
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам проведенных мероприятий Российским 

автотранспортным союзом 

СОЧИ - 2019 

 
               В соответствии с планом работы  на 2019  год в период с 26 по 28 июня 2019 

года  в городе Сочи  Российский автотранспортный союз  провел мероприятия  по 

празднованию  20 - летнего юбилея Союза со дня его образования в рамках 

которого проведены -   заседание Правления РАС, XVII Съезд РАС и Конференции 

Союза. 

П Р А В Л Е Н И Е 

Российского автотранспортного союза 

  

        26 июня 2019 года  в г. Сочи состоялось заседание Правления Российского 

автотранспортного союза,  на котором был рассмотрен и утвержден годовой отчет 

и годовой бухгалтерский  баланс Союза за  2018 год. 

         Президент РАС О.И. Старовойтов доложил по вопросам, вынесенным для 

рассмотрения на XVII Съезде РАС:  избрание 

членов Правления и Ревизионной комиссии,  

исключение из членов Союза  6 организаций и 

рассмотрение 9 организаций - кандидатов для 

приема в члены РАС, которые были 

единогласно согласованы с  

присутствующими членами Правления РАС. 

Отдельно председатель Правления РАС 

остановился на вопросах,  вынесенных для 

обсуждения на Конференциях по 

пассажирским и грузовым перевозкам по ситуации с Федеральным законом о 22 

мая 2003 года  № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при  

осуществлении расчетов в Российской  Федерации»,  по подготовленным 

поправкам в нормативно - правовые акты регулирующие вопросы - организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом,  транспортной безопасности, 

перевозки грузов, весогабаритного контроля транспортных средств на автодорогах 

общего пользования федерального значения. 

  

          Отдельно Президент Российского автотранспортного союза О.И. 

Старовойтов остановился на вопросе  оплаты членских взносов – организациями 

членами РАС, которые являются  основным источником формирования 

финансового плана Союза на год. В ходе обсуждения данного вопроса члены 

Правления  предложили,  повысит членские взносы на 20 %,  и вынести данный 

вопрос для рассмотрения  на XVII Съезде РАС и утверждения его делегатами. 

 

 



XVII Съезд (общее собрание) 

Российского автотранспортного союза 

 

        27 июня 2019 года  состоялся  XVII Съезд (общее собрание) членов 

Российского автотранспортного союза,  в котором  приняли участие делегаты  от 

89 организаций – членов Союза,  приглашенные  лица -  представители органов 

государственной власти и общественных организаций, в том числе: Первый 

заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по транспорту и строительству - Президент Союза транспортников 

России В.Б. Ефимов,  заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта  Минтранса России А.Ч. Ахохов, Председатель Общественной 

организации «Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» В.В. Ломакин. 

  

          По согласованию с руководством Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Минтранса России в работе XVII Съезда РАС приняли участие  

руководители региональных управлений государственного автодорожного надзора. 

 

           Первая часть XVII Съезда РАС посвящалась истории Российского 

автотранспортного союза созданного 25 марта 1999 года по воле 48 учредителей -  

региональных ассоциаций и объединений автомобильного транспорта на 

Учредительном Съезде. 

            Президент Союза  Олег Старовойтов поздравил делегатов XVII Съезда РАС 

и присутствующих на нем приглашенных лиц с 20-летним юбилеем со дня 

создания Союза и в знак признательности  вручил благодарственные письма 

представителям семи организаций стоящих у истоков  его образования - Анатолию 

Сащенко - президенту Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской 

области, Андрею Курушину – генеральному директору Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков, Евгению Корнюшкину – 

президенту Союза автотранспортников Воронежской области, Юрию Почтареву – 

президенту Некоммерческого партнерства «Рязанских перевозчиков», Алексею 

Богданову – члену наблюдательного совета Некоммерческого партнерства 

«Автомобильные перевозчики Алтая», Юрию Оборину – президенту Союза 

автотранспортников Приморского края, Николаю Гаврикову – президенту 

Брянской областной Ассоциации транспортников и предпринимателей – 

Регионального объединения работодателей. 

          

Первый заместитель Председателя 

Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по транспорту и 

строительству - Президент Союза 

транспортников России Виталий 

Борисович Ефимов вручил Президенту 

РАС Олегу Старовойтову поздравления в 

адрес  Российского автотранспортного союза 



от администрации Президента Российской Федерации  Игоря Евгеньевича 

Левитина  - помощника Президента Российской Федерации, от Председателя 

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и 

строительству  Евгения Сергеевича Москвичева, от Министерства транспорта 

Российской Федерации  Алексея Константиновича Семенова – заместителя 

Министра  транспорта Российской Федерации, от Президента Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации Сергея Николаевича Катырина и 

за большой вклад в развитие транспортного комплекса Российской Федерации и 

активное сотрудничество вручил коллективу РАС диплом ТПП России. 

 

 Отдельно Президент Союза транспортников России Виталий Борисович 

Ефимов поблагодарил Исполнительный аппарат Союза и руководителей 

организаций – членов РАС за их участие в создании благоприятных условий для 

осуществления автотранспортной деятельности на территории Российской 

Федерации и за ее пределами и вручил  коллективу Российского автотранспортного 

союза приветственный адрес и диплом от Союза транспортников России,  вручил  

награды  СТР Вице- президенту Российского автотранспортного союза Алексееву 

Валерию Ивановичу, Президенту Ярославского автотранспортного союза 

Бестаеву Роберту Ивановичу,  Вице-президенту Ассоциации автобусных 

перевозчиков Крыма Лудчаку Зиновию Михайловичу, Президенту Ассоциации 

«Единая Транспортная Система «Автобусные Линии Страны» Борису Олеговичу 

Лорану. 

 

 Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта Минтранса России Асланбек Челиматович Ахохов поздравил 

коллектив РАС с 20-летним юбилеем и  вручил приветственный адрес и памятный 

вымпел. 

  Председатель Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Владимир Владимирович Ломакин 

поблагодарил  Исполнительный аппарат 

Союза за активную  деятельность по 

социальному обеспечению сотрудников 

автотранспортных предприятий, 

повышения престижа профессии водителя 

и вручил памятные медали по случаю 100 - летнего юбилея Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

 

 В адрес  участников  торжественного мероприятия поступили видео- 

поздравления от организаций  членов РАС - Союза автотранспортников 

Приморского края, Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма, 

Некоммерческой организации «Союз автотранспортников Воронежской области», 

Некоммерческой организации «Союз автотранспортников Тюменской области», 

Ассоциации автотранспортных предприятий  «Читаавтотранс», Ассоциации 



«Единая Транспортная Система «Автобусные Линии Страны», 

Саморегулированной организации «Транспортный Союз Сибири и 

Индивидуального предпринимателя И.О. Турчин в которых выражалась 

благодарность за работу по сохранению и развитию Российского 

автотранспортного союза. 

  

Приказами Президента Российского автотранспортного союза: 

 

           -  за значительный вклад в развитие 

автотранспортной отрасли медалью «За 

заслуги в развитии автомобильного 

транспорта» награждены: 

 

 Курушин Андрей Николаевич  - 

генеральный директор Ассоциации 

международных автомобильных 

перевозчиков (г. Москва); 

(приказ от 24 июня 2019 года №12/Н) 

Шевченко Евгений Георгиевич  -  директор ООО «Черномортранс С» ( г. Сочи); 

 (приказ от 24 июня 2019 года №13/Н) 

Балацкий Владимир Григорьевич   - директор ООО «Кубаньавто» (г. 

Краснодар);  

(приказ от 27 мая 2019 года №9/Н) 

 Левшаков Сергей  Филиппович - исполнительный   директор Межрегиональной 

ассоциации автовокзалов и перевозчиков (г. Ставрополь);  

(приказ от 24 июня 2019 года №10/Н) 

Ермоленко Александр Васильевич - юрист-консультант Межрегиональной 

ассоциации автовокзалов и перевозчиков (г. Ставрополь);  

(приказ от 24 июня 2019 года №10/Н) 

Щербина Сергей Васильевич - начальник отдела компьютерного обеспечения 

ОАО «Автовокзал», г. Ставрополь.  

(приказ от 24 июня 2019 года №10/Н) 

Саврухин Николай Александрович – 

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью 

«РоСТРАНС» (г. Брянск); 

(приказ от 24 июня 2019 года №19/Н ) 

 

             - за конструктивное сотрудничество 

с Российским автотранспортным союзом, 

инициативное участие в его деятельности и 

в честь 20-летия со дня образования 

организации «Почетным знаком Российского автотранспортного союза»    

награждены:  

  

https://www.rusprofile.ru/id/10313206


Ахохов   Асланбек   Челиматович   -  заместитель   руководителя     Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта Минтранса России (г. Москва); 

Герман Валерий Христианович - президент Регионального союза 

автотранспортников Ставропольского края (г. Ставрополь);  

Бестаев Роберт Иванович - президент Ярославского автотранспортного союза (г. 

Ярославль): 

Лоран Борис Олегович - президент Ассоциации «Единая Транспортная Система 

«Автобусные Линии Страны» (г. Москва); 

Лудчак Зиновий Михайлович - вице-президент  Ассоциации автомобильных 

перевозчиков Крыма (г. Симферополь);  

Богданов Алексей Кононович  - член наблюдательного совета Некоммерческое 

партнерство «Автомобильные перевозчики Алтая» (г. Барнаул);    

Ильенко Валерий Павлович - председатель Правления   Саморегулируемой  

организации    «Транспортный Союз Сибири» (г. Новосибирск); 

Антонов Леонид Павлович  - генеральный директор Государственного 

Унитарного Предприятия «Мосгортранс» города Москвы   (г. Москва) - получает 

Ткачук Борис Иосифович- первый заместитель ген.директора ГУП «Мосгортранс»; 

Тюкалов Василий Иванович - генеральный директор  НП «Автотранспортный 

союз Пензенской области» (г. Пенза); 

Левашов Михаил Григорьевич - президент Ассоциации  «Некоммерческое 

партнерство «Логистика и автоперевозки Татарстана»;  

Ефимов Виталий Борисович - президент Союза транспортников России (г. 

Москва); 

Новоселов Валерий Иванович - Президент Саморегулируемой организации 

«Транспортный Союз Сибири» (г. Новосибирск);  

Касиев Андрей Саакович - Президент Ассоциации перевозчиков Ростовской 

области (г. Ростов на Дону); 

Ломакин Владимир Владимирович - Председатель профсоюза Общероссийского  

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (г. 

Москва); 

Лоран Анна Евгеньевна - вице-президент Ассоциации «Единая Транспортная 

Система «Автобусные линии страны» (г. Москва); 

Коротина Оксана Витальевна – президент ООО «Дилижанс» (г. Коломна 

Московской области). 

 

            - за многолетний добросовестный труд  и в связи с 20-летием образования 

Российского автотранспортного союза  «Почетной грамотой Российского 

автотранспортного союза»  награжден: 

 

   Шевченко   Сергей   Анатольевич   -    заместитель начальника отдела ОАО 

«Автовокзал» (г. Ставрополь).  

   

          - за цикл материалов, опубликованных в рамках совместного   медийного  

проекта о деятельности  Российского автотранспортного союза и его членов,    за 

профессиональный подход  в  деле создания информационной   платформы   в 



сфере автомобильного транспорта  «Дипломом   Российского   

автотранспортного    союза»  награждается коллектив  редакции  журнала    

«Российские Автобусные Линии   Проблемы и перспективы развития», главный 

редактор Лоран Борис Олегович. 

 

          - за плодотворное сотрудничество и  

участие  в выставке   в рамках    XVII Съезда   

Российского автотранспортного союза 26-28 

июня 2019 года в г. Сочи «Дипломом 

Российского автотранспортного союза»   

награждаются: 

 

  

 

 1.  ООО «БАСФОР» 

 2.  ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» 

 3.  ООО "Расчетные решения" 

 4. ООО «КАПИТАЛ» 

 5. ООО «ИТТ» 

 6. ООО «Е100 ОНЛАЙН» 

 7. ООО «ОднаКасса» 

 8. ООО «НТЦ Измеритель» 

 9. ООО «ЕКА-Процессинг» 

10. ООО «Фликсбус Рус» 

11. Страховое публичное акционерное общество  «Ингосстрах» 

12. ООО «Ютонг-Центр Столица» 

13. ООО «КЛ Моторс» 

14. ООО «Голден Драгон Бас» 

15. ООО «Транспортный Центр» 

16..ООО «РБА - Юг» 

17. ООО «АЛК  СТОЛИЦА» 

18. Ассоциация «Единая Транспортная Система «Автобусные Линии Страны» 

    19. Ассоциация «Развитие Автовокзалов Страны» 

    20. ООО «МАЗ-РУС» 

 

          Вторая  часть XVII Съезда РАС посвящалась решению вопросов 

Уставной части мероприятия,  в рамках которой по итогам голосования его 

делегатами: 

           1. Утвержден отчет Ревизионной комиссии Российского 

автотранспортного союза; 

 

           2.   Переизбраны на новый срок члены Ревизионной комиссии Жуков 

Юрий Николаевич - Председатель Совета Некоммерческого партнерства 

«Калужский региональный автомобильный транспорт» и Коротина Оксана 



Витальевна - Президент Общества с ограниченной ответственностью 

«Дилижанс»; 

 

           3. В состав Правления Российского автотранспортного союза избраны 

Сащенко Антон Иванович - Президент Союза автотранспортных 

предпринимателей Свердловской области - Директор ООО «СТК-СТРОИТЕЛЬ» 

гор. Нижний Тагил и Левашов Михаил Григорьевич - Президент Ассоциации 

«Некоммерческое партнерство «Логистика и автоперевозки Татарстана», 

республика Татарстан, г. Набережные челны; 

         

           4.  В члены Российского автотранспортного союза приняты 9 организаций, в 

том числе:  

   

           - Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний  

«Д-ТРАНС» 

Московская обл., Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Верхне -Пролетарская, дом 

56, комп.1 

 Генеральный директор   Чернобаева  

Ирина Александровна  

 

          -  Индивидуальный предприниматель «Гончарова Вероника Александровна» 

Республика Марий Эл, Мари -Туренский р-н, д. Уржумноля,  ул. Русская 

Уржумноля, дом 6. 

 

          - Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕКО Россия» 

Нижегородская обл., Богородский район, п. Кудьма,  

ул. Индустриальная, здание 8 

 Генеральный директор   Калашников Дмитрий Алексеевич  

 

         - Индивидуальный предприниматель «Орлов Алексей Викторович» 

Брянская обл. Брянский район п. Свень   ул. Соборная, д.7 

 

       - Акционерное общество «Третий парк» 

 г. Санкт-Петербург,   Белоостровская улица, д. 19 лит. Б 

 Генеральный директор  Дьяковский Кирилл Владимирович. 

 

        -  Индивидуальный предприниматель «Кудрявцев Дмитрий Георгиевич» 

Республика Марий Эл,,  Медведевский район, п.г.г. Медведево, 

 ул. Шумелева, дом 7 кв. 38.  

 

       - Индивидуальный предприниматель «Корючин Сергей Викторович» 

Омская обл., г.Омск, ул. Волочаевская, дом 17, кв. 20 

 



       -  Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ  Измеритель» 

г. Москва, Холодильный пер., д.3, к.1, стр.3 

Генеральный директор Журавлев Андрей Иванович 

 

       -  Открытое акционерное общество «Пятигорскавтокомсервис» 

Ставропольский край, г. Пятигорск,  ул. Нежнова  д. 19 

Директор Алейников  Вячеслав  Федорович  

 

       5. Исключены из  членов Российского автотранспортного союза 6 

организаций, в том числе: 

        

        -  Индивидуальный предприниматель «Клименков Василий Алексеевич» -   

 Краснодарский край, г. Ейск. 

 

        -  Межрегиональная Ассоциация Автомобилистов 

 Президент  Мандров Константин Вячеславович 

 г. Красноярск. 

 

        -  Акционерное общество «Брянская автоколонна №1403» 

Генеральный директор  Мазур Анатолий Анатольевич 

 г. Брянск. 

 

       -  Общество с ограниченной ответственностью «ТЯГА» 

 Директор Ильчинский  Владислав Михайлович 

 г. Волгоград 

 

       -  Общество с ограниченной ответственностью «Оазис»     Генеральный 

директор Мошенский Валерий Иванович 

 г. Краснодар. 

 

       -  Общество с ограниченной ответственностью «Голден Карго» Генеральный 

директор Рогачевский Кирилл Романович 

 г. Москва. 

 

        6. С 01 октября 2019 года  утверждено повышение  членских взносов  на 20 %, 

для организаций членов Российского автотранспортного союза. 

 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

по пассажирским и грузовым перевозкам 

 

           28 июня 2019 года были проведены 

две конференции по пассажирским 

перевозкам на тему «Правовое 

регулирование деятельности пассажирского 

автомобильного транспорта. Повышение 



качества услуг на автомобильном транспорте» и грузовым перевозкам на тему 

«Повышение рентабельности работы грузового автомобильного транспорта в 

Российской Федерации». 

 

            В работе Конференций приняли участие: Первый заместитель Председателя 

Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству – Президент 

Союза транспортников России  Виталий Борисович Ефимов, заместитель 

Директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта  Владимир 

Владимирович  Луговенко, заместитель 

руководителя Департамента Контрольно-

надзорной и разрешительной деятельности 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации Александр Викторович 

Вдовин, начальник отдела контроля и надзора на 

автомобильном транспорте и в дорожном надзоре 

Управления государственного автомобильного и 

дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Минтранса России Дмитрий Борисович Козлов, которые проинформировали  

участников конференций по основным требованиям нормативно-правовых 

документов  в области автомобильного транспорта и ответили на вопросы 

присутствующих. 

  

           Заместитель начальника Управления по организации технического осмотра и 

аккредитации Российского союза автостраховщиков Алексей Игоревич Зоткин 

внимание присутствующих обратил на изменения в законодательстве при 

проведении  технического осмотра автобусов.              

             

          На конференции по пассажирским перевозкам «Правовое регулирование 

деятельности пассажирского автомобильного транспорта. Повышение качества 

услуг на автомобильном транспорте» ее модератор Президент Российского 

автотранспортного союза  Олег Игоревич Старовойтов  проинформировал 

присутствующих об участии   Российского автотранспортного союза в 

формировании нормативно- правовой базы в области автомобильного транспорта.  

         Представители региональных Союзов и Ассоциаций поделились опытом 

реализации Федерального закона  от 13 июля 2015 года № 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» 

 

         Заместитель директора Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России 

Луговенко Владимир Владимирович проинформировал о нормативных 

правовых актах, разрабатываемых Минтрансом России. 



 

 Принявший  участие в работе конференции  Мартиросянц  Арсен  

Левонович - Исполняющий обязанности  директора филиала федерального 

бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» в Центральном 

федеральном округе, г. Москва - Начальник Управления пассажирских перевозок 

рассказал о деятельности ФБУ «Росавтотранс». 

            Большой блок вопросов был посвящен комплексному решению требований 

Федерального закона от 22 мая 2003 года  № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при  осуществлении расчетов в Российской  Федерации». 

           Обсуждались перспективы развития  межсубъектных автобусных перевозок. 

Рассматривались возможности систем автоматизации для автовокзалов, 

автостанций  и перевозчиков.  

          Представитель от СПАО «Ингострах» Александр Александрович 

Рыбальченко - Начальник отдела ОСПП Управления страхования транспортных 

операторов Департамента корпоративного бизнеса остановился на проблемах и 

перспективах обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира.  

           Представитель Сибирского Федерального университета г. Красноярск 

Александр Иванович Фадеев - заведующий лабораторией транспортного 

моделирования представил презентацию интегрированной информационной 

системы бронирования билетов, контроля и управления перевозками пассажиров 

на автомобильном транспорте. 

           На конференции по грузовым автомобильным перевозкам «Повышение 

рентабельности работы грузового автомобильного транспорта в Российской 

Федерации» модератором был Вице-президент Российского автотранспортного 

союза Валерий Иванович Алексеев, который открывая конференцию,  

остановился на анализе рынка грузовых перевозок и рассказал о работе 

отраслевого совета союзов, ассоциаций объединяющих перевозчиков грузов 

автомобильным транспортом.  

          Подробно обсуждался вопрос о необходимости введения допуска на рынок 

грузовых автомобильных перевозок в Российской Федерации. 

          В обсуждении этого вопроса приняли участие Первый заместитель 

Председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству – 

Президент Союза транспортников России  Виталий Борисович Ефимов и  

заместитель руководителя Департамента Контрольно-надзорной и разрешительной 

деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации 

Александр Викторович Вдовин. 

           Вице-президент  Всероссийского союза страховщиков Светлана 

Викторовна Гусар рассказала о введении вмененного страхования 

ответственности перевозчиков  грузов автомобильным транспортом.  

             Обсуждались проблемы связанные с работой системы АСВГК 

(автоматическая система весогабаритного контроля)  и ряд других вопросов. 

                       Исполнительный директор РАС В.В. Гацулов            

 

             


