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СТАТИСТИКА ФОРУМА И ВЫСТАВКИ 2007–2015
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«ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ» — 
ЭТО КОМПЛЕКС 

МЕРОПРИЯТИЙ, КУДА 
ВХОДЯТ:

Транспортная неделя – ежегодное деловое событие, включающее 
серию общероссийских и международных мероприятий по 
проблематике транспорта. Проводится на протяжении десяти 
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.
Масштаб и формат данного события, высокий уровень 
участников, а также стратегически важные документы, которые 
подписывают на его полях, говорят о том, что «Транспортная 
неделя» заслуженно считается одним из крупнейших 
международных отраслевых мероприятий. 

В РАБОТЕ 
ФОРУМА И ВЫСТАВКИ 
«ТРАНСПОРТ РОССИИ» 

ЕЖЕГОДНО ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ СВЫШЕ 5000 
ЧЕЛОВЕК. СУММАРНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
«ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ» —

БОЛЕЕ  7000

Форум и
выставка «Транспорт 

России»

Координационное 
транспортное совещание 

государств-
участников СНГ

Международный 
конгресс «ROAD TRAFFIC 

RUSSIA – 2015»

Всероссийский 
фестиваль творчества 

студентов транспортных 
высших учебных 

заведений «ТранспАРТ»

Международная 
конференция 

«ЭкспоСитиТранс»

Премия
«Формула движения»

Международная 
конференция

Общероссийская 
спартакиада студентов 
транспортных высших 

учебных заведений

Форум транспортного 
образования



ГРАФИК «ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ 2016»

26
НОЯБРЬ

27
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28
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29
НОЯБРЬ

30
НОЯБРЬ

1
ДЕКАБРЬ

2
ДЕКАБРЬ

7
ДЕКАБРЬ

• Открытие  арт-проекта «Транспорт России: люди и эпохи»
• VIII Общероссийская Спартакиада студентов транспортных ВУЗов

• VIII Общероссийская Спартакиада студентов транспортных ВУЗов

• Заседание Координационного совета по транспортному образованию 
при Министерстве транспорта Российской Федерации

• Торжественная церемония закрытия и награждения VIII Общероссийской 
Спартакиады студентов транспортных ВУЗов

• Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных ВУЗов «ТранспАРТ – 2016»
• Фестиваль спорта транспортной отрасли России с прохождением тестовой сдачи 

норм Всероссийского комплекса ГТО

• Открытие IV Международной выставки общественного транспорта «ЭкспоСитиТранс»
• Международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA – 2016. Организация дорожного 

движения в Российской Федерации

• Открытие Х Юбилейной международной выставки и форума «Транспорт России»
• IV Международная выставка общественного транспорта «ЭкспоСитиТранс»

• Х Юбилейная международная выставка и форум «Транспорт России»
• IV Международная выставка общественного транспорта «ЭкспоСитиТранс»

• Х Юбилейная международная выставка и форум «Транспорт России»
• Церемония закрытия выставки

• XIV Международная конференция «Рынок транспортных услуг: 
взаимодействие и партнерство»







ФОРУМ «ТРАНСПОРТ РОССИИ» 
ЕЖЕГОДНО СОБИРАЕТ БОЛЕЕ 
1000 ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ОТРАСЛИ, СРЕДИ КОТОРЫХ:
• члены Правительства Российской Федерации

• руководство Министерства транспорта Российской Федерации

• руководители иностранных министерств и ведомств

• главы регионов и региональных транспортных ведомств

• руководители крупнейших российских и зарубежных 
компаний, осуществляющих деятельность в области 
транспорта и смежных отраслях

• представители международных и общественных организаций

• представители банковского сектора

• ученые

УЧАСТНИКИ IX МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА «ТРАНСПОРТ РОССИИ»:

ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СМИ:

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ:

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.

X Юбилейный международный форум • 30 ноября–2 декабря 2016
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ПРОГРАММА ФОРУМА «ТРАНСПОРТ РОССИИ»

30 НОЯБРЯ
• Деловой завтрак Министра 

Презентация ключевых инвестиционных проектов в транспортной отрасли. Рассмотрение инструментов 
привлечения частных инвестиций с участием ведущих банков России, финансово-строительных групп и 
компаний-перевозчиков.

• Пленарная дискуссия 
Обсуждение роли и места российской транспортной системы в экономике страны. Открытая дискуссия 
с участием руководства транспортной отрасли и соавторов Стратегии 2030.

• Отраслевые конференции 
Дискуссия о приоритетах развития основных видов сообщения: авиационный, автомобильный, водный и 
железнодорожный транспорт.

• Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ 
Координационное транспортное совещание государств-участников Содружества Независимых Государств 
(КТС СНГ) образовано в 1991г. решением Глав правительств Содружества Независимых государств, его 
членами   являются государства СНГ, представленные министрами транспорта. Основной задачей КТС СНГ 
является содействие формированию общего транспортного пространства и эффективному функционированию  
транспортных комплексов государств-участников СНГ на основе согласованных стандартов.

• Официальный прием Министра транспорта Российской Федерации 

• Награждение лауреатов премии Общественного Совета при Минтрансе России 
«Формула движения»

• Награждение партнеров «Транспортной недели – 2016»

1 ДЕКАБРЯ
• Разговор без галстука 

Откровенная беседа о злободневных 
проблемах с участием Министра и заместителей Министра транспорта Российской Федерации.

• Отраслевые конференции 

• «Интеллект движения 2016» – интеллектуальная игра Что? Где? Когда? 

2 ДЕКАБРЯ
• IV Форум транспортного образования 

Поиск эффективной модели отраслевого образования, взаимодействия вузов и бизнеса.

• 100 вопросов Министру 
Общение руководителя Минтранса со студентами и преподавателями транспортных вузов 
о работе и жизни вне её.

• Отраслевые конференции



ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ:

• демонстрация инновационных разработок в сфере 
транспорта и инфраструктурных проектов

• содействие привлечению финнсирования в проекты 
транспортной отрасли

• содействие установлению и развитию партнерских 
межрегиональных и межотраслевых связей

• содействие интеграции российского транспорта 
в международную транспортную систему

 

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

• представители федеральных органов 
исполнительной власти

• руководители регионов России

• руководители региональных 
транспортных ведомств

• представители транспортных компаний

• представители грузовладельцев

• представители финансовых институтов и другие

 

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

X Юбилейная международная выставка • 30 ноября–2 декабря 2016
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ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ:

• производители транспортных средств

• грузовые и пассажирские перевозчики

• владельцы и операторы транспортной 
инфраструктуры

• регионы, представляющие значимые 
инфраструктурные проекты

• инвестиционные компании и банки

• строительные организации

• производители и поставщики средств 
и систем связи, коммуникаций, 
безопасности и сигнальных устройств

• ремонтные и обслуживающие 
предприятия

• логистические компании

• страховые компании

• научные институты

• учебные заведения

• специализированные СМИ и другие

УЧАСТНИКИ 
IX МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ «ТРАНСПОРТ РОССИИ»:

В 2016 ГОДУ Х МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАЗВЕРНЕТ 
СВОЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 3700 КВ. М.  И НАГЛЯДНО 

ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА.

В 2016 ГОДУ Х ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАЗВЕРНЕТ 
СВОЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 3700 М2
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ROAD TRAFFIC 
RUSSIA–2016. «ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АРТ-ПРОЕКТ «ТРАНСПОРТ РОССИИ: 
ЛЮДИ И ЭПОХИ» 

Л ЮД И И ЭПОХ И

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ 
ВУЗОВ «ТРАНСПАРТ-2016»

VIII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА 
СТУДЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ ВУЗОВ 

Конгресс «Дорожное движение в Российской Федерации» ROAD TRAFFIC RUSSIA – 
наиболее авторитетное мероприятие России в сфере организации и безопасности 
дорожного движения, объединяющее представителей органов государственной 
власти, экспертов и активистов гражданского общества для обсуждения актуальных 
вопросов функционирования и развития транспортной системы нашей страны.

26 ноября 2016г. – январь 2017 г.

Впервые в рамках «Транспортной недели» откроется арт-выставка «Транспорт России: 
люди и эпохи».

Цель выставки – ознакомить широкую общественность с произведениями искусства 
на транспортную тематику, показать исторические экспонаты, хранящиеся в музеях 
Москвы, Министерств и Федеральных агентств, транспортных компаний.

Разделы выставки:

• живопись, графика • скульптура • фото- видеоматериалы • макеты 
• форменная одежда • машины и механизмы (полноразмерные экспонаты)

В рамках выставки будут организованы экскурсии для студентов, школьников 
и специалистов, также будет предусмотрена программа лекций и кинопоказов, 
культурных мероприятий, выступлений творческих коллективов. 
Следите за информацией на сайте www.transweek.ru. 

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.

Спартакиада студентов транспортных ВУЗов проводится в целях создания 
условий для физического и духовного совершенствования студентов и молодежи, 
сохранения 
и развития спартакиадного движения. В программу Спартакиады включены 
следующие виды спорта: • шахматы • плавание • волейбол • настольный теннис 
• мини-футбол • баскетбол






