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ПРОТОКОЛ № 1 

   заседания  Комитета «По транспорту и транспортной инфраструктуре» регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»  

Ленинградской области. 

30.07.2013 г.                                                                                                                   Шпалерная д.2 

30 июля 2013 года в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Комитета по 

транспорту и транспортной инфраструктуре регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» (РОР «СПП ЛО») . 

 

На заседании комитета присутствовали  : 

 

Габитов А.Ф. – Генеральный директор РОР СПП ЛО  

Шпиталев А.В.- Зам. начальника Октябрьского территориального центра 

фирменного транспортного обслуживания 

Берсенев Виктор Владимирович- зам. нач. департамента транспорта комитета по 

ЖКХ и транспорту Ленобласти  

Кучеров Юрий Михайлович – Председатель комитета.  

Рулев Дмитрий Алексеевич – Член комитета 

Курбанов Александр Раушанович – Член комитета 

Осипова Мария Анатольевна-Член комитета 

Бутаков Игорь Леонидович-Член комитета  

Кудрявцев Александр Анатольевич-Член комитета 

Баранов Андрей Васильевич-Член комитета 

Майоров М.П.-Член комитета 

Киняшова Г.А.-Член комитета 

Душамбеев Д.Г.-Член комитета 

Сивков Владимир Владимирович-Председатель комитета РОР СПП  ЛО по экологии  

Солодяников А.В.-Заместитель председателя комитета по безопасности 

предпринимательской деятельности ТПП  

Радионова И.-редактор Журнала «Эксперт» 
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Повестка дня: 

1. О работе комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре 

Выступление председателя комитета – Кучерова Ю.М. 

2. О проблемах пассажирских перевозок в районах ЛО.  

Доклад директора МУТП « Автогарант»   Трошкова  А.Э.  

3. О проблемах взаимодействия предприятий с  ОАО «РЖД» 

Информация Курбанова  А.Р. 

4. Разное.  

 

            С  приветственным  словом  к   собранию  выступил  Генеральный  директор  

РОР СПП ЛО   Габитов А.Ф.   Он  поблагодарил  присутствующих,  и отметил высокий 

уровень подготовки  к первому заседанию комитета:   несмотря на время отпусков,  зал  был 

полон,   что  говорит  о высокой  важности затронутых проблем.  

 

       Далее  участники  встречи обсудили проблему  пассажирских перевозок в отдаленных 

районах Ленинградской области,  и в частности,  проблему промышленников Выборгского 

района  -  затянувшееся на годы открытие  для коммерческого использования   

железнодорожной  станции  Таммисуо.   

 Заслушав и обсудив доклад директора МУТП «Автогарант»  Трошкова А.Э.  

(со докладчик Баранов А.В),  участники заседания приняли решение: сформировать 

список проблем пассажирских перевозок отдаленных районов («заказники»,    

обновление автопарка»,  16 ФЗ ) и направить его в комитет по ЖКХ и транспорту,   а  

так же  принять к сведению основную  проблему пассажирских перевозок -  отсутствие  

концепции развития пассажирских грузоперевозок в ЛО.  

         Далее  Курбанова А.Р.  доложил о проблеме Выборгского р-на: 

Ж\д. ст. Таммисуо закрыта для коммерческих грузов, и более 10 лет 

промышленники Выборгского   р-на безуспешно  пытаются  добиться ее открытия. 

Эта проблема делает работу многих промышленных предприятий в области 

железнодорожных перевозок  экономически нерентабельной. Например, Выборгское 

карьероуправление вовсе отказалось от услуг ОАО РЖД, остальные предприятия 

уменьшили грузооборот в несколько раз...          

        Эту ситуацию кратко прокомментировал заместитель начальника  

Октябрьского территориального центра фирменного транспортного обслуживания  

Шпиталев А.В. :      

      - Для использования ст. Таммисуо  в коммерческих целях, нами получен 

полный комплект документов. Вот ориентировочные сроки решения данной 

проблемы:  полученные документы согласовываются нами до 20 августа,  затем  1 



месяц согласовывает ОАО «РЖД», и 1 месяц - министерство транспорта.  

Следовательно,  результат нужно ожидать  в ноябре месяце.  

 

 

 

 

      Участников  заседания  такое развитие событий удовлетворило.  На заместителя 

начальника  Октябрьского территориального центра фирменного транспортного 

обслуживания  Шпиталев А.В.  было возложено   отследить  все выше озвученные 

сроки  по решению открытия станции.       

 

Коллеги Курбанова А.Р. поддержали  предложение Генерального директора РОР 

СПП ЛО  Габитова А.Ф.  всем  вступить   в члены РОР СПП ЛО. 

Данная резолюция принята единогласно всеми участниками заседания. 

 

 

Председатель Комитета РОР СП ПЛО  

«По транспорту и транспортной инфраструктуре»  

 Кучеров Юрий Михайлович.  

  

 

    Адрес  филиала: 187780 Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина 68, т:8-813-65-

2-13-93 


