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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ТРАНСПОРТ СИБИРИ»
26 мая 2017 года министр транспорта
России М. Соколов принял участие в работе
VI международного форума «Транспорт Си
бири», а также осмотрел специализирован
ную выставку индустрии транспорта, транс
портной и складской логистики, инфраструк
турных проектов дорожно-транспортного
комплекса «TransSiberia 2017».
В ходе осмотра выставки министр посетил стенд ОАО «РЖД», на котором протестировал тренажер для машинистов поездов. Глава Минтранса также ознакомился с новинками российского автопрома,
представленными корпорацией «АвтоВАЗ», деятельностью по обеспечению

безопасности дорожного движения, в частности, с инновационными устройствами
по фиксации скорости проезжающих автомобилей. Он также побеседовал с представителями транспортных вузов – СГУВТ
и СГУПС, осмотрел экспозицию новосибирского аэропорта «Толмачево», где представители аэропорта рассказали о перспективах развития воздушной гавани.
Участники форума обсудили вопросы
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, развитие современных
транспортно-логистических технологий,
новых маршрутов и инфраструктуры, безопасность дорожного движения, развитие
внутреннего водного и общественного
пассажирского транспорта, ремонт и содержание автомобильных дорог.
В этот же день состоялось всероссийское селекторное совещание по вопросу
реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
По материалам пресс-службы
Министерства транспорта России •

6TH INTERNATIONAL FORUM
«TRANSPORT OF SIBERIA»
On May 26, 2017 Minister of Transport of
Russia M. Sokolov took part in 6th International
Forum «Transport of Siberia», and also visited a
specialized exhibition of the transport industry,
transport and warehouse logistics, infrastructure
projects of the road and transport complex
«TransSiberia 2017».
During the inspection of the exhibition, the
Minister visited the exposition desk of JSC Russian
Railways, where he tested the simulator for train
drivers. The head of the Ministry of Transport also
got acquainted with the novelties of the Russian
car industry represented by the AvtoVAZ
corporation, the activities aimed at ensuring road
safety, in particular, with innovative devices for
fixing the speed of passing cars. He also talked with
representatives of transport universities, Siberian

university of inland water transport and Siberian
university of railway engineering, inspected the
exposition of the Novosibirsk airport Tolmachevo,
where the airport representatives reported on the
prospects for development of the air harbor.
The forum participants discussed issues of
ensuring security in railway transport, development
of modern transport and logistics technologies,
new routes and infrastructure, road safety,
development of inland water and public passenger
transport, repair and maintenance of highways.
On the same day, the all-Russian conference
call on implementation of the priority project «Safe
and qualitative roads» was held.
Based on the materials of the Press Service
of the Ministry of Transport of Russia •
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