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Уважаемые коллеги! 

 

Информирую Вас о планах проведения 12-14 мая 2021 года в Волгограде 

(конгресс-центр «Volga Hall», ул. Профсоюзная, д. 13) Всероссийского форума 

общественного пассажирского транспорта «Транспортная среда». Форум организует 

АНО «За общественный транспорт» при поддержке Комитета Государственной Думы 

по транспорту и строительству, Минтранса России, Росгвардии, других федеральных 

ведомств и Администрации Волгоградской области. Целевая аудитория Форума – 

руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, региональные и 

муниципальные перевозчики. Целью площадки является информационно-

методическое содействие субъектам РФ по вопросам обновления подвижного 

состава, обеспечения транспортной безопасности, внедрения автоматизированных 

систем управления. 

Программа Форума формируется с учетом наиболее актуальных вопросов, 

стоящих сегодня перед транспортной системой регионов, вступления новых 

регуляторных и финансовых механизмов. Такие аспекты как модернизация 

общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях, участие 

субъектов РФ в мероприятии НП БКАД по обновлению подвижного состава, имеют 

для регионов сугубо практическое, жизнеобеспечивающее значение. Экспертная 

оценка показателей развития общественного пассажирского транспорта выявляет 

существенные различия между субъектами РФ как в вопросах сбалансированности 

транспортной политики, организации транспортного обслуживания населения, 

выполнении норм социального стандарта, наличия и качества подготовки документов 

транспортного планирования, так и в уровне технической оснащенности и общем 

состоянии транспортных парков и объектов транспортной инфраструктуры. 

Фиксируемые недостатки, в конечном итоге, влияют на сумму полученных балов и 

положение региона в экспертном рейтинге поступивших заявок. 



В то же время целый ряд городских агломераций успешно участвует в 

реализации мероприятия по модернизации общественного пассажирского 

транспорта. Мы убеждены, что конструктивный межрегиональный диалог с участием 

федерального центра, членов экспертного сообщества, предприятий транспортного 

машиностроения, лизингодателя и представителей высокотехнологичных отраслей 

позволит руководителям региональных транспортных систем скорректировать свои 

подходы к решению проблем модернизации общественного пассажирского 

транспорта, опираясь на более успешный опыт коллег. 

Поскольку местом проведения Форума выбрана Волгоградская область, 

участникам представляется возможность проведения факультативного практикума в 

виде рабочей поездки на автобусный завод «ВОЛГАБАС-ВОЛЖСКИЙ». Целью 

данного визита является ознакомление с особенностями технологий современного 

транспортного машиностроения, инструментарием бережливого производства в 

рамках реализации НП «Производительность труда» и новым подвижным составом, 

участвующим в поставках в регионы по линии НП БКАД. 

В отдельное направление выводится обсуждение практики обеспечения 

транспортной безопасности в разрезе новых требований, утвержденных 

Правительством РФ осенью 2020 года. На примере транспортной системы Волгограда 

участникам Форума будет представлено новое решение по обеспечению 

общественной и транспортной безопасности на пассажирском транспорте общего 

пользования силами территориальных подразделений Росгвардии.  

На секции, посвященной цифровой трансформации отрасли пассажирских 

перевозок, профессиональному сообществу будут предложены эксклюзивные 

решения прикладного характера: инновационные разработки в области 

транспортного планирования, маршрутизации и автоматизации логистики, 

навигационно-информационных технологий, цифровизации транспортной 

безопасности, межрегиональной интеграции платежных систем, дистанционных 

предрейсовых медицинских осмотров. 

Приглашаю вас, уважаемые коллеги, поддержать проведение Форума, выбрав 

любую подходящую форму участия — в статусе делегата, спикера или партнера 

Форума. 

Подробная информация представлена на сайте: https://t-forum.ru 

О принятом Вами решении прошу проинформировать меня любым удобным 

способом. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                   А.Питиримов 
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