
СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ 

УЧАСТНИКАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ ВЫСТАВОК РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ЭКСПОЦЕНТРЕ 

 

От имени Союза транспортников России приветствую гостей, участников и 

организаторов выставок Российской недели общественного транспорта в Экспоцентре! 

В 2020-2021 годах были приняты концептуальные документы в сфере транспорта, 

которые определяют вектор и основные ориентиры интенсивного развития систем 

общественного транспорта на ближайшее десятилетие. 

Основной из таких документов – Транспортная Стратегия Российской Федерации до 

2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Для пассажирских перевозок важнейший 

акцент в Стратегии делается на развитии магистрального пассажирского каркаса с целью 

сокращения доли поездок на личных автомобилях. 

Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», предусмотренная 

Указом  Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», Концепция по развитию производства и 

использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года, принятая в 2021 году, ставят перед нами на ближайшее будущее задачи, 

связанные с глубокой технической и технологической модернизацией общественного 

транспорта и снижением выбросов опасных загрязняющих веществ. 

Современный подвижной состав, электрический транспорт, зарождающийся сектор 

коммерческих, служебных, коммунальных и частных электромобилей позволят в разы 

снизить углеродный след от работы транспорта, создать новые отрасли промышленности и 

услуг.  

В этом году выставки Российской недели общественного транспорта в Экспоцентре 

будут проходить в непростой обстановке новых вызовов, когда особое значение 

приобретает слаженная работа транспортного комплекса, единство и созидательные усилия 

всех органов власти, общественных объединений, профсоюзов, промышленных и 

транспортных предприятий.  

Уверен, что пленарная сессия «Вызовы и перспективы развития общественного 

транспорта в городах Российской Федерации на современном этапе» станет 

профессиональной площадкой для обсуждения лидерами отрасли актуальных вопросов, 

связанных с развитием транспорта общего пользования. 

Проведение в рамках программы «Недели» Молодежного Форума специалистов 

транспортных предприятий и студентов транспортных вузов – новое знаковое мероприятие, 

призванное поднять престиж профессии в глазах молодого поколения, выдвигать 

перспективных, думающих сотрудников на ответственные должности.    

Искренне веря в огромный потенциал и профессионализм участников выставок, желаю 

всем успешной, плодотворной работы, продуктивных, деловых встреч, выполнения 

намеченных планов и решения самых масштабных и сложных задач! 
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