
К
онференция, проводящая/
ся в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Санкт/

Петербург — морская столица России»
и празднования 200/летия транспорт/
ного ведомства и образования на
транспорте, была посвящена выработ/
ке мер по развитию транспортно/ло/
гистической инфраструктуры во всех
регионах России и привлечению тран/
зитного грузопотока на территорию
страны. 

С приветственным словом к участни/
кам конференции выступили министр
транспорта Российской Федерации 
И. Е. Левитин, координатор Проекта
«Санкт/Петербург — морская столица
России» А. Н. Чилингаров и заместитель
министра регионального развития Рос/
сийской Федерации С. Ю. Юрпалов. Док/
лады представили государственный сек/
ретарь Союзного государства России и
Белоруссии П. П. Бородин, губернатор
Архангельской области И. Ф. Михальчук,
губернатор Чукотского автономного ок/
руга Р. В. Копин, представители админи/
страций Санкт/Петербурга, Ленинградс/
кой и Мурманской областей, Республи/
ки Коми, Пермского края и др.

По мнению докладчиков, интеграция
России в мировую экономику требует
перестройки транспортной инфраст/
руктуры страны и повышения конку/
рентоспособности отечественных пе/
ревозчиков. Модернизация экономики
России, как было отмечено на конфе/
ренции, напрямую зависит от внедре/
ния единой национальной транспорт/
но/логистической системы. Только в
этом случае будет обеспечена террито/
риальная целостность государства, ре/
гионы страны войдут в единое эконо/
мическое и оборонное пространство,
откроются выходы к сырьевым базам и
появится возможность комплексного

освоения удаленных территорий. Клю/
чевую роль в этом процессе призваны
сыграть транспортные коридоры, в том
числе Северный морской путь. 

Участники конференции пришли к
выводу, что для решения масштабной
задачи по восстановлению Северного
морского пути необходима федераль/
ная целевая программа, в которую
должны войти специальные мероприя/
тия по развитию региональной инфра/
структуры и обеспечению кадрами но/
вых транспортных объектов, располо/
женных на территории данного
коридора. По мнению собравшихся,
сотрудничество рабочих групп проек/
тов партии «Единая Россия» «Санкт/Пе/
тербург — морская столица России»,
«Северный морской путь — националь/
ная транспортная магистраль России»,
«Инфраструктура России» послужит
основой для формирования основных
положений данной федеральной целе/
вой программы и позволит выработать
комплекс необходимых мер по ее реа/
лизации.

На конференции «Транспортно/тран/
зитный потенциал» также были рассмот/
рены крупнейшие инфраструктурные
проекты, осуществляемые в регионах
Российской Федерации. В их числе —
проект «Белкомур», развитие транспорт/
но/логистического комплекса Санкт/Пе/
тербурга, Мурманский транспортный
узел, формирование коридора «Китай —
Россия (Сковородино — Тикси)» в Рес/
публике Саха (Якутия) и др.

В рамках мероприятия были органи/
зованы тематические круглые столы по
трем направлениям — автотранспорт/
ные, железнодорожные и морские гру/
зоперевозки. Особое внимание в ходе
заседаний было уделено перспективам
развития института саморегулирова/
ния.

Конференция объединила более 
200 представителей бизнес/сообщест/
ва сферы транспорта из 20 субъектов
Российской Федерации, а также стран
Скандинавии и Балтии. По мнению
участников, мероприятие предостави/
ло возможность проанализировать
ключевые проблемы в области транс/
порта и логистики и выработать эф/
фективные меры по реализации тран/
зитного потенциала страны. 

Обсуждение наиболее актуальных
вопросов будет продолжено на 
III Международной конференции
«Санкт�Петербург — морская столи�
ца России. Транспортно�транзитный
потенциал», которая пройдет в сен�
тябре 2010 г. 
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