
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации, 

председатель Комиссии 

 

________________   Н.А. Асаул 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных 

перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении 

 

г. Москва 

17 апреля 2013 г.                № 5 

 

 

Присутствовали:  
 

Члены комиссии:  

Асаул 

Николай Анатольевич 

заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации (председатель Комиссии) 

Сухарев 

Сергей Александрович 

 

генеральный директор федерального бюджетного 

учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 

(заместитель председателя Комиссии) 

Сологубова 

Алла Петровна   

заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

Соколов 

Леонид Николаевич 

начальник отдела грузового автомобильного 

транспорта Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 

Шумейко  

Ольга Борисовна 

начальник отдела пассажирского транспорта 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (секретарь Комиссии) 
Кошкин 

Павел Анатольевич 

начальник отдела международных маршрутов 

федерального бюджетного учреждения «Агентство 

автомобильного транспорта» 
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Приглашенные: 

 

 

Синева 

Ирина Александровна 

заместитель директора Департамента государственной 

политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

Недоконцев  

Виталий Витальевич 

 

начальник отдела контроля международных 

автомобильных перевозок Управления 

государственного автомобильного и дорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

Мухаметьянов  

Тимур Рафисович 

консультант отдела международных организаций, 

транспортной политики и регионального 

сотрудничества Департамента международного 

сотрудничества 

Васильков 

Алексей Александрович 

Президент Национальной ассоциации предприятий 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 

Колесников 

Евгений Васильевич 

начальник отдела Российского автотранспортного 

союза 

Лохов 

Андрей Александрович 

руководитель Департамента организации перевозок 

Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков 

Гальцева  

Ольга Александровна 

главный специалист отдела международных 

маршрутов федерального бюджетного учреждения 

«Агентство автомобильного транспорта» 

 

 

I. Рассмотрение обращений о продлении срока согласования международных 

автобусных маршрутов 

 

1. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Псков (Российская Федерация) – Алуксне (Латвийская Республика), 

обслуживаемого ZS «MEDNIEKI» (Латвийская Республика). 

 

Решили: 

 Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 

 

 2. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Печоры (Российская Федерация) – Алуксне (Латвийская Республика), 

обслуживаемого IK «VGMR» (Латвийская Республика). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком на 5 лет. 
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3. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Амурзет (Российская Федерация) – Лобэй (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ООО «Мигма» (Российская Федерация) и Хэганским 

филиалом по международным пассажирским перевозкам Дунхой (Китайская 

Народная Республика). 

  

 Решили: 

 Выдать согласование на функционирование маршрута с 01.05.2013 по 

15.11.2013. 

 Направить обращение в Правительство Еврейской автономной области о 

необходимости приведения автовокзала Амурзет (пер. Невельского, 1) в 

соответствие с требованиями, утвержденными приказом Минтранса России от 1 

ноября 2010 г. № 234. 

 

4. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Биробиджан (Российская Федерация) – Лобэй (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ООО «Мигма» (Российская Федерация) и Хэганским 

филиалом по международным пассажирским перевозкам Дунхой (Китайская 

Народная Республика). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута с 01.05.2013  

по 15.11.2013. 

 

5. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Нижнеленинское (Российская Федерация) – Тунцзян (Китайская 

Народная Республика), обслуживаемого ООО «РПП «Нижнеленинское» (Российская 

Федерация) и Тунцзянской транспортной компанией «Тунда» (Китайская Народная 

Республика). 

 

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута с 01.05.2013 

по 15.11.2013. 

 

6. Продление срока согласования международного автобусного маршрута 

Лучегорск (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная Республика), 

обслуживаемого ОАО «Приморавтотранс» и Компанией по внешним перевозкам 

пассажиров и грузов «Цзиньшили» (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута с 01.05.2013  

по 15.11.2013. 

 

7. Продление срока согласования международного автобусного маршрута 

Лучегорск (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная Республика), 
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обслуживаемого ООО «РосТранс-ДВ» (Российская Федерация) и Компания «Лун 

Юнь» (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута с 01.05.2013  

по 15.11.2013. 

 

8. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ООО «Вип Тур» (Российская Федерация) и 

Компанией по внешним перевозкам пассажиров и грузов «Цзиньщили» (Китайская 

Народная Республика). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута с 01.05.2013  

по 15.11.2013. 

 

9. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ОАО «Хабаровскводтранс» (Российская Федерация) и 

Компанией по внешним перевозкам пассажиров и грузов «Цзиньщили» (Китайская 

Народная Республика). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута с 01.05.2013  

по 15.11.2013. 

 

10. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ИП Бейк Н.К. (Российская Федерация) и Компанией 

по внешним перевозкам пассажиров и грузов «Цзиньщили» (Китайская Народная 

Республика). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута с 01.05.2013  

по 15.11.2013. 

 

11. Продление срока согласования регулярного международного автобусного 

маршрута Бикин (Российская Федерация) – Жаохэ (Китайская Народная 

Республика), обслуживаемого ООО «Автолидер» (Российская Федерация)  

и Компания «Жаохэ-Лунюнь» (Китайская Народная Республика). 

  

 Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута с 01.05.2013  

по 15.11.2013. 
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II. Рассмотрение обращений об открытии международных автобусных 

маршрутов 

 

1. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Сочи 

(Российская Федерация) – Ереван (Республика Армения), заявленного ООО «КИНГ 

ДЕЛЮКС» (Республика Армения). 

 

Решили: 

 Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.03.2014. 

 

2. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Михайловское (Российская Федерация) – Павлодар (Республика Казахстан), 

заявленного Михайловским мАТП (Российская Федерация) и  

ТОО «ПавлодарИнтерBus» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 08.01.2018. 

 

3. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

(Российская Федерация) – Одесса (Украина), заявленного ООО «ЮгАвтотранзит 

Плюс» (Российская Федерация) и ЧП «Фаворит» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 01.03.2018. 

 

4. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Старый 

Оскол (Российская Федерация) – Днепропетровск (Украина), заявленного  

ООО «Транс-Вей-Белгород» (Российская Федерация) и ПАО «ДАТП – 11228» 

(Украина). 

 

Решили: 

Направить в Министерство инфраструктуры Украины обращение об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

После получения информации о согласии Министерства инфраструктуры 

Украины повторно рассмотреть вопрос открытия маршрута на заседании Комиссии. 

 

5. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Сумы (Украина), заявленного ООО «Транс-Вей-

Белгород» (Российская Федерация) и ЧП Коваленко В.А. (Украина). 

 

Решили: 

Направить в Министерство инфраструктуры Украины обращение об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

После получения информации о согласии Министерства инфраструктуры 

Украины повторно рассмотреть вопрос открытия маршрута на заседании Комиссии. 
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6. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Пятигорск 

(Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного ИП Белицкой Е.В. 

(Российская Федерация). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 20.02.2018. 

 

7. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Москва 

(Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская Республика), заявленного  

МУП «НальчикАвтобусТранс» (Российская Федерация) и Компанией «ХАН» 

(Азербайджанская Республика). 

 

Решение: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2013. 

 

8. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Новозыбков 

(Российская Федерация) – Гомель (Республика Беларусь), заявленного                 

ГУП «Новозыбковское ПАТП» (Российская Федерация) и ОАО «Гомельский 

автобусный парк № 1» (Республика Беларусь). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 01.03.2018. 

 

9. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Орел 

(Российская Федерация) – Киев (Украина), заявленного ИП Гвоздевым А.В. 

(Российская Федерация) и ПАО «АИТ» (Украина). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 29.03.2018. 

 

10. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Новокузнецк (Российская Федерация) – Усть-Каменогорск (Республика Казахстан), 

заявленного ООО «Транспортно-Экспедиционное Предприятие» (Российская 

Федерация) и ТОО «Автопассажиртранс» (Республика Казахстан). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 10.05.2017. 

 

11. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Омск 

(Российская Федерация) – Бурабай (Республика Казахстан), заявленного ООО «Мет-

Транс» (Российская Федерация) ТОО «АстанаМежгорТранс» (Республика 

Казахстан). 

Решили: 
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Направить в Министерство транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан обращение об открытии маршрута сроком на 5 лет. 

После получения информации о согласии Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан повторно рассмотреть вопрос открытия 

маршрута на заседании Комиссии. 

 

12. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Ростов-на-

Дону (Российская Федерация) – Северодонецк (Украина), заявленного ООО «Алан-

Транс» (Российская Федерация) и ЧП Сазоновым И.А. (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

После получения информации о согласии Министерства инфраструктуры 

Украины повторно рассмотреть вопрос открытия маршрута на заседании Комиссии. 

 

13. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Краснодар 

(Российская Федерация) – Кишинев (Республика Молдова), заявленного              

ОАО «Экспресс» (Российская Федерация) и S.R.L. «ZAREMA» (Республика 

Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 07.03.2018. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать разрешение на транзитное прохождение автобусов по территории Украины 

сроком до 07.03.2018. 

 

14. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Нижний 

Новгород (Российская Федерация) – Баку (Азербайджанская Республика), 

заявленного ИП Алиевым М.А. (Российская Федерация) и ООО «Трансконтроль» 

(Азербайджанская Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 31.12.2013. 

 

15. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Белгород 

(Российская Федерация) – Луганск (Украина), заявленного ООО «Транс-Вей-

Белгород» (Российская Федерация) и ООО «Международный Автобусный  

парк-888» (Украина). 

 

Решили: 

Направить в Министерство инфраструктуры Украины обращение об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

После получения информации о согласии Министерства инфраструктуры 

Украины повторно рассмотреть вопрос открытия маршрута на заседании Комиссии. 
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16. Открытие регулярного международного автобусного маршрута  

Сочи (Российская Федерация) – Кахул (Республика Молдова), заявленного  

ООО «ПАТП-5» (Российская Федерация) и S.R.L. «Sarvalteh-Auto» (Республика 

Молдова). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута сроком до 25.01.2018. 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой 

выдать разрешение на транзитное прохождение автобусов по территории Украины 

сроком до 25.01.2018. 

 

17. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Курск 

(Российская Федерация) – Сумы (Украина), заявленного ИП Смольговским В.В. 

(Российская Федерация) и ИП Петренко А.П. (Украина). 

 

Решили: 

Направить обращение в Министерство инфраструктуры Украины об открытии 

маршрута сроком на 5 лет. 

После получения информации о согласии Министерства инфраструктуры 

Украины повторно рассмотреть вопрос открытия маршрута на заседании Комиссии. 

 

18. Открытие регулярного международного автобусного маршрута 

Биробиджан (Российская Федерация) – Тунцзян (Китайская народная Республика), 

заявленного ООО «РПП «Нижнеленинское» (Российская Федерация) и Тунцзянской 

транспортной компанией «Тунда» (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Выдать согласование на функционирование маршрута на период летней 

навигации с 01.05.2013 по 15.11.2013. 

 

19. Открытие регулярного международного автобусного маршрута Хабаровск 

(Российская Федерация) – Шуаньяшань (Китайская Народная Республика), 

заявленного ИП Бейк Н.К. (Российская Федерация) и Компания «Дун Хуэй» 

(Российская Федерация); 

Открытие регулярного международного автобусного маршрута Хабаровск 

(Российская Федерация) – Харбин (Российская Федерация), заявленного  

ИП Бейк Н.К. и Компания «Дун Хуэй»: 

 

 

Решили: 

Принять к сведению информацию ФБУ «Росавтотранс» о том, что: 

– протоколом Рабочей группы по морскому, речному, автомобильному 

транспорту и автомобильным дорогам шестнадцатого заседания Подкомиссии по 

сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч 

глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики (далее 
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– Рабочая группа) от 30.08.2012 предусмотрено открытие маршрутов Хабаровск – 

Харбин и Хабаровск – Шуаньяшань; 

– письмом от 16.04.2013 № 9.3.20-7713 заместитель Председателя 

Правительства, министр промышленности и транспорта Хабаровского края         

В.Н. Быченко сообщил, что с 09 по 11.04.2013 в г. Хабаровске состоялись 

переговоры между делегациями Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян 

(Китайская Народная Республика). На переговорах принято решение не открывать в 

2013 г. регулярные перевозки по маршрутам Хабаровск – Харбин и Хабаровск – 

Шуаньяшань. 

Департаменту государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта направить в Министерство транспорта 

Китайской Народной Республики обращение по вопросу целесообразности 

открытия маршрутов Хабаровск – Харбин и Хабаровск – Шуаньяшань с 

предложением обсудить данный вопрос на очередном заседании Рабочей группы. 

 

 

III. Рассмотрение обращений о внесении изменений в ранее согласованные 

документы о функционировании международных автобусных маршрутов 

 

1. Согласование дополнительных рейсов регулярного международного  

автобусного маршрута Амурзет (Российская Федерация) – Лобэй (Китайская 

Народная Республика), заявленного ООО «Мигма» (Российская Федерация) и 

Хэганским филиалом автотранспортной компании по международным 

пассажирским перевозкам Дунхой (Китайская Народная Республика). 

 

Решили: 

Согласовать дополнительные рейсы маршрута на период летней навигации с 

01.05.2013 по 15.11.2013. 

 

2. Согласование изменения расписания регулярного международного 

автобусного маршрута Калининград (Российская Федерация) – Варшава 

(Республика Польша), обслуживаемого ОАО «КенигАвто», ООО «АвтоКениг» 

(Российская Федерация) и АО ПКС «Полонус» (Республика Польша). 

 

Решили: 

Согласовать изменение расписания движения на срок ранее выданного 

согласования на функционирование маршрута до 31.05.2017. 
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IV. Разное 

 

1. Департаменту государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта направить в Министерство транспорта 

Китайской Народной Республики обращение по вопросу согласования регулярных 

международных автобусных маршрутов между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой, проходящих через паромные переправы, сроком 

на 5 лет (на период летней навигации). 

2. ФБУ «Росавтотранс» организовать работу по совершенствованию реестра 

регулярных международных автобусных маршрутов в части упрощения поиска 

маршрутов по странам, конечным и промежуточным остановочным пунктам. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии 

 

 

 

 

Л.М. Липсиц 

Заместитель председателя Комиссии 

 

 

 

С.А. Сухарев 

Заместитель руководителя Федеральной  

службы по надзору в сфере транспорта 

 

А.Ч. Ахохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шумейко Ольга Борисовна 

499 262 96 50 


