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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
гостям и участникам российского автобусного салона «CityBus-2022»
Уважаемые коллеги!
Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)»,
приветствует участников и гостей российского автобусного салона «CityBus-2022»
и других мероприятий Российской недели общественного транспорта!
Для устойчивого развития Российской Арктики, как и прежде, необходимо
опережающее развитие транспортной системы. Надежность и безопасность
транспортных связей актуальна не только для обеспечения конституционных прав
на транспортную доступность коренным и малочисленным народам в
труднодоступных и малочисленных поселениях, но и для инновационного развития
их традиционных и новых промыслов, а также въездного туризма.
Именно поэтому наш союз благодарен организаторам 3-го российского
автобусного салона «CityBus-2019» за поддержку и проведение, по нашей
инициативе круглого стола «Социальный транспорт для удаленных и арктических
территорий. Климатические испытания ТС». В этом году эта тема развивается:
«Социальный транспорт для условий экстремально холодного климата. ГЧП по
развитию инфраструктуры экспертиз, испытаний ТС в регионах. Проект
«Арктический автобус». Очевидно, что обсуждения круглого стола в рамках
«CityBus-2019» оказали значительное содействие реализации ряда значимых
решений на федеральном и региональном уровнях, из которых особо отметим
следующие:
- принятие в конце 2019 года национального стандарта РФ «Автомобильные
транспортные средства. Климатическая безопасность. Технические требования и
методы испытаний» ГОСТ Р 50992-2019, вступившего в действие с 01.05.2020 г.;
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- ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия» совместно с Высшим инженерным советом
РС(Я) активно подключились к решению не только технологических, но и
организационных вопросов, в том числе по возрождению актуальных элементов
позднесоветской практики активного проведения испытаний в естественных
экстремально холодных условиях Якутии.
Мы уверены, что это мероприятие станет площадкой дня широкого
сотрудничества специалистов отрасли и обмена мнениями по ключевым аспектам
дальнейшего развития наземных перевозок. В том числе, о перспективах
применения к созданию техники для экстремально холодного климата и её
эксплуатации,
преференций
аналогичных
в
рамках
ФЗ-258
«Об
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в России» от
31.07.2020г., начиная с испытаний и технических экспертиз «местных» доработок
колесного транспорта в Якутии.
От всей души желаю всем гостям и участникам выставки плодотворной
работы, а специалистам отрасли успешной консолидации усилий с научнообразовательными организациями в рамках наступившего Десятилетия Науки и
Технологий Российской Федерации, в том числе в сфере «импортонезависимости».
С уважением,
Президент

М.О. Богословская

исп. Мярин А.Н., +7 (924) 761-26-08
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