Московский метрополитен - участник международной выставки "Транспорт России".
"М" впервые участвует ежегодной выставке "Транспорт России", которая проходит с 3 по 5
декабря в рамках "Транспортной недели - 2015" в выставочном комплексе "Гостиный Двор".
Специально к этому событию метрополитен подготовил интерактивную экспозицию и
фирменные сувениры.
Участники и гости выставки на стенде Московского метрополитена могут познакомиться с
новыми пассажирскими сервисами и последними новинками в сфере скоростного транспорта,
призванными повысить комфортность поездки в метро. Специалисты самого большого
транспортного предприятия столицы представляют перспективы развития метрополитена.
Гости выставки могут воспользоваться интерактивной новинкой столичного метро навигационной панелью с возможностью печати маршрутного листа. Достаточно установить на
ее экране начальную и конечную станцию своего маршрута, а умная панель подскажет время
нахождения в пути, оптимальные пересадочные станции и отразит подробную информацию о
поездке на распечатанном листе.
Специально к открытию выставки Московский метрополитен выпустил и памятные проездные
билеты "Единый" с логотипом "Транспортная неделя 2015". Проездные билеты на одну или две

поездки,
выпущенные
тиражом
тысяча
экземпляров,
можно
приобрести
в
многофункциональных аппаратах по продаже билетов с возможностью оплаты банковской
картой, установленных на стенде метрополитена.
В память о выставке "Транспорт России" у гостей метро-стенда будет возможность сделать
оригинальные фотографии. Аппарат для моментальной съемки и печати снимков (инстамат)
установят внутри павильона-поезда, оформленного в корпоративных цветах. С его помощью
посетители могут сфотографироваться на фоне самых популярных "подземных"
достопримечательностей: скульптуры пограничника с собакой на станции "Площадь
Революции", колонн на станции "Маяковская" и других. Кроме того, на стенде Московского
метрополитена все желающие могут приобрести сувенирную продукцию с фирменным
логотипом.
В течение всего периода работы "Транспортной недели - 2015" сотрудники Центра обеспечения
мобильности пассажиров Московского метрополитена при необходимости оказывают помощь в
передвижении по территории выставочного комплекса маломобильным гостям мероприятия.
Оставить предварительную заявку на сопровождение можно по телефону: +7 (495) 622-73-41
или на официальном сайте Московского метрополитена в разделе Центр обеспечения
мобильности пассажиров.
Справка
Ежегодное деловое событие "Транспортная неделя" проводится под эгидой Министерства
транспорта РФ в девятый раз. В нем участвуют крупнейшие транспортные предприятия нашей
страны, обсуждаются актуальные вопросы отрасли, подписываются стратегически важные
документы.
http://aspmedia24.ru/press-relizy/item/13726-mosmetro-transport-menyayushchij-mir
К заголовкам сообщений
RUБЕЖ (ru-bezh.ru), Москва, 4 декабря 2015 14:06

Разработчики рассказали правду о системе "Платон"
На IX форуме-выставке "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели", которая проходит
в Москве с 3 по 5 декабря 2015 года, компания "РТ-Инвест Транспортные Системы" ("РТИТС")
экспонирует стенд, посвященный системе взимания платы "Платон". Он предоставляет
наглядную возможность получить дополнительную информацию о системе непосредственно от
разработчиков, причинах ее возникновения и реальной стоимости перевозок.
По данным "РТ-Инвест Транспортные системы", сегодня государство тратит на поддержание
дорог в рабочем состоянии примерно 1 трлн. рублей ежегодно. Однако сумма ущерба, который
наносят грузовики с перевесом, составляет до 2,6 трлн. рублей. 1,9 млн автомобилей
разрешенной массой свыше 12 т зарегистрировано в России. 400 тыс. иностранных
автомобилей разрешенной массой свыше 12 тонн постоянно проезжают по территории страны.
Транспортный налог для этой категории автомобилей всего в 3-5 раз выше налога для легковых
автомобилей, при том, что вред, наносимый дороге грузовиком с массой от 12 т, в 25 - 50 тыс.
раз выше, чем от легкового автомобиля.
При этом большая доля уплаченного транспортного налога и топливных акцизов сегодня
приходится на владельцев легковых автомобилей, которых на конец 2014 года насчитывалось
чуть более 40 миллионов, а не на компании-перевозчики. Получается, считают разработчики
системы оплаты, что владельцы легковых автомобилей за свой счет облегчают жизнь
коммерческим грузоперевозчикам.
Кроме того, система "Платон" позволяет отслеживать перемещения грузовых транспортных
средств за пределами официальных трасс. Это позволило, в частности, обнаружить на
территории Дагестана несколько подпольных производств контрафактного алкоголя. Их
выследили именно по интенсивности грузопотоков от промышленных объектов, многие из
которых официально нигде не числятся.
Стенд компании "РТИТС" на "Транспортной неделе" позволяет получить ответы на ряд
дополнительных вопросов. Например, на нем установлен монитор с системой расчета сбора по
различным маршрутам. И каждый желающий может узнать, во что на самом деле обойдется

стоимость провоза груза из одного города в другой и так ли обоснованы претензии к якобы
излишней финансовой нагрузке на игроков рынка автомобильных грузоперевозок. Так, при
тестовом расчете на стенде стоимость перевозки груза из Москвы в Астрахань составила 1975
рублей. При отправке машины в Дагестан цена составит 3500 рублей за всю поездку. На этом
фоне разработчики системы комментируют недовольство со стороны некоторых водителей и
владельцев грузовиков тем фактом, что многие осуществляют коммерческую деятельность
полулегально, не регистрируясь в качестве предпринимателей и не отчисляя никаких налогов в
бюджет.
Само создание системы "Платон" не оказывает дополнительной нагрузки на расходы
федерального бюджета. Проект осуществляется на принципах государственно-частного
партнерства. Как пояснили представители "РТ-Инвест Транспортные системы" на стенде
проекта, из 30 млрд рублей, необходимых на запуск и первый этап, 27 млрд рублей выделены
"Газпромбанком" на условиях кредита, 2 млрд инвестировали непосредственно акционеры
компании. Согласно контракту с государством, доход системы должен быть не менее 10 млрд
рублей в год. При этом 1 час простоя интернет-сайта по регистрации водителей и оплате услуг
"Платона" будет обходиться операторам системы в 20 млн. рублей.
По состоянию на 3 декабря 2015 года в системе зарегистрировано 651 тыс. транспортных
средств массой свыше 12 тонн, 123 тыс. их владельцев. Пользователи оформили 1 058 800
маршрутных карт, собрано в Дорожный фонд более 854 млн. руб.
По заверениям разработчиков, собранные средства пойдут напрямую в Дорожный фонд.
Поступления могут составить около 40 млрд рублей в год. Это позволит к 2019 году привести
федеральные автотрассы в нормативное состояние. Денежные средства, взимаемые с
транспортных средств свыше 12 тонн в счет возмещения вреда федеральным автомобильным
дорогам, в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса РФ поступают в Федеральный
дорожный фонд и в дальнейшем будут направлены в качестве трансфертов на региональные
дорожные проекты, в том числе, реализуемые на принципах государственно-частного
партнерства. Такой подход замещения средств федеральными трансфертами создает
комфортные условия для региональных дорожных фондов, т.к. их собственные ресурсы могут
быть направлены на реализацию других не менее важных проектов дорожной инфраструктуры
на местах.
Это позволит реализовывать такие проекты, как обходы крупных городов, строительство и
реконструкция автомобильных дорог, мостов и путепроводов и других сложных объектов
дорожного строительства с привлечением частных инвестиций.
В ближайшей перспективе предполагается поддержка строительства таких объектов как
Лискинский тоннель в Воронежской области, путепроводов через железнодорожные пути в
Тверской и Ленинградской областях, моста "Фрунзенский" в Самарской области и
реконструкции моста "Ворошиловский" в Ростове-на-Дону, реконструкции Гоголевского
путепровода в Петрозаводске, а также строительства и реконструкции автодорог на Северном
Кавказе и многих других проектов.
Основные этапы реализации проекта по работе с пользователями системы "Платон":
Август 2015 года - оператор системы (ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы") открыл
предварительную регистрацию крупных грузоперевозчиков.
1 сентября 2015 года - открылся сайт системы www.platon.ru
15 сентября 2015 года - начал работу круглосуточный колл-центр системы на русском и на
английском языках по телефонам горячей линии: 8-800-550-02-02 (для России) и +7-495-540-0202 (для звонков из-за рубежа).
октября 2015 года - начало самостоятельной предварительной регистрации пользователей в
системе, открытие личного кабинета на сайте www.platon.ru
15 октября 2015 года - открылись Центры обслуживания пользователей (в административных
центрах или крупных городах).
15 ноября 2015 года - начало функционирования системы на федеральных трассах.
http://ru-bezh.ru/news/2015/12/04/razrabotchiki-rasskazali-pravdu-o-sisteme-«p
К заголовкам сообщений
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Инженерная группа "Стройпроект" принимает участие в "Транспортной неделе2015".
С 30 ноября по 5 декабря в Москве проходит Транспортная неделя - ежегодное деловое
событие, включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике
транспорта, в том числе IX Международную выставку "Транспорт России" и IX Международный
форум "Транспорт России".
Особое внимание уделяется проектам, реализуемым на основе государственно-частного
партнерства (ГЧП) в различных секторах транспортной инфраструктуры: Западный скоростной
диаметр, Центральная кольцевая автодорога, Северный широтный ход, реконструкция и
развитие аэропорта "Пулково", строительство сухогрузного района порта Тамань и др.
Инженерная группа "Стройпроект" принимает активное участие в мероприятиях "Транспортной
недели". На Международной конференции компании "ВТМ Дорпроект" "Комплексный подход к
обеспечению качества проектной продукции" по актуальным вопросам управления проектами с
учетом современной практики ФИДИК выступил Олег Кащенко, вице-президент Национальной
ассоциации инженеров-консультантов в строительстве НАИКС, советник генерального
директора АО "Институт "Стройпроект".
Председатель Совета директоров, заместитель генерального директора - технический директор
АО "Институт "Стройпроект" Алексей Суровцев выступил на круглом столе Союза строителей
железных дорог "Транспортное строительство в условиях экономических вызовов" и осветил
вопросы совершенствования экспертизы инновационных проектов.
Участники форума обсудили вопросы конкурентоспособности инфраструктуры России,
возможности развития высокотехнологичного и конкурентоспособного рынка транспортных
услуг, законодательную и нормативную базу. Одним из ключевых мероприятий форума стала
пленарная сессия, посвященная развитию транспортной инфраструктуры чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года.
3 декабря в рамках Транспортной недели была торжественно открыта IX Международная
выставка "Транспорт России", целью которой стала демонстрация инновационных разработок в
сфере транспорта и инфраструктурных проектов. В открытии выставки приняли участие
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, и
Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. На своем стенде Инженерная
группа "Стройпроект" презентовала масштабные проекты: Скоростную платную автодорогу М11 Москва - Санкт-Петербург, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, мостовой
переход через Обь в створе Ипподромской ул. в Новосибирске, обход города Хабаровска, мост
через Малую Неву в районе Серного острова, Бугринский мост в Новосибирске и другие
проекты.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FA9AB05A-A33B-784A-B770-08FC26F6386D
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Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям IX
Международного форума и выставки "Транспорт России"
Автор: Правительство России
В Москве проходят IX Международный форум и выставка "Транспорт России"
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на Международном форуме и выставке "Транспорт России".
Эти мероприятия традиционно проходят в рамках "Транспортной недели", которая стала
главным отраслевым событием года. На ее площадке обсуждаются важные вопросы,
связанные с развитием основных видов сообщения, перевозкой пассажиров и грузов по
автомобильным дорогам, водным и воздушным маршрутам. Вам предстоит обобщить итоги

работы транспортного комплекса в уходящем году и определить приоритетные задачи на
перспективу. Среди них - логистика перемещения спортсменов и болельщиков между 11
городами, принимающими матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. От ее решения
зависит не только успешное проведение соревнований, но и престиж страны, доверие наших
зарубежных партнеров и, как результат, улучшение делового климата и повышение
инвестиционной привлекательности регионов.
В последнее время в отрасли происходят заметные позитивные сдвиги, которые нашли свое
отражение на выставке ваших достижений. Здесь представлены оригинальные конструкторские
разработки авиа-, авто- и вагоностроителей, современные интеллектуальные транспортные
системы, проекты обновленных вокзалов и аэропортов, предложения российских ученых по
обеспечению безопасности на дорогах. Авторы лучших идей будут отмечены премией
"Формула движения".
Поздравляю лауреатов с заслуженными наградами и желаю им новых открытий, а всем
участникам форума и выставки - плодотворного общения, интересных дискуссий и всего самого
доброго.
Д.Медведев
http://i-russia.ru/all/news/29205/
К заголовкам сообщений
RUБЕЖ (ru-bezh.ru), Москва, 3 декабря 2015 17:48

На "Транспортной неделе" заключили 7 стратегических соглашений в сфере
транспорта
Подписание документов прошло в рамках выставки "Транспорт России" 3 декабря.
1. Соглашение между Правительством Ульяновской области и акционерным обществом
"Авиакомпания "Ред Винге" о взаимодействии и сотрудничестве
Подписанты:
Со стороны Правительства Ульяновской области - Губернатор - Председатель Правительства
Ульяновской области Сергей Иванович Морозов
Со стороны АО "Авиакомпания "Ред Винге" - генеральный директор Евгений Александрович
Ключарев
Предмет соглашения:
Соглашение направлено на создание благоприятных условий для удовлетворения
потребностей населения и экономики в воздушных перевозках, в том числе международных, а
также участия Ульяновской области в мероприятиях по проведению чемпионата мира по
футболу 2018 года и дальнейшего социально-экономического развития Ульяновской области на
основе кластерного развития смежных областей экономики.
Основными направлениями для взаимодействия и сотрудничества сторон являются создание
наиболее благоприятного административного и налогового режима для развития авиакомпании,
осуществляющей свою деятельность в сфере воздушного транспорта на территории
Ульяновской области. Также партнеры займутся совместной разработкой законодательных и
иных инициатив на федеральном и региональном уровнях в целях развития пассажирских
авиаперевозок, повышения их комфортности и безопасности, ликвидации административных
барьеров для бизнеса в сфере авиаперевозок. Соглашение в том числе предусматривает
участие сторон в подготовке и реализации инвестиционных проектов регионального,
межрегионального и международного уровней, направленных на достижение целей и задач
устойчивого развития Ульяновской области.
2. Подписание соглашения между Федеральным агентством морского и речного транспорта и
представительством Нордик Ярде Холдинг ГмбХ
Подписанты:
Со стороны Федерального агентства морского и речного транспорта - и.о. руководителя
Горелик Сергей Павлович

Со стороны представительства Нордик Ярде Холдинг ГмбХ - управляющий директор Юсуфов
Виталий Игоревич
Предмет соглашения:
Соглашение направлено на проведение совместных прикладных научных семинаров
(вебинаров) в области судостроения, организацию и проведение экспериментальных и других
работ с привлечением специалистов от обеих сторон.
Партнеры также займутся формированием исследовательских программ, реализацией мер по
повышению качества образования и подготовки кадров, формированием организационных
механизмов
взаимодействия
и
совместных
планов
научно-исследовательских,
опытно¬конструкторских и технологических работ, проведением научных исследований для
создания конкурентоспособных технологий и продуктов.
Соглашение предусматривает реализацию обширных планов в образовательной сфере привлечение высококвалифицированных специалистов для подготовки молодых кадров, а
также привлечение студентов и молодых специалистов для участия в научной работе
партнеров.
3. Соглашение о сотрудничестве между Российским Союзом Автостраховщиков и Акционерным
обществом "ГЛОНАСС"
Подписанты:
Со стороны АО "ГЛОНАСС" - генеральный директор Андрей Николаевич Недосеков
Со стороны Российского Союза Автостраховщиков - Президент Игорь Юрьевич Юргенс
Предмет соглашения:
Соглашение предусматривает совместную организацию применения технических средств
контроля, осуществляющих фиксацию данных об обстоятельствах причинения вреда
транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия.
4. Соглашение о сотрудничестве между публичным акционерным обществом "Российские сети"
и акционерным обществом "ГЛОНАСС"
Подписанты:
Со стороны АО "ГЛОНАСС" - генеральный директор Андрей Николаевич Недосеков
Со стороны ПАО "Россети" - председатель правления Олег Михайлович Бударгин
Предмет соглашения:
Соглашение предусматривает развитие сотрудничества при использовании составных частей
системы "ЭРА-ГЛОНАСС" для нужд ПАО "Россети", а также его дочерних и зависимых обществ.
5. Соглашение о сотрудничестве между публичным акционерным обществом "Государственная
транспортная лизинговая компания" и акционерным обществом "ГЛОНАСС"
Подписанты:
Со стороны ПАО "ГТЛК" - генеральный директор Сергей Николаевич Храмагин
Со стороны АО "ГЛОНАСС" - генеральный директор Андрей Николаевич Недосеков
Предмет соглашения:
Соглашение предусматривает совместную работу по использованию ресурсов системы "ЭРАГЛОНАСС" для нужд ПАО "ГТЛК"
6. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным дорожным агентством и публичным
акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания"
Подписанты:
Со стороны ПЛО "ГТЛК" - генеральный директор Сергей Николаевич Храмагин
Со стороны Федерального дорожного агентства - руководитель Роман Владимирович
Старовойт
Предмет соглашения:
Соглашение предусматривает совместную работу в целях реализации Концепции в
соответствии с положениями Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации". Сотрудничество Сторон по реализации Концепции
осуществляется на основе участия ПЛО "ГТЛК" в мероприятиях по реализации Концепции в
качестве стратегического партнера Росавтодора. Для организации непосредственного
взаимодействия Сторон по реализации Концепции Стороны договорились включить
представителей и специалистов ПАО "ГТЛК" в состав Рабочей группы по развитию объектов

дорожного сервиса Росавтодора, а также Экспертного совета при указанной Рабочей группе.
Рассмотрение отчетов ПАО "ГТЛК" о ходе реализации Концепции не реже одного раза в
квартал на заседаниях Рабочей группы по развитию сети объектов дорожного сервиса
Федерального дорожного агентства, в том числе "пилотных" проектов.
7. Меморандум о намерениях между Федеральным дорожным агентством и компанией
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
Подписанты:
Со стороны SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - председатель Сонг Донгшенг
Со стороны Федерального дорожного агентства - руководитель Роман Владимирович
Старовойт
Предмет соглашения:
Соглашение предусматривает совместную работу сторон по содействию выходу компании
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED на российский рынок с целью инвестирования в развитие
дорожной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа - строительства
автодорожного мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска на принципах
государственно-частного партнерства.
http://ru-bezh.ru/news/2015/12/03/na-«transportnoj-nedele»-zaklyuchili-7-stra
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 4 декабря 2015 10:54

Железнодорожному мосту через реку Лену - быть?
Очередная, 9-ая по счету, Неделя транспорта, организатором которой является Министерство
транспорта Российской Федерации, открылась сегодня в Москве в Гостином дворе.
Уже ставшее традиционным, мероприятие собирает под своими сводами сотни специалистов
транспортной отрасли со всего мира.
Делегация АК "Железные дороги Якутии" ежегодно участвует в Неделе транспорта совместно с
представителями исполнительной власти республики и руководством транспортного ведомства
региона. "Отрадно, что это не просто экспозиционно-выставочное пространство, это настоящая
рабочая площадка, здесь обсуждаются практические действия, достигаются конкретные
договоренности, подписываются судьбоносные для российского транспорта соглашения", считает заместитель генерального директора ОАО "АК "Железные дороги Якутии" по грузовой и
коммерческой работе, руководитель московского представительства Дмитрий Кондратов.
Вот и в этот раз работа выставки "Транспорт России", являющейся наряду с форумом одним из
главных мероприятий транспортной недели, началась с подписания важнейших соглашений в
сфере транспорта, в числе которых меморандум о намерениях относительно строительства
моста через реку Лену в районе города Якутска. Документ подписали руководитель
Федерального дорожного агентства и генеральный директор ведущей китайской
гидроэнергетической госкорпорации "СиноГидро".
"В мае месяце текущего года на встрече с Председателем Правительства России Дмитрием
Медведевым было определены ориентиры деятельности по поиску механизма реализации
проекта строительства моста через реку Лену в районе города Якутска, - сказал Глава
Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. -Сегодняшнее подписание - это результаты
интенсивной работы в этом направлении. Но это только первый этап. В реализации проекта
будет принимать участие еще одна из крупнейших железнодорожно-строительных компаний
КНР. Подписание документов со вторым участником запланировано на ближайшее время".
После подписания меморандумов с обоими участниками вопрос строительства моста
планируется вынести на межправительственную комиссию, в состав которой от кабинета
министров России входит зампред Игорь Шувалов, а Правительство КНР в ней представляет
вице-премьер Чжан Гаоли. Резолюция этого органа будет решающей, она и определит:
появится ли мостовой переход через реку Лену в районе города Якутска в ближайшие годы.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=CE0188C1-27FB-DF4D-8214-6007480B8B1C

К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 7 декабря 2015 12:21

Заместитель губернатора Ненецкого АО Алексей Кайдалов принял участие в
мероприятиях в рамках "Транспортной недели-2015".
Заместитель губернатора НАО Алексей Кайдалов принял участие в пленарной дискуссии
"Транспорт и экономика" в рамках "Транспортной недели-2015". Кроме того, в рамках
запланированных мероприятий деловой программы состоялось торжественное открытие IX
международной выставки и форума "Транспорт России".
В ходе открытия с приветственным словом к участникам и гостям выставки обратились
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и
Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, которые подчеркнули значимость
проводимого мероприятия для развития всего транспортного комплекса страны.
Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что лейтмотивом второго дня форума
стало не взаимодействие не только внутри транспортной отрасли, но и с представителями
органов власти и компаний других отраслей, в сотрудничестве с которыми реализуются
транспортные проекты. В ходе обсуждения Министр отметил, что в текущем году инвестиции
только из федерального бюджета на инфраструктурные проекты составили порядка 490 млрд
рублей.
Также вице-губернатор НАО Алексей Кайдалов провел рабочую встречу с директором
Департамента финансов Минстроя России Владимиром Мешковым, на которой обсуждались
вопросы выделения финансовых средств из федерального бюджета на строительство объектов
социальной инфраструктуры в НАО.
Напомним, в 2015 году в результате конструктивного диалога окружных властей с
федеральным центром в регион удалось привлечь порядка 457 миллионов рублей из средств
федерального бюджета, которые были направлены на строительство автомобильных дорог,
школ, спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры.
Транспортная неделя - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и
международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении семи
лет Министерством транспорта Российской Федерации для открытого обсуждения наиболее
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями
государственной власти и бизнес-сообщества.
В работе Форума и Выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 5 000
человек.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FCC66CF5-C468-3A4B-A1B8-FE18F31458DE
К заголовкам сообщений
Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 4 декабря 2015 6:00

ФГУП "Росморпорт" принимает участие в международном отраслевом
мероприятии "Транспортная неделя - 2015"
В период с 30 ноября по 5 декабря 2015 года в Москве проходит одно из наиболее значимых
событий транспортной отрасли - "Транспортная неделя - 2015". 3 декабря в рамках
запланированных мероприятий деловой программы состоялось торжественное открытие IX
международной выставки и форума "Транспорт России".
В ходе открытия с приветственным словом к участникам и гостям выставки обратились
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и
Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, которые подчеркнули значимость
проводимого мероприятия для развития всего транспортного комплекса страны. Об этом
сообщает пресс-служба Росморпорта .
Выставочный центр "Гостиный двор", где ежегодно проходит крупнейшее отраслевое
мероприятие, в очередной раз собрал на своей площадке более семи тысяч представителей

органов власти, российского и зарубежного бизнеса, науки и образования, общественных
организаций.
Одним из участников выставки стало ФГУП "Росморпорт", представив вниманию гостей
экспозицию, посвященную основным направлениям деятельности предприятия и реализуемым
проектам. В первый день работы выставки стенд предприятия посетил Министр транспорта
Российской Федерации Максим Соколов.
Уникальная экспозиция, выполненная в виде парусного судна, полностью воссоздает
атмосферу настоящего фрегата и не оставляет никого равнодушным - в первый же день работы
выставки "парусник" оказался одним из наиболее посещаемых стендов. Данная концепция
была выбрана не случайно: сегодня ФГУП "Росморпорт" является единственным в мире
единовременным владельцем 3 исторических парусников: "Мир", "Надежда" и "Херсонес", на
которых курсанты морских учебных заведений участвуют в международных регатах и проходят
плавательную практику.
http://www.korabel.ru/news/comments/fgup_rosmorport_prinimaet_uchastie_v_mezhdunarodnom_otr
aslevom_meropriyatii_transportnaya_nedelya_-_2015.html
К заголовкам сообщений
Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru),
Москва, 1 декабря 2015 16:58

С 3 по 5 декабря в рамках "Транспортной недели-2015" состоится IX
международный форум и выставка "Транспорт России"
Участники обсудят вопросы сбалансированного развития инфраструктуры различных видов
транспорта, а также ознакомятся с новейшими достижениями российского транспортного
комплекса.
Первый день работы форума начнется с Делового завтрака Министра транспорта РФ Максима
Соколова с руководителями субъектов Российской Федерации, инвестиционных и пенсионных
фондов, кредитных учреждений, рейтинговых агентств, транспортных, проектных и
строительных предприятий, органов государственной власти. В повестке встречи - возможности
реализации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), а также
инструменты привлечения средств в региональные проекты дорожного строительства.
Одним из ключевых форматов делового дня станет пленарная сессия, посвященная логистике
перемещения болельщиков между городами, принимающими матчи Чемпионата мира по
футболу 2018 года. Модератором выступит тележурналист и комментатор Василий Уткин.
В ходе пленарной сессии "Транспорт и экономика: формула взаимозависимости", которая
пройдет 4 декабря, будут обсуждаться основные аспекты обеспечения конкурентоспособности
российского транспорта на международном уровне. Перед собравшимися выступят помощник
Президента РФ Игорь Левитин, директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и др. Также во второй
день форума в формате "без галстука" заместители Министра транспорта РФ обсудят
ключевые направления деятельности Министерства на 2016 год.
5 декабря студенты транспортных вузов, специалисты и молодые ученые отрасли смогут
задать 100 вопросов Министру транспорта Российской Федерации в режиме "живого
разговора".
Трансляцию Делового завтрака Министра транспорта Российской Федерации и пленарной
сессии "Транспорт и экономика: формула взаимозависимости" можно будет увидеть в прямом
эфире на сайте Минтранса РФ, а также на официальной странице мероприятия transweek.ru 3
декабря 2015 года с 09:00 и 4 декабря 2015 года с 15:00 по московскому времени.
Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации
Организатор: ООО "Бизнес Диалог"
Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-центре "Бизнес Диалог":
Тел.: +7 (495) 988 28 01
media@bd-event.ru
Закрыть

http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=29161
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации г. Санкт-Петербург (gov.spb.ru), Санкт-Петербург, 1
декабря 2015 18:44

Инновации петербургского автобусного транспорта представят на IX
Международном форуме и выставке "Транспорт России" в Москве
СПб ГУП "Пассажиравтотранс" - единственное предприятие пассажирского транспорта
Петербурга, которое представит инновационные решения на подвижном составе в рамках IX
Международного форума и выставки "Транспорт России" с 03 по 05 декабря 2015 года в
Москве. Один из автобусов особо большой вместимости станет импровизированным
выставочным стендом, на котором будут продемонстрированы новейшие системы оплаты
проезда и информирования пассажиров, тестируемые предприятием на городских автобусных
маршрутах.
Участники форума смогут ознакомиться с проектом, впервые в России совместившим
бесконтактный и обычный способ оплаты проезда банковскими картами. В конце июля система
была установлена в 19 автобусах, курсирующих между ст. м. "Московская" и аэропортом
"Пулково", и за 4 месяца тестирования ей воспользовались 15 000 пассажиров. Также ведущим
петербургским перевозчиком будет представлена мультимедийная платформа, позволяющая
одновременно выводить развлекательный контент и навигационную информацию для
пассажиров на внутрисалонные табло. Решение разработано компанией ООО "РосИнновация"
(г. Томск) и не имеет аналогов в Петербурге.
Еще одно принципиально новое решение для городского транспорта - аудиогиды для
пассажиров. Благодаря QR-кодам, размещенным в салонах, петербуржцы и гости города могут
установить бесплатное приложение на смартфон и прослушать информацию о
достопримечательностях, расположенных по пути следования автобуса, на базе сервиса
izi.TRAVEL.
Кроме того, автобус оборудован системой звукового информирования слабовидящих
пассажиров, находящихся на остановке общественного транспорта. Тестируемое оборудование
уже получило положительное заключение Санкт-Петербургского регионального отделения
Всероссийского общества слепых.
IX Международный форум "Транспорт России" и IX Международная выставка "Транспорт
России" проводятся в рамках "Транспортной недели" - ежегодного делового события,
включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике
транспорта. Проводится Министерством транспорта Российской Федерации.
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/news/77920/
К заголовкам сообщений
RUБЕЖ (ru-bezh.ru), Москва, 3 декабря 2015 12:26

В Москве открылась 9-ая выставка "Транспорт России"
В столичном комплексе "Гостиный двор" состоялось открытие выставки-форума "Транспорт
России", который проходит в рамках "Транспортной недели" при поддержке Минтранса.
В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий
Дворкович, министр транспорта РФ Максим Соколов и представители транспортных ведомств
стран-участниц СНГ.
Ежегодная выставка-форум проходит уже в девятый раз. В этом году экспозиция представлена
более чем 50 стендами отраслевых ведомств и компаний. Общая площадь выставки
составляет 3700 квадратных метров.
Участниками экспозиционной и деловой программы стали более 2000 человек - это
представители
госсектора,
логистических
компаний,
производителей
транспорта,

строительные, ремонтные и обслуживающие организации, учебных заведений и научных
институтов, региональных органов власти.
В первый день мероприятие уже собрало обширную аудиторию. В частности, активный интерес
вызвала первая конференция выставки "Комплексный подход к обеспечению качества
проектной продукции. Управление проектами". Ключевой темой конференции стали технологии
информационного моделирования (BIM-технологии). Об опыте внедрения BIM-технологий
рассказали как российские специалисты, так и представители зарубежных организаций.
Спикеры затронули такие вопросы, как будущее проектов на основе информационного
моделирования, международные и российские тенденции в данной области, обсуждение кейсов
на основе реализованных при помощи BIM проектов.
Также в первый день участники форума обсудят вопросы транспортного строительства, водного
и железнодорожного транспорта, транспортной безопасности, подготовки транспортной
инфраструктуры к ЧМ-2018 и другие.
Первый день деловой программы проходит под темой #СТРАТЕГИЯ.
Выставка будет проходить до 5 декабря включительно.
http://ru-bezh.ru/news/2015/12/03/v-moskve-otkryilas-9-aya-vyistavka-«transpor
К заголовкам сообщений
Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru),
Москва, 3 декабря 2015 10:30

Участникам и гостям IX Международного форума и выставки "Транспорт
России"
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на Международном форуме и выставке "Транспорт России".
Эти мероприятия традиционно проходят в рамках "Транспортной недели", которая стала
главным отраслевым событием года. На ее площадке обсуждаются важные вопросы,
связанные с развитием основных видов сообщения, перевозкой пассажиров и грузов по
автомобильным дорогам, водным и воздушным маршрутам. Вам предстоит обобщить итоги
работы транспортного комплекса в уходящем году и определить приоритетные задачи на
перспективу. Среди них - логистика перемещения спортсменов и болельщиков между 11
городами, принимающими матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. От ее решения
зависит не только успешное проведение соревнований, но и престиж страны, доверие наших
зарубежных партнеров и, как результат, улучшение делового климата и повышение
инвестиционной привлекательности регионов.
В последнее время в отрасли происходят заметные позитивные сдвиги, которые нашли свое
отражение на выставке ваших достижений. Здесь представлены оригинальные конструкторские
разработки авиа-, авто- и вагоностроителей, современные интеллектуальные транспортные
системы, проекты обновленных вокзалов и аэропортов, предложения российских ученых по
обеспечению безопасности на дорогах. Авторы лучших идей будут отмечены премией
"Формула движения".
Поздравляю лауреатов с заслуженными наградами и желаю им новых открытий, а всем
участникам форума и выставки - плодотворного общения, интересных дискуссий и всего самого
доброго.
Д.Медведев
http://government.ru/telegrams/20847/
К заголовкам сообщений
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 3 декабря 2015 16:55

ГЛОНАСС и ГТЛК подписали соглашение об использовании навигационной
информации
На площадке форума "Транспорт России" подписано соглашение между ПАО "ГТЛК" и АО
"ГЛОНАСС". Свои подписи под документами поставили генеральный директор ГТЛК Сергей
Храмагин и генеральный директор компании "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков.
Основным направлением сотрудничества, обозначенным в соглашении, является
взаимодействие по использованию государственной автоматизированной информационной
системы "ЭРА-ГЛОНАСС" при построении и функционировании информационных систем ПАО
"ГТЛК", использующих навигационную информацию, сообщает пресс-служба государственной
транспортно-лизинговой компании.
Процесс реализации соглашения предполагает совместное изучение возможностей
использования
составных
частей
ГАИС
"ЭРА-ГЛОНАСС"
для
функционирования
информационно-навигационных систем ГТЛК и последующего внедрения технических решений
в интересах лизинговой компании, ее дочерних и зависимых обществ на всей территории
России.
Реализация соглашения будет способствовать дальнейшей оптимизации бизнес-процессов в
структуре Государственной транспортной лизинговой компании и при взаимоотношениях с
клиентами и партнерами, осуществлению контроля состояния и передвижения передаваемой в
лизинг автомобильной техники.
"Транспортная неделя - 2015" - одно из самых значимых событий в транспортной отрасли.
Организатором данного мероприятия является министерство транспорта Российской
Федерации. Государственная транспортная лизинговая компания на протяжении многих лет
выступает спонсором "Транспортной недели".
http://econompolit.ru/Article532141_41.aspx
К заголовкам сообщений
Марьина Роща (gazeta-marina-roscha.ru), Москва, 10 декабря 2015 15:19

В МИИТе завершилась "Транспортная неделя 2015"
Автор: redaktor_marina_roscha
В главном транспортном форуме России по традиции приняли активное участие руководство,
преподаватели, ученые и студенты МИИТ.
Напомним, что университет стал базой проведения Форума "Молодые ученые транспортной
отрасли", Круглого стола по вопросам создания доступной среды на транспорте и VII
Общероссийской Спартакиады студентов транспортных вузов.
Благодаря участию миитовцев, на самом высоком уровне проведены: III Форум транспортного
образования, XXXV Заседание Координационного транспортного совещания государств участников СНГ, IX Международная выставка "Транспорт России", Всероссийский фестиваль
творчества студентов транспортных вузов "ТранспАРТ-2015", другие мероприятия.
Министр транспорта России М.Ю. Соколов поблагодарил ректора МИИТ Б.А. Левина,
работников и студентов университета, обеспечивших организацию и проведение мероприятий
"Транспортной недели - 2015".
Текст: Иван Петров по материалам МИИТ
http://gazeta-marina-roscha.ru/?p=10006
К заголовкам сообщений
Официальный сайт Республики Башкортостан (bashkortostan.ru), Уфа, 8 декабря 2015
14:00

Гостранс РБ награжден по итогам Международной выставки " Транспорт
России".

С 30 ноября по 5 декабря в Москве в Гостином дворе прошла Международная выставка-форум
"Транспортная неделя".
В рамках "Транспортной недели-2015" 3-5 декабря Государственный комитет Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству впервые принял участие в IX
Международной выставке "Транспорт России". Выставка призвана презентовать Правительству
Российской Федерации результаты работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог
бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом
Российской Федерации. Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и
дорожному хозяйству представило свои проекты по развитию транспортной инфраструктуры
региона.
На стенде Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному
хозяйству посетители выставки познакомились с функционирующими, разработанными и
строящимися объектами транспортной отрасли Республики Башкортостан, итогами
деятельности всех видов транспорта республики, все это можно было увидеть с помощью
интерактивной карты. Также были представлены инвестиционные проекты государственночастного партнерства "Строительство платной автомагистрали "Бавлы-Кумертау" в составе
международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", автодорожный маршрут "
Центр-Урал", Выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5
"Урал"( Восточный выезд ),строительство обхода города Нефтекамск автомобильной дороги
"Уфа-Янаул-Ижевск", автомобильной дороги "Мишкино-Старобалтачево", автомобильной
дороги " Стерлитамак-Кага-Магнитогорск" Участники выставки узнали и о таких перспективных
проектах как комплексы
автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД),которые передают
информацию о состоянии дорожного полотна, погодных условиях, трафике движения а также ,
развитии рынка газомоторного топлива в Башкортостане.
По итогам работы форум-выставки Гостранс РБ награжден дипломом
"За лучший дебют".
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/275751/
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 8 декабря 2015 9:40

Представители ОАО "Новосибирскавтодор" приняли участие в "Транспортной
неделе-2015".
С 30 ноября по 5 декабря в г. Москва состоялась "Транспортная неделя" - ежегодное деловое
событие, включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике
транспорта.
Во всем многообразии событий "Транспортной недели" ключевыми остаются Форум и Выставка
"Транспорт России". В рамках Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития
и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного
транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения
предприятий отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего
развития транспортного сектора.
Председатель Совета директоров ОАО "Новосибирскавтодор" Дмитрий Пингасов неизменно
принял участие в ежегодном деловом событии. А представители ОАО "Новосибирскавтодор" на
стенде Новосибирской области освещали перспективную схему развития транспортной
инфраструктуры области, а также уже реализуемый проект - строительство и реконструкцию
автомобильной дороги М-51 "Байкал" км 1392 - км 1422.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=2A8D4485-2945-104D-95AE-D03DBB3B75EE
К заголовкам сообщений

Волгоград-1 (2tvk.ru), Волгоград, 7 декабря 2015 20:13

Подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгоградской области
идет в строгом соответствии с графиком
Об этом губернатор Андрей Бочаров заявил на IX Международном форуме "Транспорт России",
который проходил в рамках Транспортной недели в Москве.
Глава Волгоградского региона принял участие в пленарной сессии "Транспортная
инфраструктура чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации как
драйвер развития регионов России". В своем выступлении он отметил, что в настоящее время
подготовка инфраструктурных объектов идет в соответствии с "дорожной картой". Для этого
мобилизованы все силы и ресурсы. Особое внимание уделяется развитию транспортной
инфраструктуры, которая позволит обеспечить комфортные и безопасные пассажироперевозки
во время проведения игр чемпионата. Так, в регионе разрабатывается новая комплексная
транспортная схема, прорабатываются вопросы развития авто- и железнодорожных перевозок,
продолжается создание на базе Волгоградского аэропорта интермодального комплекса. Там
будут сосредоточены основные авиаперевозки, междугородние и международные автобусные
маршруты, железнодорожный экспресс, позволив на качественно новом уровне решить вопрос
безопасности и комфорта пассажиров.
Андрей Бочаров: "К концу года мы сдадим новую взлетно-посадочную полосу, установим
второй категории навигационное оборудование. В течение следующего года будет установлена
3-я категория оборудования навигационного. К 9 мая, новый международный терминал будет
построен в Волгоградской области. Мы начнем строительство нового терминала для
внутренних перевозок."
Андрей Бочаров также отметил, что работа по подготовке к ЧМ-2018 идет в тесном
взаимодействии с Министерством транспорта Российской Федерации, и то, что все совместные
проекты будут реализованы, сегодня сомнений не вызывает. Одна из главных задач, которые
стоят перед регионом - обеспечение города транспортными средствами. Так, в этом году было
закуплено 130 автобусов на газомоторном топливе, в планах на следующий год - приобрести
еще порядка ста единиц техники.
Андрей Бочаров: "Обращаюсь к Министерству транспорта: обеспечение подвижным составом
трамваев и троллейбусов - это проблема очень сложная. Мы со своей стороны выполним те
обязательства, которые мы на себя взяли, в этом нет сомнений."
http://2tvk.ru/news/roliki/875443/
К заголовкам сообщений
Корпоративный менеджмент (cfin.ru), Москва, 11 декабря 2015 3:00

В Москве прошла конференция, посвященная эффективному управлению
проектами в дорожной отрасли.
Компания: Группа компаний Проектная ПРАКТИКА
Тема: Стратегический консалтинг, планирование
Тип информации: Выставки и другие события
Дата: 2015-12-11
Описание:
Конференция "Комплексный подход к обеспечению качества проектной продукции. Управление
проектами" была включена в деловую программу Международного форума "Транспорт России",
ежегодно организуемого Министерством транспорта Российской Федерации в рамках
Транспортной Недели.
Конференция собрала обширную аудиторию, в ней приняли участие более 160 человек руководители отраслевых министерств и ведомств, специалисты российских и зарубежных
строительных компаний, эксперты строительной отрасли, специалисты по управлению
проектами, разработчики программного обеспечения.
Ключевой темой конференции стало применение методологии управления проектами и
современных технологий информационного моделирования для строительства автомобильных

дорог. Спикеры затронули различные вопросы: будущее проектов на основе информационного
моделирования, международные и российские тенденции в данной области, ключевые
инструменты повышения качества проектной продукции и их практическое применение и др.
Группа компаний "Проектная ПРАКТИКА" в лице спикера, управляющего партнера Трубицына
Юрия Юрьевича, поделилась опытом применения информационных систем управления
проектной деятельностью в дорожной отрасли. Спикер подчеркнул, что ИТ-системы выступают
ядром проекта и могут значительно облегчить взаимодействие его участников, рассказал об
особенностях внедрения систем управления проектами в строительстве и сопутствующих
факторах успеха.
Конференция была организована компанией "ВТМ дорпроект", которая осуществляет
комплексную проектно-изыскательскую деятельность на объектах дорожно-транспортной
инфраструктуры России, а также объектах промышленного и гражданского строительства.
Траспортная неделя 2015 проходит в Москве с 30 ноября по 5 декабря, ее участниками
ежегодно становятся более 7 000 человек, среди них представители органов государственной
власти и государственных корпораций, бизнес-сообщества, приглашенные российские и
зарубежные эксперты.
При подготовке новости использованы информационные и фото материалы компании "ВТМ
дорпроект" и "Бизнес-Диалог".
Источник: http://www.pmpractice.ru/news/2015/3262/
http://www.cfin.ru/base/search_release.php?release_id=36026
К заголовкам сообщений
Academica.ru, Москва, 10 декабря 2015 3:00

"Транспортную неделю - 2015" МИИТ отработал на "отлично"
Главный транспортный форум страны по традиции прошел при самом активном участии
руководства, преподавателей, ученых и студентов МИИТ.
Напомним, что университет стал базой проведения Форума "Молодые ученые транспортной
отрасли", Круглого стола по вопросам создания доступной среды на транспорте и VII
Общероссийской Спартакиады студентов транспортных вузов.
Благодаря участию миитовцев, на самом высоком уровне проведены: III Форум транспортного
образования, XXXV Заседание Координационного транспортного совещания государств участников СНГ, IX Международная выставка "Транспорт России", Всероссийский фестиваль
творчества студентов транспортных вузов "ТранспАРТ-2015", другие мероприятия.
Министр транспорта России М.Ю. Соколов поблагодарил ректора МИИТ Б.А. Левина,
работников и студентов университета, обеспечивших организацию и проведение мероприятий
"Транспортной недели - 2015".
МИИТ также удостоен Диплома IX Международной выставки "Транспорт России", "за активность
и профессионализм представленной экспозиции".
источник: Отдел по связям с общественностью
вуз: Московский государственный университет путей сообщения
http://academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/778241-transportnuju-nedelju-2015-miit-otrabotal-naotlichno/
К заголовкам сообщений
Русская планета # Регионы (rusplt.ru), Москва, 10 декабря 2015 16:41

Университет имени Ушакова получил специальный диплом выставки
"Транспорт России-2015"

Новороссийский Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова принял
участие в выставке "Транспорт России -2015". Она прошла в рамках "Транспортной недели",
передает "Муниципальная новостная лента".
На выставке были продемонстрированы достижения транспортной отрасли России. Участники
обсуждали вопросы развития транспортной инфраструктуры, реконструкцию и строительство
дорог, транспортную доступность регионов, усиление безопасности и так далее.
Новороссийский Государственный морской университет представил на выставке свой стенд,
который был высоко оценен на высоком уровне. По итогам выставке университету имени
Ушакова вручили специальный диплом.
http://rusplt.ru/region-news/novorossiysk/universitet-imeni-ushakova-poluchil-spetsialnyiy-diplomvyistavki-transport-rossii2015-490301/
К заголовкам сообщений
АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 7 декабря 2015 15:31

В порту Бронка перегрузили первое судно с негабаритным грузом
С 3 по 4 ноября 2015 года в Москве в рамках "Транспортной недели" при поддержке Минтранса
проходила 9-ая выставка-форум "Транспорт России".
Андрей Новиков, заместитель начальника отдела продаж и маркетинга Fenix, представляет на
стенде глубоководный порт Бронка, который находится в Санкт-Петербурге. В этом году
начинается операционная деятельность. На мероприятии Бронка уже не первый год. Как
всегда, компания оказалась в хорошем соседстве - между Росморпортом и Росморречфлотом.
Посетителей достаточно много. Во время обхода доложили министру транспорта о том, что
сразу после его визита в порту Бронка приняли и перегрузили первое судно с негабаритным
грузом.
Ruбеж
http://ati.su/Media/News.aspx?HeadingID=2&ID=77247
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 7 декабря 2015 11:31

Что обсуждали на "Транспортной неделе"?
В Москве завершилась "Транспортная неделя - 2015" - один из главных международных бизнесфорумов отрасли. 104 экспонента, 700 участников деловой программы и более 7 тыс.
посетителей из 42 стран. "Транспортная неделя" еще раз подтвердила: Россия интересна
иностранным инвесторам. Во всем многообразии событий этого мероприятия ключевыми
остались форум и выставка "Транспорт России".
http://www.rzdtv.ru/2015/12/07/chto-obsuzhdali-na-transportnoy-nedele/
К заголовкам сообщений

