5 марта 2018 года в Москве в Российском
университете
транспорта
состоялся
Всероссийский съезд транспортников по вопросу
взаимодействия
власти
и
бизнеса
по
выполнению поручений Президента Российской
Федерации В.В. Путина и новым инициативам
по развитию транспортного комплекса.
Мероприятие было организовано по инициативе
Союза транспортников России, совместно с
Минтрансом России, при участии представителей
Комитета Госдумы РФ по транспорту и
строительству, федеральных министерств и
ведомств,
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации, органов власти субъектов
Российской Федерации, транспортных ВУЗов,
профсоюзов и широкого представительства
отраслевых союзов, ассоциаций, предприятий и организаций. Встреча получилась
содержательной.
На прошедших в первой половине дня круглых столах, объединивших
участников отраслевого сообщества и представителей транспортного ведомства –
заместителей Министра транспорта Российской Федерации, директоров
профильных департаментов, руководителей агентств и службы, были
проанализированы: состояние дел по видам транспорта и транспортной
деятельности, текущие проблемы на предприятиях и в организациях, новые
инициативы по развитию транспорта.
Президент Российского автотранспортного союза
О.И. Старовойтов совместно с Генеральным
директором АСМАП А.Н. Курушиным выступили
модераторами круглого стола «Выработка новых
инициатив в целях повышения эффективности
работы
автотранспортного
комплекса».
Актуальность темы заседания заинтересовала
около 150 участников. С информацией о
результатах работы по исполнению поручений
Президента РФ по совершенствованию законодательства в сфере автомобильного
транспорта выступил директор Департамента государственной политики в области
автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России А.С.
Бакирей.
Далее к обсуждению была представлена тема совершенствования
законодательства в области обеспечения транспортной безопасности перевозок
пассажиров и грузов. Прокомментировали её приглашенные представители
Департамента транспортной безопасности и специальных программ Минтранса
России.

В рамках круглого стола состоялись выступления о правовом обеспечении
применения государственных (муниципальных) контрактов в сфере перевозок
пассажиров автомобильным транспортом и о совершенствовании правового
обеспечения внутрироссийских перевозок грузов автомобильным транспортом;
о мерах по повышению конкурентоспособности международных автоперевозчиков
и по увеличению экспорта транспортных услуг.
Завершил заседание вопрос, касающийся государственной поддержки
обновления парка автобусов и грузовых автомобилей, прозвучавший в
выступлениях представителей из Оренбурга и Республики Татарстан.
Все обсуждаемые темы оказались приоритетными и волнующими
присутствующих.
Пленарное заседание продолжило деловую программу второй половины дня
Съезда.
Ключевым событием стало выступление перед собравшимися Главы
государства В.В. Путина, в котором он кратко изложил новый подход к развитию
транспорта на предстоящий период.
О состоянии дел в транспортной отрасли участников мероприятия
проинформировал Министра транспорта РФ М.Ю. Соколов, отметив итоги
прошлого года и озвучив основные задачи на новый период.
Далее В.Б. Ефимов – Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ
по транспорту и строительству, Президент Союза транспортников России сообщил о
прошедших в утренние часы круглых столах, модераторам которых было
предложено доложить о предложениях, выработанных и сформулированных в ходе
состоявшихся заседаний, для включения их в Резолюцию – итоговый документ
Съезда.
Параллельно деловой программе Съезда вниманию участников мероприятия
была представлена выставка приоритетных транспортных проектов.
Завершающим этапом формирования Решения
Съезда стала проведенная
13 марта 2018
года совместная видеоконференция Комитета
ТПП РФ по транспорту и экспедированию и
Союза транспортников России, на которой
участники обсудили итоги состоявшегося
Съезда, заслушали выступления руководителей
круглых столов.
Вместе с тем, посредством видеосвязи с региональными торгово-промышленными
палатами, состоялось прямое включение в общение
транспортников
представителей сообщества из регионов страны, которые в своих обращениях
кратко изложили системные проблемы развития транспортного комплекса в
регионах, озвучили свои замечания, предложения и дополнения в Резолюцию.
Российским автотранспортным союзом совместно с АСМАП сформулированы
и направлены предложения в ожидаемый перечень поручений Президента России
В.В. Путина по итогам Всероссийского съезда транспортников.

