ФОНД РАЗВИТИЯ МЛТТ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ XXI ВЕКА:

МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННАЯ МАГИСТРАЛЬ

1837
Первая в России железная дорога
Санкт-Петербург – Царское Село
открыла новую эпоху в жизни страны.
Русские инженеры Павел Мельников и Николай Крафт, выпускники
Института корпуса инженеров путей
сообщения (ныне Петербургский
государственный университет путей
сообщения Императора Александра
I) первыми поняли значимость железных дорог для России с ее бескрайними просторами и сумели убедить
российского императора развернуть
масштабное железнодорожное
строительство.
Введенная в эксплуатацию в 1851
году железная дорога СанктПетербург – Москва превзошла по
своим техническим характеристикам
все до сих пор существовавшие
железнодорожные магистрали и
оказалась экономически эффективной.
Предприниматели – строители
железных дорог имели репутацию
людей «с громадным влиянием и с
громадным состоянием» и вошли в
историю как железнодорожные
короли России.

2017
Первая в России магнитолевитационная магистраль от портов СанктПетербурга до терминально-логистических
центров Москвы открывает новые возможности для экономического и технологического прорыва страны.
Русский инженер, выпускник Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне Петербургский
государственный университет путей
сообщения Императора Александра I)
Анатолий Зайцев первым понял и оценил
значимость магнитолевитационных
транспортных технологий для решения
транспортных проблем и организации
высокоскоростного передвижения пассажиров и грузопотоков по территории
Российской Федерации.
Необходимо объединить усилия науки,
бизнеса и власти в деле реализации
проектов строительства магнитолевитационных магистралей, превосходящих по
своим технико-экономическим характеристикам существующие наземные транспортные системы.
Предприниматели – строители магнитолевитационных магистралей имеют все
шансы повторить и превзойти успех своих
предшественников и вписать свое имя в
историю России.

Магнитолевитационная транспортная технология –
очередной этап инновационного развития железнодорожного транспорта

СОЗДАНИЕ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОЙ МАГИСТРАЛИ – КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ ВЕКА

Магнитолевитационная магистраль на основе уникальной отечественной технологии
«РосМаглев» существенно превосходит известные и реализованные проекты:
- оптимальные транспортные расходы по доставке грузов;
- минимальные сроки доставки грузов на любые расстояния;
- полная автоматизация перевозочного процесса;
- максимально гарантированные условия сохранности и безопасности грузов;
- высокая энергоэффективность и экологичность;
- минимальные затраты, максимальные доходы.
В целях разработки и продвижения проекта в 2016 году в Санкт-Петербурге создан Научнообразовательный инженерный кластер «Российский Маглев». Для доведения технологии до
стадии промышленного применения в 2017 году создан

Фонд развития магнитолевитационных транспортных технологий
(Фонд развития МЛТТ).
Результаты отечественных разработок привлекли внимание мировой общественности:
впервые Россия принимает представителей науки, бизнеса – специалистов в сфере
магнитолевитационных транспортных технологий со всего мира – в рамках
XXIV Международной конференции по магнитной левитации
Maglev 2018
Проводится 5-8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге
под эгидой Международного совета по магнитной левитации
(The International Maglev Board)

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
И ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Ждем ваших предложений
rusmaglev@gmail.com
Подробная информация www.rusmaglev.com

