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В 
италий Борисович Ефимов – один из немногих профессиональ
ных транспортников, который полностью отдает себя стране и 
транспортному сообществу. Как профессиональный транспорт
ник и наставник, он приучил к трудолюбию целую «армию» ин

женернотехнических работников, своих «солдат», которые со знанием 
дела честно работали и работают на всех фронтах. Горжусь, что в их чис
ле оказался и я. Виталия Борисовича по праву считаю своим наставни
ком, еще с 1970х годов. И очень рад, что мы работаем сегодня в одной 
команде Госдумы, вместе решаем глобальные задачи по развитию и эф
фективной деятельности дорожнотранспортной отрасли страны. 

Ефимова справедливо считают генератором масштабных идей. Он первым 
в автомобильной отрасли начал внедрять технологию по оборотным средствам 
основных узлов и агрегатов, стал новатором в организации транспортной ло
гистики, квалификации предприятий. Добился загруженнности транспорта 
на сто процентов в два конца. Ему удалось отладить этот процесс, сдвинуть тя
желую махину – в СССР практически не осталось холостых пробегов в автомо
бильной отрасли, все заказные автомобили заработали в три смены.

Виталий Борисович кардинально изменил отношение к процессу под
готовки кадров, серьезное значение придавал повышению уровня их 
образования. Бывало, сам лично устраивал проверку знаний для инже
нернотехнических работников, принимая у них экзамены! Частенько и 
двойки ставил, да не только инженерам…

Ефимов стоял у истоков внедрения цифровизации в транспортную от
расль, уже при нем все путевые листы начали обрабатываться на компью
терах! Приветствовал все приемлемые инновации и новые технологии, 
способствующие улучшению качества транспортных предприятий СССР. 
И все это только малая толика его заслуг! 

Считаю, что нам, да и нашей стране очень повезло, что тогда, в середи
не 90х, у руля значимой отрасли оказался такой профессионал. Возгла
вив министерство транспорта в непростое для России время, он объеди
нил все виды транспорта в консолидированный механизм без простоев. 

И сегодня Виталий Борисович Ефимов объединяет всех транспортни
ков России. Как депутат Госдумы и первый зампред комитета по транспор
ту и строительству, плотно работает с субъектами и профессиональными 
сообществами над законопроектами. Своевременно выполняет наказы 
своих избирателей, и примеров этому много. 
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Уважаемый Виталий Борисович!

Примите искренние поздравления с юбилеем!
Мы – депутаты, транспортники, коллеги и ваши друзья –  желаем Вам  

крепкого здоровья и огромных сил трудиться еще долгие годы на благо России!
Виталий Борисович, Вы счастливый человек! Потому что у вас нет врагов и завистников.  

Потому что вы живете правильно и работаете по совести…  
Вы не только профессионал, но и хороший товарищ. Всегда поможете и подскажете!  

Но самое главное, вы никогда не предадите ни Россию, ни отрасль, будете стоять до конца!
Оставайтесь всегда таким же активным, энергичным  

и образцом преданного служения Родине!


