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Уважаемые коллеги! 

 

21-22 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге состоится                                                

IX Международный форум «Транспортно-транзитный потенциал» (далее-Форум). 

Мероприятие пройдет в рамках Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-

Петербург – морская столица России» при поддержке Федерального Собрания РФ, 

профильных федеральных и региональных министерств и ведомств. 

Цель Форума – выработка эффективных решений для повышения 

конкурентоспособности транспортной системы России в соответствии с требованиями 

современной экономики и международного рынка транспортных услуг. 

Президент России Владимир Владимирович Путин отмечал, что развитие 

транспортной системы является одним из источников роста экономики страны             

и будет способствовать расширению региональной и международной кооперации. Он 

неоднократно подчеркивал, что эффективная работа транспортного комплекса 

позволит повысить конкурентоспособность и укрепить позицию России как значимого 

звена в системе глобальных транспортных маршрутов. 

Деловая программа Форума будет посвящена вопросам государственной 

политики и нормативно-правового регулирования транспортной отрасли, 

осуществлению контрольно-надзорной деятельности, реализации крупных проектов в 

сфере транспорта и инфраструктуры, актуальным вопросам таможенной, тарифной и 

налоговой политики, совершенствованию процесса перевозки, государственно-
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частному партнерству и повышению инвестиционной привлекательности 

транспортной отрасли. 

Ожидается, что в 2016 году в мероприятии примут участие более                      

500 делегатов из 50 регионов России и 10 иностранных государств. 

Параллельно с деловой программой пройдет выставка, на которой будут 

представлены компании-лидеры транспортной отрасли, оказывающие логистические, 

таможенные, консультационные, финансовые и инвестиционные услуги, разработчики 

высокотехнологичной продукции для сферы транспорта, а также производители 

комплектующих и транспортных средств.     

Принимая во внимание актуальность поднимаемых вопросов для 

функционирования транспортной отрасли, приглашаю Вас принять личное участие в 

IX Международном форуме «Транспортно-транзитный потенциал» или направить 

своего представителя. 

Участие в Форуме позволит развернуть дискуссию на актуальную для Вас тему, 

задать вопросы интересным Вам спикерам и озвучить собственное видение решения 

существующих проблем в сфере транспортной деятельности. 

Главным итогом работы Форума станет резолюция с предложениями                     

и рекомендациями, отражающими позицию участников относительно ключевых 

аспектов развития транспортной системы Российской Федерации. Документ будет 

направлен в профильные комитеты верхней и нижней палат Федерального Собрания 

РФ, министерства и ведомства для совершенствования государственной политики, 

контроля и надзора в сфере транспорта. 

Организационный комитет Форума: тел. (812) 570-64-36, сайт www.confspb.ru. 

 

Приложение: Проект Программы IX Международного форума                   

«Транспортно-транзитный потенциал» – 10 листов.  
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