Заместитель Министра транспорта
Российской федерации
А.С. Цыденов
J?

20/Г*.

СОСТАВ
рабочих групп Координационного совета по транспортной
политике при Министерстве транспорта Российской Федерации
Рабочая группа по общетранспортным вопросам
А.К. Семёнов

B.Б. Ефимов
C.М. Егоршев
С.И. Жильцова
О.В. Щегловская
О.В. Евсеев
В.Б. Гулин

А.Н. Болдорев
А.Н. Недосеков
A.О. Гурко
Е.Д. Казанцев
Р.Б. Кокунин
B.В. Крючков
А.И. Кукушкин
Б.А. Лёвин
А.С. Малов

ответственный за группу от Минтранса России директор
Департамента
программ
развития
(заместитель
председателя
Координационного
совета);
ответственный за группу от Союза транспортников
России - президент Союза транспортников России;
заместитель директора Департамента программ
развития (секретарь Координационного совета);
заместитель директора Департамента экономики
и финансов Минтранса России;
заместитель
директора
Административного
департамента;
директор ФГУП «НЦКТП»;
заместитель
начальника
Управления
государственного
железнодорожного
надзора
Ространснадзора;
начальник
управления
инвестиций
и стратегического развития ФГУП «Росморпорт»;
генеральный директор АО «ГЛОНАСС»;
президент
Некоммерческого
партнерства
«ГЛОНАСС»;
вице-президент Союза транспортников России;
директор
по
коммерческим
вопросам
представительства АСОП в Москве;
генеральный директор НП «Интеллектуальные
транспортные системы - Россия»;
президент Ассоциации «Промжелдортранс»;
ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет путей сообщений (МНИТ)»;
президент
Общероссийского
отраслевого
объединения работодателей в дорожном хозяйстве
«АСПОР»;
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А.С. Мишарин

А.Г. Носов

С.М. Резер
А.Г. Романов
A.М. Рыбаков
B.А. Сидяков
О.В. Скворцов
Л.А. Щегрова

первый вице-президент ОАО «Российские железные
дороги»,
президент
Российской
академии
транспорта;
заместитель
председателя
правления
по инвестиционной политике и корпоративному
развитию Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (ГК «АВТОДОР»);
президент некоммерческого партнерства «Гильдия
экспедиторов»;
заместитель
генерального
директора
ФКУ «Ространсмодернизация»;
вице-президент
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации;
директор ЗАО «Промтрансниипроект»;
президент Ассоциации «РОДОС»;
руководитель нормативно-правовой Службы СРО
Ассоциация «Промжелдортранс»;

Рабочая группа по вопросам железнодорожного транспорта
Е.В. Луковников

Б.М. Лапидус

А.А. Емельянов

В.Б. Гулин

С.Н. Агеев
О.Ю. Букин
A.Б. Кисько
B.И. Колесников
Д.О. Королёв
В.М. Круглов

В.В. Крючков

ответственный за группу от Минтранса России заместитель руководителя Федерального агентства
железнодорожного транспорта (Росжелдор);
ответственный за группу от Союза транспортников
России - генеральный директор ОАО «Научноисследовательский
институт
железнодорожного
транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»);
заместитель
директора
Департамента
государственной
политики
в
области
железнодорожного транспорта Минтранса России;
заместитель
начальника
Управления
государственного
железнодорожного
надзора
(Ространснадзор);
генеральный директор СРО «Союз Участников
Железнодорожного Рынка»;
генеральный директор ОАО «ПГК»;
президент Ассоциации «Желдорразвитие»;
академик РАН, президент РГУПС;
исполнительный директор
СРО
НП
«Совет
операторов железнодорожного транспорта»;
проректор по научной работе ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет путей
сообщений МИИТ)»;
генеральный директор НП «ИТС - Россия»;
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А.С. Мишарин

О.А. Никитин
С.М. Резер
М.И. Шмулевич
JI.A. Щегрова

первый вице-президент ОАО «Российские железные
дороги»,
президент
Российской
академии
транспорта;
заместитель
генерального
директора
ОАО «Федеральная пассажирская компания»;
президент некоммерческого партнерства «Гильдия
экспедиторов»;
заместитель
директора
ЗАО
«ПромтрансНИИпроект»;
руководитель
нормативно-правовой
Службы
СРО Ассоциация «Промжелдортранс»;

Рабочая группа по вопросам морского и речного транспорта
К.Г. Пальников

А.Ю. Клявин

С.Д. Жусупов

A.М. Зайцев

И.Г. Ткачев
B.Б. Гулин

С.О. Барышников
A.Н. Болдарев
Е.Д. Казанцев
B.В. Крючков
А.А. Шиманский

ответственный за группу от Минтранса России директор департамента государственной политики
в области морского и речного транспорта;
ответственный за группу от Союза транспортников
России - президент Союза «Российская палата
судоходства»;
ответственный за группу от Союза транспортников
России - исполнительный директор Ассоциации
морских торговых портов (АСОП);
ответственный за группу от Союза транспортников
России
президент
Ассоциации
портов
и судовладельцев речного транспорта;
советник
Министра
транспорта
Российской
Федерации;
заместитель
начальника
Управления
государственного
железнодорожного
надзора
(Ространснадзор);
ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова;
начальник
Управления
инвестиций
и стратегического развития ФГУП «Росморпорт»;
вице-президент Союза транспортников России;
генеральный директор НП «Интеллектуальные
транспортные системы - Россия»;
генеральный директор Представительства АСОП
в Москве;

Рабочая группа по вопросам гражданской авиации
С.А. Петрова

ответственный за группу от Минтранса России
Директор департамента государственной политики
гражданской авиации;
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Н.Н. Ивановский
Е.В. Бачурин
В.Б. Гулин

Б.П. Елисеев
B.В. Крючков
Н.М. Лыганов
C.И. Матвеев

Ю.А. Малышев
A.А. Мурашев

P.P. Сулейманов
B.C. Шапкин
B.А. Шлыков

А.А. Ильин

C.Е. Горобцова
А.А. Мирошниченко
А.А. Фридлянд
Н.В. Ульянов

Ю.М. Моисеев
Ф. А. Борисов

ответственный за группу от Союза транспортников
России - президент СРОО МАР АП;
советник генерального директора ПАО «ГТЛК»;
заместитель
начальника
Управления
государственного
железнодорожного
надзора
(Ространснадзор);
ректор МГТУ Г А;
генеральный директор НП «Интеллектуальные
транспортные системы - Россия;
заместитель начальника Управления аэропортовой
деятельности;
заместитель начальника управления — начальник
отдела мониторинга и отчетности инвестиционных
программ Управления экономики и программ
развития Росавиации;
заместитель начальника Управления регулирования
перевозок;
начальник
отдела
государственного
заказа
и договорной работы и развития государственно
частного
партнерства
Управления
правового
обеспечения и имущественных отношений;
генеральный директор СРОО МАР АП;
генеральный директор ФГУП Г осНИИ Г А;
председатель Совета клуба ветеранов высшего
руководящего
состава
гражданской авиации
(Клуб «Опыт»);
заместитель
генерального
директора
по
корпоративному
развитию
ОАО
«Международный аэропорт Шереметьево»;
директор
Дирекции
по
правовым
вопросам
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»;
директор
ассоциации
гражданской авиации
«Авиационный персонал»;
генеральный
директор
НКЦ
«Аэропрогресс»,
профессор, доктор экономических наук МГТУ Г А;
заместитель генерального директора, директор
по корпоративному развитию и правым вопросам
ЗАО УК «Аэропорты Регионов»;
директор по взаимодействию с государственными
органами ЗАО УК «Аэропорты Регионов»;
ведущий научный сотрудник Институт экономики
транспорта и транспортной политики НИУ Высшая
Школа Экономики;

Рабочая группа по вопросам автомобильного и городского пассажирского
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транспорта
А.С. Бакирей

В.М. Приходько

С.А. Сухарев

В.В. Луговенко

А.П. Сологубова

В.И. Котляренко

Л.Н. Соколов

Е.Ю. Почтовая

А.А. Сазонов

П.А. Розин

П.Ф. Бестемьянов

ответственный за группу от Минтранса России директор Департамента государственной политики
в
области
автомобильного
и
городского
пассажирского транспорта;
ответственный за группу от Союза транспортников
России - ректор ФГБОУ ВПО «Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет (МАДИ)»;
генеральный директор федерального бюджетного
учреждения
«Агентство
автомобильного
транспорта»;
заместитель
директора
Департамента
государственной
политики
в
области
автомобильного
и городского
пассажирского
транспорта;
заместитель
директора
Департамента
государственной
политики
в
области
автомобильного
и городского
пассажирского
транспорта;
начальник
отдела
технической
политики
Департамента государственной политики в области
автомобильного
и городского
пассажирского
транспорта;
начальник
отдела грузового
автомобильного
транспорта Департамента государственной политики
в
области
автомобильного
и
городского
пассажирского транспорта;
заместитель начальника отдела пассажирского
транспорта Департамента государственной политики
в
области
автомобильного
и
городского
пассажирского транспорта;
консультант
отдела
организации
дорожного
движения Департамента государственной политики
в
области
автомобильного
и
городского
пассажирского транспорта;
главный специалист-эксперт отдела технической
политики Департамента государственной политики
в
области
автомобильного
и
городского
пассажирского транспорта;
директор Института транспортной техники и систем
управления
ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственный университет путей сообщений
МИИТ)»;
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Б.А. Винокуров
В.Б. Гулин

В .П. Добровольский

В.В. Крючков
В.В. Ломакин
A.А. Лохов
Д.В. Пегов
B.Е. Полторацкий
Ю.Ю. Свешников
А.А. Солдатов
О.И. Старовойтов
А.Б. Чубуков

президент Московского областного транспортного
союза;
заместитель
начальника
У правления
государственного
железнодорожного
надзора
(Ространснадзор);
заместитель генерального директора по работе
с клиентами - директор Департамента по работе
с клиентами ПАО «ГТЛК»;
генеральный директор НП «Интеллектуальные
транспортные системы - Россия»;
председатель
Общероссийского
профсоюза
работников автотранспорта и дорожного хозяйства;
руководитель Департамента организации перевозок
АСМАП;
начальник ГУП «Московский метрополитен»;
руководитель проекта НП «ГЛОНАСС»;
президент Московского транспортного союза;
заместитель начальника Управления транспортной
безопасности Федерального дорожного агентства;
президент Российского автотранспортного союза
(РАС);
проректор по экономике МАДИ;

Рабочая группа по вопросам дорожного хозяйства
Г.В. Прокуронов

А.С. Малов

О.В. Скворцов

С.Б. Фахретдинов

А.В. Глюзицкий
В.Б. Гулин

ответственный за группу от Минтранса России заместитель руководителя Федерального дорожного
агентства;
ответственный за группу от Союза транспортников
России - президент Общероссийского отраслевого
объединения работодателей в дорожном хозяйстве
«АСПОР»;
ответственный за группу от Союза транспортников
России
- президент Ассоциации дорожных
проектно-изыскательных организаций «Родос»;
ответственный за группу от Союза транспортников
России
член
Г енерального
Совета
Общероссийской
Общественной
организации
«Деловая Россия», член Общественного совета при
Федеральном дорожном агентстве;
заместитель начальника транспортной безопасности
Федерального дорожного агентства;
заместитель начальника Управления
государственного железнодорожного надзора
(Ространснадзор);
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A.П. Зарубин
B.В. Крючков
Д.И. Лаптев
Е.А. Латкина

В.В. Ломакин
-

А.Г. Носов

П.И. Поспелов
Д.Е. Прончатов
О. И. Старовойтов
А.В. Сергеев

И.И. Старыгин
К.С. Угаров
Т.В. Шепитько

Р.Ф. Яббаров
О.Н. Ярош

заместитель начальника ФКУ «Дороги России»;
генеральный директор НП «Интеллектуальные
транспортные системы - Россия»;
заместитель начальника Управления проектирования
и строительства Федерального дорожного агентства,
заместитель начальника Управления эксплуатации
автомобильных дорог Федерального дорожного
агентства;
председатель
Общероссийского
профсоюза
работников автотранспорта и дорожного хозяйства;
заместитель
председателя
правления
по инвестиционной политике и корпоративному
развитию Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (ГК «АВТОДОР»);
первый проректор МАДИ;
заместитель руководителя Федерального дорожного
агентства;
президент Российского автотранспортного союза
(РАС);
заместитель начальника Управления правового
обеспечения и проектов государственно-частного
партнерства Федерального дорожного агентства;
генеральный директор Ассоциации РАДОС;
директор ФКУ «Росдормониторинг»;
директор
Института
пути,
строительства
и
сооружений
ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственный университет путей сообщений
(МИИТ)»;
президент Национальной ассоциация инвесторов
и операторов дорожной отрасли;
генеральный директор ФАУ «РосдорНИИ»;

Рабочая группа по вопросам науки и интеграции
А.К. Семёнов

А.С. Мишарин

Б.А. Лёвин

ответственный за группу от Минтранса России Директор
департамента
программ
развития
Минтранса России;
ответственный за группу от Союза транспортников
России - первый вице-президент ОАО «Российские
железные дороги», президент Российской академии
транспорта;
ответственный за группу от Союза транспортников
России - ректор ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет путей сообщения
(МИИТ)»;
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С.М. Егоршев
О.В. Евсеев
А.Г. Галай
А.О. Гурко
Е.М. Евсеенкова

А.М. Иванов

В.И. Колесников
И.В. Карапетянц

B.В. Крючков
Т.А. Пантина
C.М. Резер
В.А. Сидяков
B.C. Шапкин

заместитель директора Департамента программ
развития (секретарь Координационного совета);
директор ФГУП «НЦКТП»;
первый
проректор,
и.о.
ректора
ФГБОУ
ВО «МГАВТ»;
президент НП «ГЛОНАСС»;
начальник
отдела
стратегических
программ
Управления инвестиций и стратегического развития
ФГУП «Росморпорт»;
проректор по науке ФГБОУ ВПО «Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет (МАДИ)»;
академик РАН, президент РГУПС;
проректор
ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственный университет путей сообщения
(МИИТ)» по международным образовательным
программам;
генеральный директор НП «Интеллектуальные
транспортные системы - Россия»;
проректор по научной работе ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова;
президент НП «Гильдия экспедиторов»;
директор ЗАО «ПромтрансНИИпроект»;
генеральный директор ФГУП Г осНИИ Г А;

Рабочая группа по вопросам логистики и экспедиторской деятельности
Р.С. Самарский

В.И. Алисейчик

О.Н. Дунаев

Л.А. Андреева
С.П. Вакуленко

Б.А. Винокуров

ответственный за группу от Минтранса России заместитель
директора
департамента
государственной
политики
в
области
железнодорожного транспорта;
ответственный за группу от Союза транспортников
России - президент Ассоциации российских
экспедиторов (АРЭ);
ответственный за группу от Союза транспортников
России
председатель
Комитет
торговопромышленной платы Российской Федерации
по логистике;
заместитель
директора
по
науке
ЗАО «ПромтрансНИИпроект»;
директор Института управления и информационных
технологий
ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственный универститет путей сообщений
(МИИТ)»;
президент Московского областного транспортного
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В.М. Коробовцев
В.В. Крючков
B.Е. Полторацкий
C.М. Резер
В.И. Сергеев
К.С. Толмачев
М.И. Шмулевич

союза;
заместитель
начальника
Управления
государственного
железнодорожного
надзора
(Ространснадзор);
директор
регионального
направления
Союза
транспортников России;
генеральный директор НП «Интеллектуальные
транспортные системы - Россия»;
руководитель проекта НП «ГЛОНАСС»;
президент НП «Гильдия экспедиторов";
президент Национальной логистической ассоциации
России;
заместитель
Председателя
комитета
ТПП
Российской Федерации по логистике;
заместитель
директора
ЗАО
«ПромтрансНИИпроект».

