
24

№ 02/2018

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 
«АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ»!

От всей души поздравляю вас со значимым юбилеем! Трудно представить, что уже 95 лет 
прошло с момента выхода первого номера в 1923 году. 

На протяжении многих десятилетий журнал является единственным отраслевым спе-
циализированным изданием в России, который выходит в свет с разносторонней информацией о работе и развитии 
автотранспортного комплекса страны. Его страницы – это история создания отрасли, совершенствования нор-
мативно-технической базы и комплексов государственных стандартов, это многочисленные достижения в авто-
транспортной сфере не только внутри страны, но и за рубежом.

Авторы журнала всегда транслировали свой опыт и свои знания многочисленной читательской аудитории, и ин-
терес к изданию, его востребованность у руководителей грузовых и пассажирских автотранспортных организаций, 
транспортных цехов предприятий всех отраслей экономики, экспедиторских и автосервисных организаций - луч-
шая оценка 95-летней истории журнала.

Особое поздравление главному редактору Кузьминой Вере Федоровне, чьи опыт, идеи, замыслы, колоссальные зна-
ния позволили существенно расширить тематику издания, создать новые интересные рубрики, идти в ногу со вре-
менем. Издание высокопрофессионального делового журнала требует понимания особенностей отрасли, самоот-
дачи и скрупулезной работы над каждым номером.

От лица нового учредителя журнала – Агентства автомобильного транспорта – хочу сказать, что совместно с 
редакцией издания мы будем работать над продолжением славных традиций и сохранением конструктивной, дове-
рительной и уважительной основы для диалога всех участников автотранспортной отрасли.

Желаю вам сохранения позиции неоспоримого лидера среди профессиональных изданий, неизменного читатель-
ского внимания, новых творческих находок, легкого пера, свежих и ярких решений! 
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От имени Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и от себя лично сер-
дечно поздравляем Вас и весь коллектив редакции журнала «Автомобильный транспорт» с 
95-летием издания!

«Автомобильный транспорт» по праву считается одним из ведущих и старейших отрас-
левых средств массовой информации в России. Он отсчитывает свою историю с 1923 г., ког-
да в свет вышел первый номер издания под названием «Мотор». В то время автомобильный 
транспорт в нашей стране находился на начальном этапе своего развития. С тех далеких 
лет и по сегодняшний день в журнале публикуются актуальные материалы, посвященные ра-
боте и развитию автотранспортного комплекса страны. Возглавляемый Вами коллектив 
прилагает большие усилия для того, чтобы журнал был интересным и доступным для широ-
кого круга читателей – от водителя до руководителя транспортной компании.

Ассоциация высоко ценит опыт многолетнего успешного сотрудничества с редакцией 
Вашего издания, в результате которого на его страницах отражаются наиболее важные 
мероприятия, проводимые АСМАП с участием российских международных автомобильных 
перевозчиков. Кроме того, «Автомобильный транспорт» регулярно публикует обзоры опы-
та работы лучших транспортных компаний – членов Ассоциации.

Желаем Вам держать высокую профессиональную планку, взятую коллективом журнала, 
творческих успехов и благополучия!
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