АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА СФЕРЫ ТРАНСПОРТА
И ЛОГИСТИКИ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА»
_____________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Рабочей группы Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»
по цифровизации пассажирских перевозок
г. Москва
Дата проведения заседания:
Место проведения заседания:
Время начала заседания:
Время окончания заседания:

«28» января 2022 г.
28 января 2022 г.
г. Москва, Якиманская набережная, д. 2
15 часов 00 минут
16 часов 20 минут

Участвовали в заседании 40 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

2.
3.

Приоритеты и проекты Минтранса России в сфере цифровизации пассажирских
перевозок в рамках реализации Транспортной стратегии и стратегического
направления в области цифровой трансформации транспортной отрасли.
Цели, задачи и планы Рабочей группы Ассоциации «Цифровой транспорт
и логистика» по цифровизации пассажирских перевозок на 2022 год.
Практика цифровых решений для управления пассажирскими перевозками
в субъектах Российской Федерации:
− Тверская область;
− ООО «ДАТАПАКС»;
− г. Пермь.

РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению выступления и доклады участников заседания Рабочей группы
Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» по цифровизации пассажирских
перевозок (далее – Рабочая группа):
1.1. доклад и презентацию «Приоритеты и проекты Минтранса России по цифровизации
пассажирских перевозок» заместителя министра транспорта Российской Федерации,
Председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»
(далее также – Ассоциация ЦТЛ, Ассоциация), руководителя Управляющего комитета
Ассоциации Богданова К.И.;
1.2. информацию Давыдовой П.М. (Ассоциация ЦТЛ) об Ассоциации «Цифровой
транспорт и логистика», целях, задачах, направлениях деятельности Ассоциации;
1.3. доклад руководителя Рабочей группы Черемных А.Ю. (ООО «ДАТАПАКС») о
целях, задачах, направлениях деятельности, планах работы Рабочей группы на 2022 год и
презентацию «Задачи и планы Рабочей группы на 2022 год»;
1.4. доклад Нестоленко И.Е. (Минтранс Тверской области) о реализуемом в Тверской
области проекте новой транспортной модели пассажирских перевозок;
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1.5. доклад Исаева М.Ю. (ООО «ДАТАПАКС») о проектах по цифровизации
пассажирских перевозок, реализуемых ООО «ДАТАПАКС», и презентацию «Цифровые
решения для общественного транспорта и пассажирской мобильности»;
1.6. доклад Путина А.А. (Департамент транспорта Администрации города Перми) о
цифровых решениях для управления пассажирскими перевозками в городе Перми;
2.
Поручить руководителю Рабочей группы Черемных А.Ю. (ООО «ДАТАПАКС»)
включить в план работы Рабочей группы проведение заседаний группы по вопросам
нормативного правового регулирования стратегического направления «Зеленый цифровой
коридор пассажира»;
3.
Руководителю Рабочей группы Черемных А.Ю. представить план членам Рабочей
группы в срок не позднее 8 февраля 2022 г. Членам Рабочей группы внести свои
предложения в план и направить в Ассоциацию ЦТЛ в срок не позднее 15 февраля 2022
г. Готовый план представить в Минтранс России до 1 марта 2022 г.
4.
Обеспечить участие руководителя рабочей группы Черемных А.Ю. (ООО
«ДАТАПАКС») в совещаниях ФОИВ по вопросам законопроектной деятельности и
развития проектов по стратегическому направлению «Зеленый цифровой коридор для
пассажира».
5.
Предложить Минтрансу Тверской области осуществлять взаимодействие
с ФГБУ «СИЦ Минтранса России» для дальнейшего распространения опыта внедрения
новой транспортной модели пассажирских перевозок на другие субъекты Российской
Федерации.
6.
Поддержать предложение Лорана Б.О. (Ассоциация «ЕТС «АЛС», Ассоциация
«РАВС») приглашать на заседания Рабочей группы, в первую очередь, для обсуждения
нормативного правового регулирования стратегического направления «Зеленый цифровой
коридор пассажира», представителей департамента государственной политики в области
автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России и Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и развитию транспортной
инфраструктуры, с привлечением представителей МВД РФ и Ространснадзора.
7.
Организовать совещания с представителями федеральных органов законодательной
власти, в лице профильных представителей Государственной Думы и Совета Федерации
РФ по вопросам развития нормативно-правовой базы по тематике проекта «Зеленый
цифровой коридор для пассажира» и в рамках реализации стратегии развития цифрового
транспорта.
8.
Отметить важность проектов по биометрии на транспорте (взаимодействие с
Минцифры России в части внедрения Единой биометрической системы), реализации
проекта по биометрии в ГУП «Московский метрополитен», внедрении биометрии в
аэропортах, на разных видах транспорта и организовать межведомственное совещание по
данному вопросу с участием руководителя Рабочей группы А.Ю. Черемных.
9.
Участникам заседания (компаниям, федеральным и региональным органам
исполнительной власти, утвержденным в составе Рабочей группы), направить в
Ассоциацию ЦТЛ уточненную информацию о своих представителях в составе Рабочих
групп в случае необходимости изменений/дополнений в срок не позднее 15 февраля 2022
г.
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10. Поручить Давыдовой П.М. (Ассоциация ЦТЛ) организовать для членов Рабочей
группы в срок не позднее 4 февраля 2022 г. на базе Ассоциации ЦТЛ информационный
ресурс для размещения материалов заседаний Рабочей группы.
11. Подготовить и направить запрос ответственным департаментам Минтранса России
от заместителя министра транспорта Богданова К.И. О текущей нормативной правовой
деятельности Минтранса России по регулированию рынка пассажирского транспорта с
целью формирования общего плана нормативного правового регулирования в области
цифровой трансформации пассажирских перевозок на 2022 год и включения в общую
повестку министерства.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Рабочей группы
единогласно.

Руководитель Рабочей группы

А.Ю. Черемных
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Участники заседания (члены Рабочей группы):
1.

Богданов Кирилл Игоревич – заместитель министра транспорта Российской
Федерации, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой
транспорт и логистика», руководитель Управляющего комитета Ассоциации
«Цифровой транспорт и логистика»;

2.

Давыдова Полина Михайловна
«Цифровой транспорт и логистика»;

3.

Ионин Андрей Геннадьевич – главный аналитик Ассоциации «Цифровой
транспорт и логистика»;

4.

Черемных
Андрей
Юрьевич
–
председатель
ООО «ДАТАПАКС», руководитель Рабочей группы;

5.

Остренин Алексей Александрович – генеральный директор ООО «ДАТАПАКС»;

6.

Исаев Максим Юрьевич – заместитель генерального директора – коммерческий
директор ООО «ДАТАПАКС»;

7.

Чинарихина Галина Геннадиевна – начальник управления организации экспертноаналитических мероприятий и тренинговых программ Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации;

8.

Поплаухин Дмитрий Александрович – директор департамента цифрового
развития Минтранса России;

9.

Комаха Ян Александрович – консультант департамента цифрового развития
Минтранса России (формирование национального сегмента экосистемы ЦТК ЕАЭС
на территории Российской Федерации);

10.

Перевалов
Илья
Владимирович
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»;

11.

Борисов
Антон
Анатольевич
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»;

12.

Андрианов Олег Игоревич – главный инженер проектов дирекции развития
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»;

13.

Жученко Александр Николаевич – начальник системного отдела дирекции
по информационным технологиям ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»;

14.

Висленева Мария Сергеевна – заместитель директора дирекции развития
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»;

15.

Портной Михаил Александрович – директор департамента управления проектами
ПАО «Аэрофлот»;

16.

Проценко Вячеслав Николаевич –
прикладных систем ПАО «Аэрофлот»;

17.

Илюхин Игорь Аркадьевич – директор по цифровому развитию АО «Компания
ТрансТелеКом»;

18.

Дубинин Владимир Сергеевич – руководитель по продажам государственным
клиентам ПАО «МегаФон»;

19.

Нестоленко Игорь Евгеньевич – советник министра транспорта Тверской области:

–

исполнительный

–
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20.

Лоран Борис Олегович – президент Ассоциации «Единая Транспортная Система
«Автобусные Линии Страны», президент Ассоциации «Развитие автовокзалов
страны»;

21.

Жанказиев Султан Владимирович – профессор, заведующий кафедрой
«Организация и безопасность движения» МАДИ, заместитель Председателя Научнотехнического совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»;

22.

Завгородний Максим Александрович – директор операционно-технологического
департамента АО «НСПК»;

23.

Фрейдин Игорь Витальевич – первый заместитель Председателя Правительства
Республики Мордовия;

24.

Александрова Наталья Александровна – заместитель Председателя Комитета
Ленинградской области по транспорту;

25.

Ильин Дмитрий Анатольевич – заместитель генерального директора по
информационным технологиям АО «Международный аэропорт Шереметьево»;

26.

Зотов Илья Сергеевич – председатель Общероссийского объединения пассажиров;

27.

Кондрашов Александр Сергеевич – управляющий директор группы развития
городской экономики Бизнес-блока ВЭБ.РФ;

28.

Богачев Игорь Вадимович – генеральный директор ООО «Цифра»;

29.

Путин Анатолий Алексеевич
Администрации города Перми;

30.

Седаков Антон Владимирович – директор по федеральным проектам департамента
по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк;

31.

Клейменов Александр Сергеевич – начальник отдела развития и инновационных
технологий на транспортном комплексе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга;

32.

Твердунов Игорь
безопасности»;

33.

Зеткин Александр Васильевич – консультант сектора автомобильных перевозок
отдела организации перевозок Комитета Ленинградской области по транспорту;

34.

Терешко Павел Викторович – руководитель проектов ООО «Мовиста Регионы;

35.

Киреев Кирилл Владимирович – заместитель директора по развитию АНО
«Цифровая экономика»;

36.

Мирошниченко Денис Сергеевич – руководитель проектного офиса по развитию
цифровизации общественного транспорта Комитета транспорта и автомобильных
дорог Курской области;

37.

Мизюрькин Иван Сергеевич – заместитель начальника отдела государственной
политики на транспорте Министерства строительства и архитектуры Республики
Мордовия;

38.

Шайхутдинов Руслан Рифгатович – заместитель начальника управленияначальник отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯмалоНенецкого автономного округа;

39.

Васильева Вера Викторовна – главный эксперт по проектам Ассоциации
«Цифровой транспорт и логистика»;

40.

Владимирова Ольга Сергеевна – корпоративный юрист Ассоциации «Цифровой
транспорт и логистика».

Анатольевич

–

–
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