ПРОТОКОЛ
Заседания Координационного совета по транспортной политике при
Министерстве транспорта Российской Федерации
Москва
«Ж

октября 2015 года

№2

Присутствовали: 52 человека (список прилагается).
I.O выполнении решений Координационного совета по транспортной
политике от 27 апреля 2015 г. (Протокол № 1)
(Аристов, Ефимов, Егоршев, Семенов, Луковников)
Постановили:
1. Принять к сведению и одобрить доклад секретаря Координационного совета
С.М. Егоршева о создании секретариата и утверждении регламента
Координационного совета, а также о наполнении раздела, посвященного
Координационному совету на официальном сайте Минтранса России.
2. Членам Координационного совета рекомендовано в ходе исполнения своих
обязанностей пользоваться информацией и материалами, размещаемыми на сайте
Минтранса России в разделе «Координационный совет по транспортной политике».
3. Обратить внимание руководителей рабочих групп по вопросам: морского
и речного транспорта (В.В. Клюев, А.Ю. Клявин, С.Д. Жусупов, A.M. Зайцев),
гражданской авиации (С.А. Петрова, Н.Н. Ивановский), дорожного хозяйства
(Г.В. Прокуронов, А.С. Малов, О.В. Скворцов, С.Б. Фахретдинов), логистики
и экспедиторской деятельности (Р.С. Самарский, В.И. Алисейчик, О.Н. Дунаев)
на невыполнение решения Координационного совета от 27 апреля 2015 г.
(п. 2 Протокола № 1) по детальному рассмотрению предложений Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и Союза
транспортников России в план первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году,
а также дополнительно представленного к рассмотрению плана мероприятий
по реализации решений Всероссийской конференции Общероссийского народного
фронта по повышению производительности труда и снижению издержек
в транспортном комплексе.
4. Руководителям рабочих групп, перечисленных в пункте 3 раздела I
настоящего протокола, провести заседания рабочих групп и направить в секретариат
Координационного совета информацию о результатах рассмотрения вышеуказанных
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предложений с приложением копии протокола заседания соответствующей рабочей
группы.
Срок - до 30 октября 2015 г.
5. Согласиться с необходимостью проработать вопрос о ежегодном выделении
средств на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в сфере транспорта, в том числе по вопросам формирования государственной
политики и решения общетранспортных проблем, в размере не менее 1% от общего
объема средств, выделяемых из федерального бюджета в рамках Государственной
программы «Развитие транспортной системы».
6. Общероссийской общественной организации «Российская академия
транспорта» ускорить работу по формированию фонда научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (далее - Фонд НИОКР) и разработке проекта
порядка формирования и выделения средств Фонда НИОКР.
Ответственные: первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги»,
президент Российской академии транспорта А.С. Мишарин, ректор ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)», первый
вице-президент Российской академии транспорта Б.А. Левин.
Срок - до 30 октября 2015 г.
7. Минтрансу России ускорить направление в Правительство Российской
Федерации предложения о рассмотрении в текущем году на заседании
Правительственной комиссии по транспорту вопроса о размере финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере транспорта.
Ответственные: Директор Департамента программ развития А.К. Семенов.
Срок - до 30 октября 2015 г.
8. Административному Департаменту (К. А. Пашков) совместно с Ассоциацией
высших учебных заведений транспорта (Б.А. Левин) в рамках Координационного
совета по транспортному образованию при Министерстве транспорта Российской
Федерации подготовить и направить в Минобрнауки России предложения
Минтранса России по механизмам поддержки высших учебных заведений,
подведомственных Минтрансу России, включая улучшение их материальнотехнической базы, в целях реализации пункта 1 «г» Перечня поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина по итогам встречи с представителями Союза
транспортников России и Открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» 30 октября 2012 г. (от 21.11.2012 № Пр-3130).
Срок - до 15 декабря 2015 г.
9. Согласиться с предложением Заместителя руководителя Федерального
агентства железнодорожного транспорта Е.В. Луковникова о рассмотрении вопроса
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о целесообразности принятия законов, предусматривающих правовое регулирование
транзитных перевозок грузов через территорию Российской Федерации, а также
прямых смешанных (комбинированных) перевозок (вопрос изложен в п. 4 раздела V
«Железнодорожный транспорт» Плана мероприятий по реализации решений
Всероссийской конференции Общероссийского народного фонда по повышению
производительности труда и снижению издержек в транспортном комплексе),
в
рамках
рабочей
группы
по
вопросам
логистики
и экспедиторской деятельности.
Ответственным за рабочую группу по вопросам логистики и экспедиторской
деятельности (Р.С. Самарский, В. И. Алисейчик, О.Н. Дунаев) на следующем
заседании Координационного совета доложить о результатах рассмотрения
вышеуказанного вопроса.
Срок - ноябрь 2015 г.
10. Директору Департамента государственной политики в области
автомобильного и пассажирского транспорта А.С. Бакирею совместно с членом
Правления Московского областного транспортного союза С.В. Москвичевым на
следующем заседании Координационного совета проинформировать о результатах
обращения в адрес председателя Центрального банка России Э.С. Набиуллиной
по вопросу внесения изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 20.12.2012 № 1344 «Об утверждении предельных (минимальных
и максимальных) значений страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью
и имуществу пассажиров» в части снижения предельных значений страховых
тарифов в отношении перевозок автомобильным транспортом с целью приведения
в соответствие с официальными статистическими данными.
Срок - ноябрь 2015 г.
11. Ответственным за исполнение пунктов протокола № 1 Координационного
совета от 27 апреля 2015 г.: пункта 1 раздела II (Т.В. Горбачик, К.А. Пашков,
В.Б. Ефимов); пункта 4 раздела II (В.А. Петренко, А.И. Кукушкин); пункта 5
раздела II (В.В. Клюев, A.M. Зайцев); пункта 3 раздела VI (О.О. Клим, С.С. Демин)
проинформировать секретариат Координационного совета об их исполнении.
Срок - 30 октября 2015 г.
II. О реализации основных целей Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года (в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 1032-р)
(Аристов, Ефимов, Галимов, Ломакин, Винокуров, Егоршев, Семенов, Евсеев)
Постановили:
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1. Директору Департамента государственной
политики в области
автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирею доложить
на следующем заседании Координационного совета о проводимой Минтрансом
России работе по разработке социальных автотранспортных стандартов,
предусмотренных пунктом 63 Плана мероприятий по реализации Транспортной
стратегии Российской Федерации на среднесрочный период (2014-2018 годы)
Приложения № 7 к Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 года (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации
от 11.06.2014 № 1032-р).
Срок - декабрь 2015 г.
III. О рассмотрении проблемных вопросов в дорожном хозяйстве
(Аристов, Скворцов, Щегловская)
Постановили:
1. Ответственным за рабочую группу по вопросам дорожного хозяйства
Координационного совета рассмотреть в рамках заседания рабочей группы
предложения президента Ассоциации «РОДОС» О.В. Скворцова, не включенные
в перечень предложений Комитета Государственной Думы Российской Федерации
по транспорту и Союза транспортников России в план первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в 2015 году и доложить на следующем заседании Координационного совета
о результатах рассмотрения вышеуказанных предложений.
Ответственные: Г.В. Прокуронов, А.С. Малов, С.Б. Фахретдинов.
Срок - октябрь 2015 г.
2. В условиях перехода на уровневую подготовку и сокращения
специальностей, нормативный срок освоения основных программ по которым
составляет не менее 5-ти лет, согласиться с предложением президента Ассоциации
дорожных проектно-изыскательных организаций «Родос» О.В. Скворцовым
о направлении в Координационный совет в области образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки», утвержденный приказом Минобрнауки России
от 22.12.2014 № 1605, предложение по включению специализации «Мосты
и транспортные тоннели» в специальность «Строительство железных дорог, мостов
и транспортных тоннелей».
Поручить
О.В.
Скворцову
направить
соответствующее
обращение
в Минобрнауки России.
Срок - октябрь 2015 г.
IV. О предложениях отраслевых общественных организаций по внесению
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(Аристов, Свешников, Москвичев)
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Постановили:
1. Московскому транспортному союзу (Ю.Ю. Свешников) совместно
с Московским областным транспортным союзом (С.В. Москвичев) направить
в Департамент государственной политики в области автомобильного и городского
пассажирского транспорта Минтранса России предложения о внесении изменений
в «Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2012
№ 280, с учетом вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации», а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Ответственным за рабочую группу в области автомобильного и городского
пассажирского транспорта (С.В. Москвичев, Ю.Ю. Свешников, А.С. Бакирей,
О.И. Старовойтов) на следующем заседании Координационного совета доложить
о результатах рассмотрения вышеуказанных предложений.
Ответственные: С.В. Москвичев, Ю.Ю. Свешников, А.С. Бакирей,
О.И. Старовойтов.
Срок - декабрь 2015 г.
V. Разное
(Аристов, Ефимов)
Постановили:
1. Членам
Координационного
совета
представить
в
секретариат
Координационного совета предложения в план работы Координационного совета
на 2016 год.
Срок - ноябрь 2015 г.

Статс-секретарь - Заместитель
Министра транспорта Российс^ГФедерации

Кузовкова Елена Николаевна

(499)495 0000,2143

С.А. Аристов

Список участников заседания
Координационного совета по транспортной политике
Министерства Российской Федерации
24 сентября 2015 года
12:00

зал 213

от Министерства транспорта Российской Федерации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аристов
Сергей Алексеевич
Галимов
Николай Анасович
Жильцова
Светлана Ивановна
Костюченко
Игорь Владимирович
Семенов
Алексей
Константинович
Клюев
Виталий Владимирович

7.

Самарский
Роман Сергеевич

8.

Алякритский
Борис Юрьевич

Статс-секретарь
- заместитель
Министра
транспорта Российской Федерации;
Директор Департамента правового обеспечения
и законопроектной деятельности;
Заместитель директора Департамента экономики
и финансов;
Директор
Департамента
государственной
политики в области дорожного хозяйства;
Директор Департамента программ развития;
Заместитель
директора
Департамента
государственной политики в области морского
и речного транспорта;
Департамента
Заместитель
директора
в
области
государственной
политики
железнодорожного транспорта;
Департамента
Заместитель
директора
в
области
государственной
политики
гражданской авиации;
Заместитель директора Департамента программ
развития;
Советник Министра транспорта Российской
Федерации;
Заместитель директора
Административного
департамента;

9.

Егоршев
Сергей Михайлович
10. Ткачев
Илья Геннадьевич
11. Щегловская
Ольга Васильевна

от Федеральных агентств и службы
12. Кузнецов

Михаил Васильевич
13. Клим
Олег Олегович
14. Луковников
Евгений Валентинович

-

Заместитель начальника Правового управления
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта;
- Заместитель
руководителя
Федерального
агентства воздушного транспорта;
- Заместитель руководителя Росжелдора;
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15. Вовк
Виктор Николаевич
16. Аборнев
Владимир Сергеевич

-

Заместитель
руководителя
Федерального
агентства морского и речного транспорта;
- начальник Управления внутреннего водного
транспорта Федерального агентства морского
и речного транспорта;

от Союза Транспортников России и других организаций
17 Ефимов
Виталий Борисович
18. Агеев
Сергей Николаевич
19. Аксёнов
Василий Юрьевич
20. Алексеев
Антон Сергеевич
21. Алисейчик
Валерий Иванович
22. Асабин
Игорь Юрьевич
23. Винокуров
Борис Аркадьевич
24. Дубинин
Виктор Михайлович
25. Москвичев
Станислав Валерьевич
26. Кравченко
Тамара Игоревна
27. Евсеев
Олег Владимирович
28. Евсеенкова
Елена Михайловна
29. Болдарев
Алексей Николаевич
30. Елизарьев
Михаил Юрьевич
31. Елисеев
Борис Петрович

Президент Союза транспортников России;
Генеральный директор СРО «Союз участников
железнодорожного рынка;
Первый заместитель председателя комитета
Союза транспортников России по безопасности;
Советник
директора
по
взаимодействию
с государственными органами ЗАО УК
«Аэропорты регионов»;
Президент
Ассоциации
российских
экспедиторов;
Заместитель генерального директора
ПАО
«Государственная транспортная лизинговая
компания» (ГТЛК);
Президент
Московского
областного
транспортного союза «АСМОР»;
Заместитель начальника Управления внешних
связей
АО
«Федеральная
пассажирская
компания»;
Вице-президент
Московского
областного
транспортного союза;
Директор направления по законотворчеству
Союза транспортников России;
Директор ФГБУ «НЦКТП»;
Начальник отдела стратегических программ
Управления инвестиций и стратегического
развития ФГУП «Росморпорт»;
Начальник
Управления
инвестиций
и
стратегического
развития
ФГУП
«Росморпорт»;
Начальник проектной группы ООО «ИТС
Консалтинг»;
Ректор МГТУ ГА;
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32. Зайцев
Александр Михайлович

Президент Ассоциации портов и судовладельцев
речного транспорта;

33. Каверин
Олег Вадимович
34. Калинкин
Евгений Николаевич

Генеральный директор ООО
«ТрансКлассСервис»;
Заместитель Председателя Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства;
Президент Ассоциации «Желдорразвитие»;

35. Кисько
Александр Борисович
36. Клявин
Алексей Юрьевич
37. Кокра
Юрий Владимирович

Президент
Союза
«Российская
палата
судоходства»;
Председатель
Комитета
по
транспорту
и экспедированию
Торгово-промышленной
палаты Ростовской области;
Председатель
общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного
транспорта
и дорожного хозяйства;
Заместитель директора ГосНИИ ГА;

38. Ломакин
Владимир
Владимирович
39. Окладников
Александр Олегович
40. Поляков
Владимир Львович
41. Марков
Виктор Николаевич
42. Свешников
Юрий Юрьевич
43. Скворцов
Олег Вячеславович
44. Махова
Ольга Владимировна

Профессор
Московского
государственного
университета путей сообщений (МИИТ);
Директор по правовым вопросам и управлению
имуществом ОАО «ПГК»;
Президент Московского транспортного союза;

45. Машинистов
Юрий Анатольевич

Исполнительный
экспедиторов»;

46. Борищенко Анатолия
Анатольевича

Главный
эксперт Департамента по
работе
с объединениями предпринимателей Торговопромышленной палаты Российской Федерации;
Директор института Промтрансниипроект;

47. Сидяков
Валерий Алексеевич
48. Старовойтов
Олег Игоревич
49. Шиманский
Александр Анатольевич
50. Щегрова
Лидия Алексеевна

Президент Ассоциации «РОДОС»;
Вице-президент Объединения «АСПОР»;
директор

НП

«Гильдия

Президент
Российского
автотранспортного
союза;
Генеральный
директор
представительства
Ассоциации морских торговых портов России;
Руководитель нормативно-правовой службы
СРО Ассоциации «Промжелдортранс»;
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51. Ушаков
Виктор Васильевич
52. Якунчиков
Владимир
Владимирович

-

Проректор по учебной и воспитательной работе
Московского
автомобильно-дорожного
государственного технического университета
(МАДИ);
- Проректор
Московской
государственной
академии водного транспорта.

