
 

 

 

Дорогие друзья и коллеги, 

В 2020 году Международной премии в сфере транспорта, экологии и инноваций «Золотая колесница» исполняется 

15 лет. За это время мы через многое прошли и многое сделали. В этот юбилейный год Оргкомитет премии 

планирует не только пополнить список Лауреатов «Золотой Колесницы» новыми достойными компаниями, но и 

собрать старых друзей, единомышленников, с кем мы рука об руку шли все это время. Будем рады и счастливы 

видеть всех, кто является обладателем золоченой тройки лошадей – символом качества, честного ведения бизнеса 

и отличной работы, 18-20 ноября в столице Бельгии, в Европейском парламенте, и тех, кто стремится им стать.                                                                                                                                                                                                                                        

Коронавирусная инфекция, охватившая весь мир, парализовала практически все сферы жизни, экономики и, 

прежде всего, транспортную отрасль, заставила многих пересмотреть планы, внесла коррективы в обычную 

деятельность. Сейчас многие задаются вопросами: когда все это закончится и какова будет новая реальность?            

В поиске ответов на эти вопросы проводится большое количество онлайн-конференций и вэбинаров.                                                                                                                                                                                              

В начале 2020 года, когда мы планировали проведение в предстоящем ноябре брюссельской конференции, еще не 

было известно, что ждет мир через какие-то пару недель. Просто так получилось, что запланированная нами ранее 

тема «Транспортные системы в условиях новой концепции ремидиации техногенной деятельности и 

человека», под влиянием коронавируса приобрела новый смысл и оказалась наиболее актуальной.                        

Есть такой термин «Психологическое выгорание» - одна из самых частых причин, по которой люди терпят 

неудачи в своих начинаниях, или прекращают развиваться, прогрессировать. В таких случаях прежде, чем 

двигаться дальше, весьма полезно остановиться! Подумать, переосмыслить, многое вспомнить и, в результате, 

получить возможность посмотреть на наше привычное бытие совершенно другими глазами, абсолютно, с новой 

стороны.                              

Дорогие друзья и коллеги, полагаю, что указанные факторы и обстоятельства являются достаточно весомыми 

аргументами для обращения к вам с настоящим предложением. Смею также надеяться, что в ноябре, в Брюсселе, 

мы не только конструктивно обсудим эту тему на двухдневной конференции, но и красиво, с душой, отметим 15-ю 

годовщину международной премии «Золотая Колесница».                                               

Чтобы четко и всесторонне подготовить содержание предстоящих в Брюсселе докладов, выступлений и 

предложений, члены Оргкомитета премии, совместно с членами Президиума и экспертами, приняли решение о 

проведении 6 – 7 августа 2020 года международной онлайн-видеоконференции, в рамках которой также состоится 

52-е заседание Клуба командиров авиапроизводства России (утренние заседания) на тему Человеческого капитала 

гражданской авиации, качество которого оказывает существенное влияние на техногенную деятельность.        

Наряду с нами, организаторами онлайн-конференции и брюссельского Форума также выступили: Международный 

Союз железных дорог (UIC), Российский университет транспорта (МИИТ), Российский университет дружбы 

народов (РУДН), Международный аэрокосмический комитет (IAC), Саморегулируемая общественная организация 

«Международная ассоциация руководителей авиапредприятий» (СРОО МАРАП), Саморегулируемая организация 

авиационного бизнеса (СРО АБ), Клуб командиров авиапроизводства (КК), Международное консультативно-

аналитическое агентство «Безопасность полетов» (МКАА «Безопасность полетов»), Ассоциация высшего 

руководящего состава гражданской авиации «Клуб «ОПЫТ» (КО),  Общероссийское объединение профсоюзов 

гражданской авиации (ООП ГА). В числе докладчиков: Б.А. Лёвин – Президент МИИТ; Жан-Пьер Лубину - 

Почетный Генеральный директор UIC; Р.Р. Сулейманов - Генеральный директор СРОО МАРАП, Председатель 

Совета СРО АБ и другие. Количество участников – 250 человек, в числе которых авторитетные специалисты, 

руководители компаний, политики, представители деловых кругов и общественности из разных стран. 

Конференция пройдет на русском и английском языках.                         

Время для проведения онлайн-конференции выбрано не случайно: 6 августа 2020 г. весь мир будет отмечать две 

знаменательные даты: Международный день «Врачи мира за мир» (40 лет) и День Хиросимы (75 лет).                                           

В период коронавируса наполнилось новым смыслом предостережение одного из братьев Стругацких: «Нет ничего 

страшнее будущего!». Чтобы не повторять ошибок прошлого, иногда полезно переосмыслить настоящее. Сейчас - 

самое время оценить новые вызовы и сориентироваться в будущем развитии, как транспортных систем, так и 

других сфер жизни и экономики.                                                                                                                                     

Приложение – Условия участия в онлайн-конференции 6-7 августа 2020 на 1 л.         

С искренним уважением,                  

Альберт Жуков, Основатель и председатель Оргкомитета премии «Золотая Колесница», 

 

Контактные данные:                                            

Куркина Дарья Александровна, Представитель Оргкомитета премии в России                                                                                                      

Тел.: +7(926) 0674786, Эл. почта: office@transportaward.com.    
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