Уважаемые коллеги!
Я рад приветствовать вас на Российской неделе общественного
транспорта. Это значимое для нашей страны отраслевое мероприятие, которое
стало уже традиционным. С 2015 года оно объединяет на одной площадке
представителей организаций со всей России, работающих в сфере городского и
пригородного транспорта общего пользования.
Сегодня в отрасли происходят масштабные изменения, связанные с
цифровой трансформацией транспорта. На первый план выходят такие
актуальные темы как альтернативные виды топлива, развитие электрического и
беспилотного транспорта, внедрение интеллектуальных транспортных систем.
Благодаря российским ученым, за последние несколько лет транспортная
отрасль и, в частности, пассажирский транспорт изменились до
неузнаваемости. Благодаря современному подвижному составу поездки стали
намного комфортнее, появилось огромное количество цифровых сервисов.
Значительные изменения претерпела и транспортная инфраструктура. Строятся
новые автомобильные дороги и скоростные магистрали, прокладываются и
реконструируются железнодорожные пути, проектируются современные
транспортно-пересадочные узлы и многофункциональные транспортные
комплексы.
Научные
коллективы
Московского
автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ) принимают активное
участие в национальных проектах по развитию транспорта и его
инфраструктуры. Помимо строительства дорог, мостов, тоннелей и аэродромов,
изучения конструкции автомобилей, дорожных машин и исследования
возможностей применения альтернативных видов топлива, в МАДИ широко
представлены такие инновационные направления как транспортная телематика,
высокоавтоматизированные транспортные средства и автомобили с
электрической силовой установкой, интеллектуальные транспортные системы и
BIM-технологии. МАДИ является ведущим транспортным университетом
России и в полной мере выполняет задачу кадрового обеспечения отрасли. Мы
активно взаимодействуем с промышленными и бизнес-партнерами и открыты к
сотрудничеству по широкому спектру направлений.
В рамках Российской недели общественного транспорта вас ждут
специализированные выставки, конференции, семинары, круглые столы и
много другое. Надеюсь, что на эти несколько дней Экспоцентр станет для вас
площадкой для эффективного нетворкинга. Участие в российской неделе
общественного транспорта – это уникальная возможность ознакомиться с
инновационной продукцией в области городского транспорта от ведущих
российских и зарубежный производителей, обменяться идеями, обзавестись
полезными контактами и наметить планы дальнейшего сотрудничества.
Желаю вам продуктивной и успешной работы!
И.о. ректора МАДИ
Д.Б. Ефименко

