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Исх. № 432/ПС Членам СТР и Комитета ТПП 

От « 16 » сентября 2014 г. по транспорту и экспедированию 

  

Уважаемые коллеги! 

В августе текущего года журнал «Дороги и транспорт» - единственный журнал, освещающий 
деятельность всех секторов транспортного комплекса Российской Федерации, - согласно достигнутой 
договорённости стал официальным печатным органом Союза транспортников России (далее Союз) и 
Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по транспорту и экспедированию (далее Комитет). 

Данное решение не влечёт для членов Союза и Комитета никаких обязательных финансовых 
обременений, однако позволит более эффективно решать уставные цели по защите интересов членов 
Союза и Комитета в органах власти, перед иными хозяйствующими субъектами. У руководства, 
членов Союза и Комитета появилась своя собственная публичная трибуна, с которой можно 
оповещать о достижениях и проблемах, заострять внимание на вопросах, имеющих большое значение 
или же требующих скорейшего решения. Руководители, специалисты-транспортники смогут получать 
в «своем» журнале всю необходимую информацию о важных событиях и намечаемых тенденциях 
государственной политики в транспортной отрасли, а также изменениях нормативно-правовой базы, в 
том числе находящихся в стадии разработки, своими замечаниями и предложениями принять участие 
в их совершенствовании, более полно знать о деятельности исполнительных органов Союза и 
Комитета по решению возложенных на них задач. Не менее важна и появившаяся рабочая 
возможность распространения важной для организаций информации не только «по горизонтали», но и 
донесения ее к «верхам». В частности, о случаях, требующих более пристального внимания, и, если 
необходимо, соответствующего вмешательства вышестоящих федеральных структур. 

Считаю, что официальный печатный орган Союза транспортников России и Комитета ТПП РФ 
по транспорту и экспедированию журнал «Дороги и транспорт» должен стать непременным атрибутом 
кабинета любого руководителя организаций, быть в числе важнейших элементов годовой подписки 
СМИ. Это повысит как Вашу информированность, так и возможности Союза и Комитета и их членов 
по решению уставных целей и повышению конкурентоспособности. 

Прошу распространить данное обращение всем членам Вашей организации и оказать 
всемерное содействие по проведению успешной подписной кампании на официальный печатный 
орган Союза транспортников России и Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию журнал 
«Дороги и транспорт». Это в наших общих интересах! 

Индекс издания по каталогу Агентства Роспечать - 70597, стоимость подписки на 2015 год - 
5800 руб. 

Сайт журнала http://dortransport.com
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