ИНФОРМАЦИЯ
по итогам проведенных мероприятий Российским
автотранспортным союзом
СОЧИ - 2017
В соответствии с планом работы на 2017 год в период с 28 по 30 июня 2017
года в городе Сочи Российский автотранспортный союз провел заседание
Правления РАС, XV Съезд РАС и Конференцию Союза.
28 июня 2017 года в г. Сочи состоялось заседание Правления Российского
автотранспортного союза, на котором был рассмотрен и утвержден годовой отчет и
годовой бухгалтерский баланс Союза за 2016 год.
Президент РАС О.И. Старовойтов
доложил по вопросам, вынесенным
для рассмотрения на XV Съезде РАС:
избрание
членов
Правления
и
Ревизионной
комиссии,
внесение
изменений в документы Союза в части
изменения квоты представителей в
Правлении Союза от федеральных
округов, исключение из членов. Союза
9 организаций и рассмотрение 28
организаций – кандидатов для приема
в члены РАС.
29 июня 2017 года состоялся XV Съезд (общее собрание) членов
Российского автотранспортного союза, в котором приняли участие делегаты от 82
организаций – членов Союза и приглашенные лица - представители органов
государственной власти и общественных организаций, в том числе:
Первый заместитель Главы города
Сочи М.М. Чермит,
Директор
Департамента
государственной
политики в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта
Минтранса России А.С. Бакирей,
Директор Департамента по работе с
объединениями
предпринимателей
ТПП
России
Г.П.
Манжосов,
Генеральный
директор
ФБУ
«Росавтотранс»
А.В.
Двойных,
заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Минтранса России
А.Ч. Ахохов, заместитель директора Департамента
транспортной безопасности и специальных программ Минтранса России А.А.
Демьянов,
Председатель
Общественной
организации
«Общероссийский

профессиональный союза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства» В.В. Ломакин.
По согласованию с руководством Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта Минтранса России в работе XV Съезда РАС приняли участие все
руководители региональных управлений государственного автодорожного надзора.
С приветственными
словами к
делегатам и участникам XV Съезда
РАС обратились
Первый заместитель Главы города Сочи М.М. Чермит,
заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Минтранса России А.Ч. Ахохов и директор Департамента по работе с
объединениями предпринимателей ТПП России Г.П. Манжосов.
С докладом на XV Съезде Российского автотранспортного союза выступил
Президент РАС О.И. Старовойтов, который проинформировал делегатов
о
наиболее значимых событиях отчетного года, в которых принимал участие
Российский автотранспортный союз.
В прениях по теме доклада и поднятых в нем вопросах выступили:
- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Минтранса России А.Ч. Ахохов на тему «Об эффективности государственного
контроля (надзора) в сфере автомобильного транспорта и его совершенствование в
современных условиях»;
- начальник Южного управления государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта И.Ю Высоцкий, который
информировал участников мероприятия об опыте работы Южного УГАДН по
обеспечению безопасности перевозок организованных групп детей в регионе;
- начальник управления государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта по республики Башкортостан
С.Н. Мережко, рассказавший об опыте работы регионального управления, в т.ч. с
общественными организациями;
- генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Агентство
автомобильного транспорта» А.В. Двойных, осветивший тему "Два года
Федеральному закону 220-ФЗ: изменения на рынке межрегиональных регулярных
пассажирских перевозок";
- Президент Некоммерческого партнерства «Развитие автовокзалов страны»
Б.О. Лоран
о проблемах и перспективах развития рынка междугородних
автобусных перевозок;
- директор ООО «Авто-Экспресс» Б.С. Плаксун, остановившийся на вопросе
использования нелегальными перевозчиками интернет - платформ для незаконной
предпринимательской деятельности на автомобильных пассажирских перевозках;
- Президент Некоммерческого партнерства «Логистика и автоперевозки
Татарстана» Л.Д. Штейнберг, поднявший тему, касающуюся необходимости
введения допуска на рынок грузовых автомобильных перевозок и подготовки
кадров для автотранспортных предприятий.

Директор Департамента государственной политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта Минтранса России А.С. Бакирей в рамках
своего выступления информировал о работе департамента и ответил на вопросы
участников Съезда.
Коммерческий директор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»
Е.Ю. Игнатенкова предоставил слушателям доклад на тему ««Государственная
система «Платон»: масштаб, развитие, будущее»; заместитель директора
Департамента транспортной безопасности и специальных программ Минтранса
России А.А. Демьянов информировал о нормативном правовом регулировании в
области обеспечения транспортной безопасности: состоянии, проблемах, прогнозе;
Председатель Общественной организации «Общероссийский профессиональный
союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»
В.В. Ломакин рассказал о социальном партнерстве на автомобильном и городском
пассажирском транспорте.
Вторую часть Съезда РАС открыл советник Президента Российского
автотранспортного союза С.М. Карачун. В своём выступлении он подробно
остановился на анализе поправок к Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ
« Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации.
В связи с истечением полномочий у 10 членов Правления РАС Общим
собранием Союза в члены Правления РАС были избраны:
Почтарев Юрий Иванович – Президент Некоммерческого
партнерства
Рязанских
автотранспортников
(от
Центрального
федерального округа);
Оборин Юрий Владимирович – Президент Союза
автотранспортников
Приморского
края
(от
Дальневосточного
федерального округа);
Маресева Татьяна Ивановна – Президент Ассоциации
автотранспортных предприятий «Читаавтотранс» (от Сибирского
федерального округа);
Касиев Андрей Саакович – Президент Ассоциации перевозчиков
Ростовской области (от Южного федерального округа);
Лоран Борис Олегович - Президент Некоммерческого партнерства
«Единая Транспортная Система «Российские Автобусные Линии»
(от Центрального федерального округа);
Герман Валерий Христианович – Президент Некоммерческого
партнерства «Региональный союз автотранспортников Ставропольского
края» (от Северо - Кавказского федерального округа);
Бестаев Роберт Иванович – Президент Ярославского
автотранспортного союза (от Центрального федерального округа);
Семенов Виктор Борисович - Исполнительный директор Союза
автотранспортных
предприятий
транспорта
общего
пользования
Псковской области (от Северо-Западного федерального округа);

Москвичев Станислав Валерьевич – Вице-президент Московского
областного транспортного союза (от Центрального федерального округа);
Шмарин Александр Анатольевич – Директор Автотранспортного
Союза Оренбуржья (от Приволжского федерального округа).
По итогам голосования в члены Ревизионной комиссии РАС делегатами
XV Съезда РАС был избран Насонов Анатолий Павлович - Генеральный
директор Общества с ограниченной ответственностью «РАТА-Экспресс».
В соответствии с Уставом РАС, пункт 4.6.2, делегаты XV Съезда РАС по
итогам голосования исключили 9 (девять) организаций из членов Российского
автотранспортного союза.
Общим собранием XV Съезда РАС было принято решение о приеме в члены
РАС 27 организаций.
Директор Департамента государственной политики в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта Минтранса России А.С. Бакирей вручил
награды (Благодарность) от имени Министра транспорта Российской Федерации
М.Ю. Соколова работникам организаций автомобильного и городского
пассажирского транспорта:
- Смирнову Юрию Викторовичу – водителю автомобиля общества с
ограниченной ответственностью «Трансавто», Республика Адыгея;
- Волошанюку Вячеславу Александровичу – водителю автобуса общества
с ограниченной ответственностью «Полюс-авто», Республика Адыгея;
- Ковалевой Валентине Ивановне – кассиру билетному Ставропольской
автостанции №1 акционерного общества автовокзалов и автостанций,
Ставропольский край.
Президент Российского автотранспортного союза О.И. Старовойтов за активное
и плодотворное взаимодействие с членами Российского автотранспортного союза и
помощь при подготовке и проведении мероприятий РАС в Сочи вручил награды
Российского автотранспортного союза:
- Почетную грамоту Российского автотранспортного союза Дурбажову
Сергею Владимировичу - начальнику Крымского
межрегионального
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта;
- Благодарности Переверзе Павлу Викторовичу - начальнику
Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Яквашеву Мусу Саферовичу заместителю
начальника
управления
начальнику
Сочинского
отдела автотранспортного и автодорожного надзора.
За активное сотрудничество с Российским автотранспортным союзом, создание
благоприятных условий для осуществления автотранспортной деятельности были
отмечены:

- Общество с ограниченной деятельностью «Дилижанс» (ПрезидентО.В. Коротина);
- Ассоциация автомобильных перевозчиков Крыма (Вице-президентЗ.М. Лудчак);
- Ассоциация перевозчиков Ростовской области (Президент - А.С. Касиев);
- Ассоциация пассажирских перевозчиков города Хабаровска (Председатель
Правления - С.Н. Тремасова).
30 июня 2017 года Российским автотранспортным союзом была проведена
Конференция на тему «Реализация законодательства в области страхования,
развитие рынка коммерческих автомобилей и планы компаний на ближайшую
перспективу».
Модератором I части Конференции «Нормативные правовые новации в
страховании, наиболее острые и актуальные проблемы» была Т.Ю. Робулец –
Главный редактор журнала «Современные страховые технологии».
Во вступительном слове Т.Ю. Робулец
выделила проблемы страхования в сфере
автомобильного транспорта, которые
отрицательно
влияют
на
функционирование механизмов ОСГОП
и ОСАГО.
Выступившие по теме мероприятия
представители организаций – членов
Российского автотранспортного союза:
- С.В. Москвичев – Вице-президент
Московского областного транспортного
союза детально проанализировал проблемы, связанные с
реализацией
Федерального закона от 14 июня 2012 года 67-ФЗ на автомобильном транспорте, и
предложил пути их решения,
генеральный
директор
Группы
компаний
«Новосибирскпрофстрой»
Н.С. Портнягина детально проанализировала проблемы страхования на примере
Сибирского федерального округа, включая правоприменительную практику
действия в регионе федеральных законов от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ
и от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ.
Выступившие по теме страхования М.А. Гавриленко – Главный эксперт отдела
анализа и методологии финансовой устойчивости ССД Управления регулирования
деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России,
С.В. Гусар - Вице-президент и М.А. Артеменко – начальник Управления
методологии страхования Национального союза страховщиков ответственности,
В.Ю. Балакирева – заместитель директора Департамента финансовой политики
Минфина России и С.И. Ефремов – заместитель исполнительного директора РСА в
своих докладах проанализировали положение дел в области страхования, ответили

на вопросы участников мероприятия и высказали предложения
совершенствования механизма страхования и повышение его роли.

для

Представитель СПАО «Ингосстрах» - начальник отдела ОСПП Управления
страхования транспортных операторов Департамента корпоративного бизнеса
А.А. Рыбальченко ответил по практическому решению отдельных проблемных
вопросов в области страхования, где особое внимание уделил страхованию
ответственности перевозчика пассажиров, в том числе легковыми такси.
По итогам I части Конференции ее участники предложили подготовить
обращение в адрес Правительства Российской Федерации.
Модератором II части Конференции «Состояние и перспективы развития
рынка производства и реализации пассажирских и грузовых автотранспортных
средств в России. Создание благоприятных условий для приобретения
автотранспортной техники российскими перевозчиками» был И.А. Коровкин –
исполнительный директор НП «Объединение автопроизводителей России».
И.А. Коровкин в своем выступлении
проанализировал
ход
обновления
подвижного состава (автобусы и
грузовые автомобили) и предложил
участникам высказаться по данному
вопросу, включая и руководителей
организаций
–
изготовителей
автомобильной
техники,
представленной на выставке.

Выступившие по теме мероприятия
представители организаций – членов Российского автотранспортного союза Л.Д.
Штейнберг – Президент НП «Логистика и перевозки Татарстана» внимание
присутствующих обратил на проблемы, связанные с обновлением грузового
подвижного состава, А.И. Сащенко – директор ООО «Строительно-транспортной
компании «Строитель – Т» на примере Свердловской области показал проблемы
обновления подвижного состава и пути их решения.

Представители приглашенных организаций:
- М.М. Каров – директор Департамента по маркетингу и массовым коммуникациям
ООО «Русские Автобусы – Группа ГАЗ» проанализировал рынок производства
автобусов российских производителей и рассказал о перспективах его развития;
- Антон Сурин – Региональный менеджер по продаже автобусов ООО «МАН Трак
энд Бас РУС» в своем выступлении проанализировал рынок автобусов
иностранных производителей, включая предложение MAN в России в сегменте
Автобусов;
- представитель компании ООО «Ивеко Руссия» Александр Шарапов презентовал
участникам мероприятия автобус IVECO- VSN 700 Нижегородец.
Учитывая тенденции развития газомоторной техники модератор мероприятия
И.А. Коровкин по данному вопросу предоставил слово Начальнику Управления
реализации и маркетинга ООО «Газпром газомоторное топливо» Д.Ю. Сафонову,
который проанализировал рынок газомоторной техники и предложил механизмы и
пути его развития. В развитие темы Директор по региональным продажам
ООО «Волгабас» Сергей Букрин презентовал 10 метровый газомоторный автобус,
включая и технические характеристики.
По итогам II части Конференции ее участники предложили подготовить
обращение в адрес Правительства Российской Федерации.

