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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В 
Санкт-Петербурге 1–2 октя-
бря 2015 года в рамках про-
екта партии «Единая Россия» 
«Санкт-Петербург — морская 
столица России» состоится 

VIII Международный форум «Транс-
портно-транзитный потенциал». 
Целью проведения форума являет-

ся разработка и внедрение решений, 
направленных на совершенствование 
и повышение эффективности транс-
портной системы РФ, интеграции её 
в мировую транспортную отрасль, 
модернизация транспортного ком-
плекса в связи с требованиями совре-
менной экономики.
Форум пройдёт при поддержке Сове-

та Федерации, Государственной думы, 
при участии первых лиц Министерства 
транспорта РФ и Министерства про-
мышленности и торговли РФ, профиль-
ных федеральных агентств и ведомств, 
разрабатывающих и реализующих госу-

дарственную политику в сфере транс-
порта.
Ожидается, что в 2015 году в меро-

приятии примут участие около 600 
представителей региональных орга-
нов власти, коммерческих и неком-
мерческих организаций из 50 субъ-
ектов России и 10 иностранных 
государств.
В рамках форума предусмотрена 

деловая и выставочная программы.
Деловая программа VIII Междуна-

родного форума «Транспортно-тран-
зитный потенциал» будет посвящена 
совершенствованию нормативно-пра-
вового регулирования транспортиров-
ки грузов, планам и проектам разви-
тия транспортной инфраструктуры, 
государственно-частному партнёрству 
в сфере реализации транспортных 
проектов, привлечению инвестиций, 
развитию рынка логистических услуг, 
интермодальных перевозок, таможен-

ной, тарифной и налоговой политике в 
сфере транспорта.
Главным итогом работы форума ста-

нет резолюция с предложениями и 
рекомендациями, отражающими пози-
цию транспортного сообщества отно-
сительно ситуации в отрасли. Данный 
документ будет предложен к рассмотре-
нию в профильных комитетах верхней 
и нижней палат Федерального Собра-
ния, министерствах и ведомствах для 
совершенствования законодательства и 
государственного регулирования разви-
тия рынка грузоперевозок в России. 
За восемь лет своей деятельности 

«Транспортно-транзитный потенциал» 
превратился в крупномасштабную дис-
куссионную площадку международно-
го значения. Экспертное сообщество 
принимает важные решения, нацелен-
ные на всестороннее развитие транс-
портной инфраструктуры и повышение 
конкурентоспособности страны.

Юрий Уткин, региональный коор-
динатор проекта «Санкт-Петербург — 
морская столица России» партии «Еди-
ная Россия»:

— Считаю важным для развития в реги-
онах проектов, связанных с инфраструкту-
рой, участие в таких мероприятиях, как 
предстоящий форум. На нём традиционно 
будут присутствовать первые лица прави-
тельства РФ. Помимо этого, итогом форума 
станет резолюция, которая ляжет на стол 
премьер-министру Дмитрию Медведеву.

А ещё форум — это лишний повод зая-
вить о своих проектах, узнать о наиболее 
интересных наработках других регионов, 
понять общее инвестиционное направление. 
Также не надо забывать, что город Пермь 
и весь Пермский край являются интерес-
ной территорией для бизнеса, связанного с 
транспортной логистикой.

Источник — пресс-служба регионального 

отделения партии «Единая Россия» Пермского  края
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15 ЛЕТ  ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

 Стабильно 
высокая 
аудитория*

 Еженедельный выход 
150 000 экз.

Реклама

ФОРУМ

Пермь заявит о своих проектах 
в Петербурге
В рамках партпроекта «Санкт-Петербург — морская столица России» 
будут рассмотрены вопросы совершенствования транспортной системы РФ


