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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ХРОНИКА

 Состоялась телефонная беседа министра транспорта 
РФ Евгения Дитриха с министром транспорта Китайской 
Народной Республикой Ли Сяопэном.

 Международная морская организация утвердила 
совместные российско–американские предложения по 
регулированию судоходства в Беринговом проливе.

 В Ялте прошел Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства  водителей  троллейбусов.

О ГЛАВНОМ

Указом Президента России 
Владимира Путина от 
18.05.2018 № 246 Дитрих 
Евгений Иванович назна-
чен министром транспорта 
Российской Федерации.

”

В ГОСДУМЕ РФ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С юбилеем!
Ассоциация «РАДОР» отмечает 
25–летие со дня основания

Российской ассоциации территориальных органов 
управления автомобильными дорогами «РАДОР»

Уважаемые коллеги!

Примите мои искренние поздравления с 25–летним юбиле-
ем Российской ассоциации территориальных органов управ-
ления автомобильными дорогами «РАДОР».

Устойчивый рост экономики страны, деловая активность в 
регионах, повышение конкурентоспособности отечественных 
производителей, укрепление национальной безопасности в 
первую очередь зависят от уровня развития сети автомобиль-
ных дорог, что диктует самые высокие требования к дорожни-
кам.  

В этих условиях возрастает роль общественных организа-
ций как площадок для конструктивного профессионального 
диалога при обсуждении вопросов развития дорожного хо-
зяйства. И здесь крайне важен и должен быть полностью ре-
ализован интеллектуальный потенциал отраслевого сообще-
ства, его практический опыт и знания.   

Мы всегда с большим вниманием относимся к вашим ини-
циативам и предложениям. Убежден, что наше дальнейшее 
сотрудничество создаст все необходимые условия для фор-
мирования современного транспортного комплекса, обеспе-
чивающего поддержание и наращивание социально–эконо-
мического потенциала нашей страны и повышение качества 
жизни граждан Российской Федерации.

Желаю Ассоциации «РАДОР» успехов, процветания и новых 
свершений, а коллективу – крепкого здоровья, благополучия и 
исполнения самых смелых замыслов!

Министр транспорта РФ 
Е.И. Дитрих

*  *  *

Генеральному директору
Российской ассоциации территориальных

органов управления автомобильными дорогами
 «РАДОР»

Уважаемый Игорь Иванович!
От имени Федерального дорожного агентства и от себя лич-

но поздравляю вас и ваш коллектив с 25–летием со дня об-
разования!

В этот торжественный день выражаю всем вам благодар-
ность и признательность за годы плодотворной деятельно-
сти.

Благодаря эффективной работе коллектива ассоциации на 
высоком уровне решаются задачи по совершенствованию от-
раслевой системы управления, разработке комплекса мер по 
повышению качества региональной дорожной сети и безопас-
ности дорожного движения. Авторитет ассоциации способ-
ствует развитию международного инженерно–технического 
сотрудничества в области дорожного хозяйства.

Уверен, что интеллектуальный потенциал коллектива, но-
ваторский подход к решению поставленных задач позволят и 
в дальнейшем вносить значимый вклад в развитие дорожно–
транспортной отрасли.   

Желаю коллективу ассоциации неизменных успехов в ва-
шей многогранной деятельности, исполнения самых смелых 
надежд и достижения амбициозных целей! Благополучия, 
здоровья и бодрости духа работникам и ветеранам отрасли!

Руководитель Федерального дорожного агентства 
Р.В. Старовойт

*  *  *

Генеральному директору Ассоциации «РАДОР» 
И.И. Старыгину

Уважаемый Игорь Иванович, от имени Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации поздравляю 
вас и весь коллектив Ассоциации «РАДОР» с 25–летием со дня 
основания ассоциации!

Ассоциация «РАДОР», объединяющая на добровольных 
началах территориальные органы управления автомобиль-
ными дорогами общего пользования субьектов Россий-
ской Федерации, во взаимодействии с органами государ-
ственной власти за период своей деятельности добилась 
существенных успехов в сфере дорожного хозяйства. Вы 
активно участвуете в совершенствовании законодатель-
ства. Уверен, что профессионализм, огромный потенциал 
и творческая энергия вашей организации помогут вам и в 
дальнейшем добиваться наивысших результатов в решении 
государственных задач.

Желаю вам и вашей организации реализации всех намечен-
ных планов, успешного развития и достижения новых высот! 

С уважением 
заместитель председателя Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации 
Е.В. Бушмин

*  *  *

Членам Российской ассоциации
 территориальных органов

 управления автомобильными
 дорогами «РАДОР»

Уважаемые друзья!
От имени Комитета Государственной думы по транспорту и 

строительству и от себя лично поздравляю вас с юбилеем!
Ваша деятельность вносит значительный вклад в совер-

шенствование правового регулирования сферы управления 
дорожным хозяйством и улучшает взаимодействие органов 
государственной власти Российской Федерации с террито-
риальными органами управления автомобильными дорогами 
общего пользования регионов России.

Мероприятия, проводимые Ассоциацией «РАДОР», позво-
ляют выявить актуальные вопросы функционирования транс-
портного и строительного комплексов, а также направления 
их стратегического развития. Это особенно важно на сегод-
няшний день для обеспечения транспортной доступности в 
интересах граждан нашей страны.

Желаю вам всего самого лучшего, а Ассоциации «РАДОР» – 
отметить еще не один юбилей!

 Председатель Комитета Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации 

по транспорту и строительству Е.С. Москвичев

Интервью с генеральным директором 
Ассоциации «РАДОР» читайте на 3–й стр.

В МИНТРАНСЕ 
РОССИИ 

Максим Акимов поблагода-
рил Максима Соколова за 

многолетнюю эффективную 
работу на посту министра. Он 
также напомнил, что Президен-
том России поставлены мас-
штабные амбициозные задачи в 
Послании Федеральному собра-
нию, а также в рамках Указа «О 

национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года». Транспортная 
отрасль занимает особое место 
в этих стратегических докумен-
тах. 

В свою очередь Евгений Ди-
трих заявил, что воспринимает 
свое назначение на должность 
министра транспорта не только 
как высокое доверие Президен-
та страны и Председателя Пра-

вительства РФ, но и как боль-
шую ответственность, учитывая 
значимость деятельности мини-
стерства для экономики страны. 

«Половина населения страны 
ежедневно пользуется услугами 
транспорта. Сделать его работу 
еще более удобной, надежной, 
безопасной и предсказуемой 
– наша основная задача. А это 
возможно только в тесном вза-
имодействии с общественными 
организациями, объединения-

ми. Мы должны работать в от-
крытом режиме и максимально 
быстро реагировать на вопросы 
и инициативы общественности, 
всех наших граждан», – заявил 
министр.

Максим Соколов поблагодарил 
коллектив Минтранса России, а 
также всех сотрудников транс-
портной отрасли за многолетнюю 
совместную работу.

Наш корр.

Доверие и ответственность
Заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов представил 
коллективу Министерства транспорта РФ нового министра – Евгения Дитриха

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Евгений Иванович, по-
здравляем вас с назначени-
ем на должность министра 
транспорта Российской Феде-
рации.  Спасибо, что первое 
интервью  в новой должности 
согласились дать нашей газе-
те. Первый вопрос: с какими 
чувствами вступаете в долж-
ность? Какие мысли выходят 
на первый план?

– Транспортная отрасль – стра-
тегически важная для страны, и, 
разумеется, я ощущаю большую 
ответственность за работу транс-
портного комплекса России. За-
дачи, которые предстоит решить 
мне и команде министерства, 
требуют огромной самоотдачи, 
кропотливой системной работы, 
многих компетенций, нацелен-
ности на конкретный результат, 
готовности к переменам, диалогу 
и постоянному стремлению впе-
ред. Главное, что наша команда 
уже умеет это хорошо делать, что 
было не раз доказано при реали-
зации масштабных инфраструк-
турных проектов и подготовке 
важнейших для отрасли норма-
тивных документов.

– Определили ли вы для себя 
приоритеты в работе, задачи 
первого порядка?

– Эти задачи точно и конкретно 
сформулированы в ежегодном 
Послании Президента России 
Федеральному собранию и в 
майском указе. Мы каждый день 
должны помнить о том, что люди 
оценивают работу транспортни-
ков в первую очередь по качеству 
пассажирских перевозок. Это 
важнейший критерий комфорта 
и безопасности жизни населения 
нашей страны. 

Нам нужно учиться слышать 
людей, быть внимательными к их 
мнению, замечаниям, предложе-
ниям. Ведь именно для них мы и 
работаем. Не люди существуют 
для транспорта, а транспорт для 
людей. Это должно стать для нас, 

транспортников, главным исход-
ным принципом. И именно на это 
нацелена сегодня государствен-
ная политика в области транс-
порта. Министерство должно 
идти в ее фарватере, отчетливо 
понимать, чего мы хотим добить-
ся в результате. Необходимо соз-
давать условия для комфортной 
работы бизнеса, снижать транс-

портные издержки в экономике. 
Пока они достаточно высоки, а 
нужно, чтобы они приближались к 
показателю 4–5%, как в развитых 
странах.

Надо повысить доступность 
транспортных услуг для насе-
ления. Думаю, что будущее – за 
комбинированными перевоз-
ками. Понятно, что невозможно, 
да и не нужно строить аэродром 
в каждом отдаленном селе, но у 
людей должна быть возможность 
на автобусе доехать до город-
ского центра, там пересесть на 
поезд или самолет и добраться 
таким образом до пункта назна-
чения. Причем сделать это с ком-
фортом и за разумное время. 

Важнейший момент – это без-
опасность на транспорте, как 
технологическая, так и транс-
портная, защита от незаконного 
вмешательства в работу транс-
порта. 

И, конечно же, развитие экс-
порта транспортных услуг и тран-
зитного потенциала нашей стран. 
Мы должны дать возможность 
нашим грузам отправляться за 
рубеж. И издержки по этой про-

цедуре как для бизнеса, так и для 
пассажиров, следующих за гра-
ницу, должны быть снижены. Для 
этого сегодня реализуются ряд 
проектов по оптимизации работы 
таможенников, пограничников в 
пунктах пропуска. 

Развитие транспорта должно 
базироваться на инновационных 
технологических платформах: 

использование беспилотных тех-
нологий, автоматизация и «циф-
ровизация логистики», развитие 
государственной автоматизиро-
ванной информационной систе-
мы «ЭРА–ГЛОНАСС», внедрение 
альтернативных видов топлива, 
новых материалов. Это позволит 
ускорить сроки доставки грузов, 
снизить грузовую массу в пути, по-
высить мобильность граждан и ка-
чество их обслуживания. Результа-
том будет снижение транспортных 
издержек, повышение производи-
тельности труда и качества жизни 
граждан. В этом направлении ве-
дется активная работа.

– Как бы вы кратко сформу-
лировали главные принципы 
работы руководителя отрас-
ли?

– Я думаю, для современно-
го руководителя любой отрасли 
главное – стараться идти в ногу 
со временем, а иногда даже опе-
режать его. Для транспорта это 
особенно актуально. Посмотри-
те, как стремительно меняются 
технологии, растут скорости. То, 
что кажется передовым сегодня, 
завтра оказывается безнадеж-

но устаревшим. Нужно успевать 
оперативно реагировать на из-
менение обстановки и четко фор-
мулировать задачи. Очень важно 
сформировать управленческую 
команду профессионалов–еди-
номышленников, доверять ей, 
опираться на нее в своей работе. 
Конечно же, в первую очередь я 
полагаюсь на огромный коллек-
тив российских транспортников. 
За годы работы в отрасли успел 
познакомиться со многими кол-
легами и знаю, насколько это 
надежные и ответственные спе-
циалисты. На них точно можно 
положиться. 

– Сегодня много говорится 
о необходимости оптимиза-
ции работы государственных 
структур, повышении ее эф-
фективности. Как этого до-
биться?

– На это нацелена госпрограм-
ма «Развитие транспортной си-
стемы», в которой заложен прин-
цип перехода от программного к 
проектному управлению. Плани-
рование должно быть ориенти-
ровано на конкретный конечный 
результат. Очень важно, чтобы 
стратегические планы развития 
транспортного комплекса были 
четко увязаны со стратегиями 
развития субъектов РФ. 

Эффективность использования 
ресурсов должна быть макси-
мальной, то есть отдача от рабо-
ты отрасли должна выражаться в 
темпах роста экономики и удов-
летворенности населения каче-
ством предоставляемых услуг. 
Добиться этого можно исключи-
тельно в увязке со стратегиями 
социально–экономического раз-
вития субъектов, когда регионы 
будут четко определять приори-
тетность ввода тех или иных объ-
ектов.

– Евгений Иванович, спа-
сибо за интервью. Надеемся, 
что, несмотря на занятость, 
вы останетесь нашим постоян-
ным читателем.

– Это, конечно же, я вам обе-
щаю! 

Нацеленность на результат
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ответил на вопросы газеты «ТР»

Не люди существуют для транспорта, а транс-
порт для людей. Это должно стать для нас, 
транспортников, главным исходным принципом. 
И именно на это нацелена сегодня государ-
ственная политика в области транспорта. Мини-
стерство должно идти в ее фарватере, отчетливо 
понимать, чего мы хотим добиться в результате.

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ:

”В интересах 
пассажиров
Государственная дума рассмо-

трит проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
введения обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности перевозчиков легковыми 
такси», инициированный группой 
депутатов. 

По мнению разработчиков 
законопроекта, сегодня остро 
стоит проблема безопасности 
людей, которые пользуются ус-
лугами легковых такси и лишены 
финансовой защищенности в 
случае причинения вреда их жиз-
ни, здоровью или имуществу.

Все, на что сейчас может рас-
считывать пострадавший пасса-
жир, – это компенсация по дого-
вору обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, 
максимальная выплата по которо-
му составляет 500 тыс. руб.

Чтобы исправить данную си-
туацию, предлагается законо-
дательно закрепить требование 
об обязательном страховании 
ответственности перевозчиков, 
осуществляющих деятельность 
по перевозке пассажиров и бага-
жа легковыми такси. 

Господдержка 
для суперджета
Подписано распоряжение Пра-

вительства РФ о господдерж-
ке программы развития самоле-
тов «Сухой Суперджет 100». 

Подписанным распоряжением 
из резервного фонда Правитель-
ства России выделены бюджет-
ные ассигнования в размере 6 
млрд руб. на реализацию про-
граммы развития семейства са-
молетов «Сухой Суперджет 100».

Окончание на 2–й стр.

Обеспечить 
доступность 
Комитет СФ по федеративному 

устройству, региональной 
политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера совместно 
с Комитетом СФ по экономиче-
ской политике провел выездное 
совещание в Анадыре. На приме-
ре Чукотского автономного округа 
сенаторы обсудили вопросы обе-
спечения транспортной доступно-
сти субъектов Российской Феде-
рации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти и органов государственной 
власти субъектов Федерации, 
входящих в состав ДФО, орга-
нов местного самоуправления, 
научных и общественных орга-
низаций, а также хозяйствующих 
субъектов.
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