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М
ероприятие прошло в
Санкт$Петербурге, в Пре$
зидентской библиотеке

им. Б. Н. Ельцина. Со словами привет$
ствия на открытии конференции выс$
тупили руководители проекта «Санкт$
Петербург — морская столица Рос$
сии» — член бюро Высшего совета
«Единой России» А Н. Чилингаров 
и председатель законодательного соб$
рания Санкт$Петербурга В. А. Тюльпа$
нов.

На первом пленарном заседании об$
суждались вопросы государственной
политики в транспортной сфере.

Руководство Министерства транс$
порта РФ подвело первые итоги вы$
полнения Федеральной целевой прог$
раммы «Развитие транспортной сис$
темы Российской Федерации (2010–
2015)».

Президент ОАО «РЖД» В. Я. Якунин
выступил с докладом о роли железных
дорог в реализации транспортно$тран$
зитного потенциала. Он подчеркнул, что
дефицит инвестиций в развитие желез$
нодорожного транспорта до 2015 г. се$
годня составляет 400 млрд руб. Для реше$
ния этой проблемы он предложил вы$
пустить инфраструктурные облигации
РФ с последующим внесением привле$
ченных средств в уставной капитал ОАО
«РЖД», а также продолжить совершен$
ствование тарифной политики, оптими$
зировать собственные расходы ОАО
«РЖД», использовать потенциал внут$
реннего рублевого рынка, в частности
средства государственных фондов.

Руководители ФГУП «Росморпорт»
сообщили о реализации стратегии раз$
вития морской портовой инфраструк$
туры России.

По актуальным вопросам гибкой и
прозрачной политики тарифных ста$
вок, совершенствования правовой базы
в области грузовых перевозок выступи$
ли руководители Федеральной тамо$
женной службы РФ, Федеральной служ$
бы по тарифам.

Кроме того, на первом пленарном
заседании были рассмотрены перс$

пективы сотрудничества в рамках Та$
моженного союза России, Белорус$
сии и Казахстана, создание новых вы$
сокотехнологичных пунктов пропус$
ка на границе, реализация
Концепции переноса таможенных
органов в места, приближенные к го$
сударственной границе, развитие
транспортных узлов.

В. А. Тюльпанов передал пакет доку$
ментов по модернизации автобусных
пассажирских перевозок, подготовлен$
ный рабочей группой проекта для вне$
сения в правительство Санкт$Петер$
бурга.

На втором пленарном заседании
выступающие осветили различные ас$
пекты модернизации транспортной
системы. Прозвучали доклады об
оценке эффективности портово$ло$
гистических особых экономических
зон, о строительстве международного
транспортного коридора «Западная
Европа — Западный Китай», о между$
народном опыте повышения эффек$
тивности мультимодальных перево$
зок. Руководители ряда субъектов фе$
дерации рассказали о развитии
портовых мощностей своих регионов.

Каждая из рабочих сессий была по$
священа определенному виду транс$
порта.

На сессии «Автомобильные пере$
возки» обсудили такие актуальные для
отрасли вопросы, как обеспечение
безопасности водителя и грузов,
распределение ответственности меж$
ду участниками транспортной цепоч$
ки, изменения в процедуре прохожде$
ния техосмотра, внедрение принципа
«одного окна» на таможенной грани$
це и др.

Участники сессии «Железнодорож$
ные перевозки» говорили о возмож$
ностях увеличения пропускной спо$
собности международного транспорт$
ного коридора «Запад — Восток», о
международных проектах в сфере же$
лезнодорожных перевозок по направ$
лениям «Север — Юг» и «Запад — Вос$
ток», о создании системы терминаль$

но$логистических комплексов по всей
сети железных дорог, затронули проб$
лемы дефицита подвижного состава,
поделились опытом интермодальных
перевозок.

На сессии «Морские и речные пере$
возки» состоялась презентация Страте$
гии развития речного транспорта Рос$
сийской Федерации на период до 2030 г.,
обсуждались вопросы модернизации
портов России, потенциала Северного
морского пути, создания единой лоц$
манской службы, консолидации ресур$
сов при проектировании и строитель$
стве портовой инфраструктуры.

Конференция прошла при поддерж$
ке и участии Министерства транспорта
РФ, Федерального агентства морского
и речного транспорта, Федерального
агентства железнодорожного транс$
порта, Федерального дорожного агент$
ства, Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта, Федерального 
агентства водных ресурсов, Федераль$
ной таможенной службы, Федеральной
службы по тарифам, Федерального
агентства по обустройству государ$
ственной границы РФ.

В ней приняли участие руководители
органов исполнительной и законода$
тельной власти более чем из 30 регио$
нов России, а также грузовладельцы,
судовладельцы, владельцы подвижного
железнодорожного состава и автопар$
ка, представители транспортных, ин$
вестиционных, страховых, лизинго$
вых, логистических, экспедиторских,
стивидорных компаний, банков, адми$
нистраций морских и речных портов,
руководители профессиональных со$
юзов и ассоциаций. В числе делегатов
были представители посольства Рес$
публики Беларусь в РФ, генеральных
консульств Швеции, Финляндии, Юж$
ной Кореи, Польши, Литвы, делегаты
из Германии, Нидерландов, Италии,
Норвегии, Монголии, Латвии, Эстонии.

Резолюция конференции ляжет в
основу транспортного блока Народ$
ной программы Общероссийского
народного фронта. Ее предложения и
инициативы также будут направлены
в профильные комитеты Государ$
ственной думы РФ, министерства и ве$
домства.

Конференция 
«Транспортно�транзитный

потенциал»
В рамках проекта партии «Единая Россия» «Санкт�Петербург — морс�
кая столица России» 20–21 сентября 2011 г. состоялась IV Междуна�
родная конференция «Транспортно�транзитный потенциал».
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