
 

 

 

Программа конференции по автомобильному транспорту 

 

28 октября 2020 г.                                                                         г. Москва 

  

 
Подключение участников к системе ВКС 09.00 – 10.00 

 
Открытие конференции - 10.00 

 

1. Приветствие, представление участников конференции. 

Вступительное слово 

 Старовойтов Олег Игоревич - Президент Российского 

автотранспортного союза. 
 

5 минут 

2. Информация о проблемах на рынке пассажирских перевозок  

 

 Старовойтов Олег Игоревич - Президент Российского 

автотранспортного союза. 
15 минут 

3. Информация о проблемах на рынке грузовых перевозок  

 

 Алексеев Валерий Иванович – Вице-президент Российского 

автотранспортного союза. 
10 минут 

Выступление членов РАС из регионов 

4. О введении электронного документооборота на грузовых перевозках. 

 
Гайкевич Кондратий Владимирович – Директор  

ЗАО «Рустранс-спедишн» 
7 минут 

 
Лашкевич Александр Олегович -  Директор по взаимодействию  

с отраслевыми организациями ГК «Деловые Линии» 

 

7 минут 

5. Автовокзалы: результаты господдержки и состояние рынка на текущий 

момент. 

 Лоран Борис Олегович – Президент Ассоциации Развития 

автовокзалов страны 

7 минут 

6. Влияние на рынок автотранспортных услуг ограничительных мер, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции, и 

эффективность мероприятий по государственной поддержке транспортных 

компаний. 

 
Орлов Николай Викторович  -  Президент   

Некоммерческое партнерство «Автомобильные перевозчики 

Алтая»    

5 мин. 



 
 Шелиг Илья Леонидович – Некоммерческое партнерство по 

содействию в осуществлении коммерческих пассажирских 

перевозок по регулярным автобусным маршрутам Иркутской 

области   «КомПас» 

 

5 мин. 

 
 Сащенко Антон Иванович – Президент Союза 

Автотранспортных предпринимателей Свердловской области 

 

5 минут 

 
Касиев Андрей Савельевич – Президент Ассоциации перевозчиков  

Ростовской области. 

 

5 минут 

 
Шмарин Александр Анатольевич – Председатель 

Автотранспортного  Союза  Оренбуржья 
5 минут 

 
Баранов Андрей Васильевич - Председатель Правления  

ассоциации Ассоциация автоперевозчиков пассажиров в 

Ленинградской области 

 

5 минут 

 
Карпов Евгений Владимирович - Председатель Правления Союз 

«Новгородский автотранспортный союз» 

 

 

5 минут 

7. О внесение поправки в 23 статью Устава автомобильного транспорта,  в 

части введения понятия  не возвратных билетов в междугородном 

автобусном сообщении и в Порядок возврата таких билетов. 

 
Лудчак Зиновий Михайлович - Вице-президент Ассоциации 

автомобильных перевозчиков Крыма 
7 минут 

Ответы на вопросы участников конференции 10 мин. 

8. О  работе по выявлению и пресечению  деятельности недобросовестных 

перевозчиков пассажиров автомобильным транспортом. 

 
Сергеев Алексей Сергеевич - начальник Управления 

Госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Минтранса России  

10 минут 

Ответы на вопросы участников конференции 5 минут 

9. Системные ошибки при подаче заявок по установлению и изменению 

межрегиональных маршрутов. 

 
Мартиросянц Арсен Левонович -  Начальник Управления 

пассажирских перевозок ФБУ «Росавтотранс» 
10 минут 

Ответы на вопросы участников конференции 5 минут 

10. Обзор проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Минтрансом России 

 
Бакирей Алексей Сергеевич - директор департамента 

государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта Минтранса России. 

20 минут 

 

Ответы на вопросы участников конференции 10 мин. 

11. О работе рабочей группы сфере автомобильного транспорта в рамках 

регуляторной гильотины. 



 

 Свешников Юрий Юрьевич – Сопредседатель рабочей группы в 

сфере автомобильного транспорта. 

 

20 минут 

Ответы на вопросы участников конференции 10 мин. 

12. Обсуждение изменений, вносимых в нормативно правовые акты в рамках 

реализации закона «О транспортной безопасности».  

 

 Алексеев Валерий Иванович - Сопредседатель рабочей группы в 

сфере транспортной безопасности от представителей 

делового и экспертного сообщества  

 

20 минут 

Ответы на вопросы участников конференции 10 мин. 

 

 Ефимов Виталий Борисович – Первый  заместитель 

председателя комитета по транспорту и строительству 

Государственной Думы Российской Федерации, Президент 

Союза Транспортников России. 

 

Ответы на вопросы участников конференции 10 мин. 

Примерное время проведения конференции около 4 часов  

 

 


