СЛОВО РЕДАКТОРА

... хотел бы поздравить крупнейшее отраслевое объединение страны –
Союз транспортников России – с 15летием. Хочу поблагодарить вас
за активное участие в подготовке решений по важнейшим вопросам не
только отраслевой, но и в целом нашей общенациональной повестки.
Ваши заинтересованные подходы к проблемам, которые стоят перед
Россией, продиктованы той особой системной ролью, которую играл,
играет и, конечно, всегда будет играть транспортный комплекс в жизни
нашей большой страны. Соединяя города, регионы, территории между собой, он
обеспечивает пространственную связанность России, служит основой для раз
вития экономики и социальной сферы, для включения страны в мировые хозяй
ственные связи.
Благодаря труду многих поколений Россия обладает одной из крупнейших транс
портных систем мира, где представлены все виды сообщения, работают около 6 %
занятых во всей экономике нашей страны.
Уважаемые коллеги! Нет никаких сомнений в том, что развитие транспортной
системы, развитие инфраструктуры – одна из наших главных задач на ближай
шие шесть, десять и пятнадцать дет. Это, без всяких сомнений, то, над чем вся
страна напряжённо должна будет работать в ближайшей перспективе. Потому что
именно от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики.
… Хочу пожелать всем – и тем, кто только выбирает для себя профессию работ
ника транспорта, и состоявшимся специалистам, ветеранам отрасли – успехов и
всего самого доброго! ».
Владимир Путин
( Из выступления на пленарном заседании Съезда транспортников России)
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равнивая сегодняшнее состояние дорожного комплекса с тем, что
было лет 20, и даже 10 лет назад, мы смело можем констатировать –
хороших и комфортных дорог в России становится больше. Строитель
ством Крымского моста и успешным проведением чемпионата мира
по футболу мы доказали, что работникам дорожнотранспортного ком
плекса по плечу реализация масштабных проектов. Даже этих двух событий было бы
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Но нам нужно еще больше хороших дорог. Ведь Россия необъятная! И в ближай
по транспорту и строительству
шие годы, наверное, больше внимания стоит уделить нашим внутренним дорогам,
состояние которых хотя и улучшается, но еще далеко до совершенства. Своего вре
мени ждут «замороженные» изза Крымского моста и мундиаля проекты. При этом
особого внимания требуют Сибирский и Дальневосточные регионы. Взять, хотя бы
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рые нужно было построить, как говорится, уже вчера.

ЭФФЕКТИВНОМУ ПОИСКУ И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ ОТРАСЛЕВЫХ
Будем надеяться, что в ближайшие годы правительство страны, руководство мин
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как прогнозировал вели
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кий Пушкин ждать 500 лет, чтобы «дороги, верно, у нас изменятся безмерно».
В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Завершая на мажорной ноте, позвольте от имени коллектива журнала «Дороги и
ПРЕДПРИЯТИЯ
РАБОТАЮТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО,
ВЛАСТИ
НЕ НЕСУТ
транспорт»
поздравить
всех работниковОРГАНЫ
дорожной
и транспортной
отраслей с про
фессиональным
праздником. Желаем ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
вам здоровья, семейного
благополучия, но
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ПОЭТОМУ
вых достижений в вашем благородном труде!
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМО
БЫЛО СОЗДАТЬ СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ БЫ ОТ ИМЕНИ СВОИХ ЧЛЕНОВ ПРЕДСТАВЛЯЛИ
И ОТСТАИВАЛИ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ»
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