ПРОТОКОЛ

переговоров с делегацией Приднестровской Молдавской Республики
по вопросам транспортного взаимодействия

«29» августа 2014 г.

г. Москва

29 августа 2014 г. в Москве состоялись переговоры представителей
Минтранса России и делегации Приднестровской Молдавской Республики по
вопросам транспортного взаимодействия.
Состав участников переговоров прилагается (приложение № 1 к настоящему
Протоколу).
Участники переговоров утвердили следующую повестку дня:
1. Рассмотрение вопросов взаимодействия в области автомобильного
транспорта.
2. Рассмотрение вопросов взаимодействия в области железнодорожного
транспорта.
3. Рассмотрение вопросов в области гражданской авиации.
Обсудив вопросы повестки дня, стороны договорились о нижеследующем:
По пункту 1.

1.1.0 возможности упрощенной регистрации автотранспортных средств
Приднестровья на территории Российской Федерации.
Приднестровская сторона предоставит информацию о планируемом
количестве автотранспортных средств и прогнозируемых объемах перевозок
грузов автомобильным транспортом на приднестровско-российском направлении.
Департамент государственной политики в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта Минтранса России подготовит письма в
МВД России и ФТС России с просьбой рассмотреть возможность регистрации
транспортных средств Приднестровья на территории Российской Федерации в
упрощенном порядке без проведения таможенного оформления для дальнейшей
выдачи на такие автомобили транзитных разрешений на проезд по территории
Украины и разрешений ЕКМТ.
1.2.
О возможности организации регулярных автобусных маршрутов между
Приднестровской Молдавской Республикой и Российской Федерацией.
Департамент государственной политики в области автомобильного и
городского пассажирского транспорта Минтранса России совместно с
ФБУ «Росавтотранс» подготовят предложения по открытию регулярных
автобусных маршрутов, в том числе с возможностью обслуживания только
приднестровскими компаниями, в случае отсутствия паритета.
По пункту 2.

2.1.
Обменялись информацией о работе железнодорожного транспорта и
осуществлении пассажирских и грузовых перевозок в сообщении Россия Приднестровье.
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2.2. Отметили тенденцию к снижению пассажиропотока по результатам
работы за 6 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года.
2.3. Констатировали, что на сегодняшний день выстроена работоспособная
схема взаимоотношений российских перевозчиков грузов (ОАО «РЖД») и
пассажиров (ОАО «ФПК») с Приднестровской железной дорогой в части
осуществления перевозок грузов и пассажиров.
2.4. Признали
целесообразным
сохранить
взаимодействие
между
ОАО «ФПК» и приднестровским агентом по продаже проездных документов
(билетов) на пассажирские поезда.
2.5. Обсудив предложения делегации Приднестровья о заключении договора
между Приднестровской железной дорогой и ОАО «РЖД» о технологии
взаимодействия и принципах грузового и пассажирского железнодорожного
сообщения договорились, что ГУКП «Приднестровская железная дорога»
направит в ОАО «РЖД» конкретные предложения о предмете регулирования
договора (соглашения, меморандума), его существенных и других условиях, с
учетом того, что перевозки пассажиров и грузов с участием железных дорог
России и Приднестровья в настоящее время осуществляются на основании
действующих соглашений, правил и инструкций, принятых в рамках
международных
транспортных
организаций
(ОСЖД
и
Совет
по
железнодорожному транспорту государств - участников Содружества) и
двусторонних межправительственных соглашений о прямом международном
железнодорожном сообщении.
По пункту 3.

3.1. Приднестровская сторона информировала о намерении открыть аэродром
г. Тирасполя для эксплуатации гражданскими воздушными судами. В настоящее
время авиационными властями Приднестровья формируется законодательная база
для возможности последующего использования воздушного пространства.
Стороны договорились в IV квартале 2014 года согласовать рабочую поездку
экспертов с Российской стороны (Департамент государственной политики в
области гражданской авиации Минтранса России, Росавиация) для оценки
инфраструктуры аэродрома и разработки методических рекомендаций в целях
получения аэродромом г. Тирасполя международного статуса.
3.2. Приднестровская сторона обратилась с предложением обсудить с
Молдавской стороной вопросы дальнейшего взаимодействия в области
воздушного сообщения.
____

А.Ю. Сумбатян
заместитель директора Департамента
международного сотрудничества
Минтранса России

В.Г. Шандасир
советник Председателя Правительства
Приднестровь/по региональному
звитию

Приложение 1
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

переговоров с делегацией Приднестровья
по вопросу транспортного взаимодействия
г. Москва

29 августа 2014 г., 10.00
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С российской стороны:
1.

СУМБАТЯН
Александр Юрьевич

- заместитель
директора
Департамента
международного сотрудничества Минтранса
России

2.

ЕМЕЛЬЯНОВ
Андрей Александрович

- заместитель
директора
Департамента
государственной
политики
в
области
желез , эдорожного транспорта Минтранса
России

3.

ШЕРСТНЕВ
Александр Юрьевич

- заместитель
директора
Департамента
государственной
политики
в
области
автомобильного и городского пассажирского
транспорта Минтранса России

4.

КРИВОЛЕВИЧ
Татьяна Евгеньевна

- заместитель начальника отдела грузового
автомобильного транспорта Департамента
государственной я политики
в
области
автомобильного и городского пассажирского
транспорта Минтранса России

5.

ЭРЕНДЖЕНОВА
Галина Санджиевна

- главный
специалист-эксперт
отдела
межправкомиссий и стран СНГ Департамента
международного сотрудничества Минтранса
России

6.

ОТОРОВА
Анастасия Юрьевна

- ведущий специалист-эксперт отдела
воздушных сообщений Департамента
государственной политики в области
граж/, ;некой авиации

7.

ЛЫСЕНКО
Игорь Михайлович

- заместитель
начальника
Управления
международного сотрудничества Росавиации

8.

ЛОСКУТОВ
Дмитрий Владимирович

- помощник
заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
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9.

КАЗАНЦЕВ
Александр Петрович

Д.О. Рогозина
заместитель
начальника
Управления
коммерческой
работы и нормативного
обеспечения в сфере грузовых перевозок
Центральной
дирекции
управления
движением - филиала ОАО «РЖД»

10. ХУДЯКОВ
Юрий Евгеньевич

заместитель
начальника Департамента
управления бизнес-блоком «Пассажирские
перевозки» - начальник отдела

11. КОВЫРНОВ
Евгений Анатольевич

заместитель
начальника
Департамента
корпоративных финансов ОАО «РЖД»

12. АЙРАПЕТЯНЦ
Владимир Григорьевич

начальник
отдела
международного
ОАО «РЖД»

13. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Анастасия Антоновна

главный специалист отдела
департамента ОАО «РЖД»

14. ЛЕДЕНЕВ
Александр Иванович

заместитель
начальника
организации продаж ОАО
пассажирская компания»

15. КУЗОВ ЛЕВ А
Аурита Степановна
16. ТКАЧЕНКО
Татьяна Георгиевна

заместитель
начальника
Правового
управления ОАО «Федеральная пассажирская
компания»
ведущий технолог Центра фирменного
транспортного обслуживания ОАО «РЖД»

17. ВАСИЛЬЧЕНКО
Сергей Валерьевич

заместитель
начальника
управления
организации перевозок ОАО «ФПК»

Департамента
сотрудничества

Правового

Управления
«Федеральная
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Сприднестровской стороны:
1.

МЕЛЬНИК
Юрий Алексеевич

- помощник Президента ПМР по вопросам
транспорта и строительства

2.

ТРАНДАСИР Владимир
Григорьевич

- советник Председателя Правительства ПМР
по региональному развитию

3.

КУДИН
Олег Владимирович

- начальник Финансового управления
Государственной службы транспорта и
дорожного хозяйства ПМР

