
т з г
ПРОТОКОЛ 

XXXVII заседания
Межправительственного совета дорожников

23 июня 2016 г. г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика

Присутствовали:

Азербайджанская Республика:
Республика Беларусь: 
Республика Казахстан:

Кыргызская Республика:

Республика Молдова:

Джабраилов М.А., Алиев Э.А.
Чернюк Н.И., Шульга Г.И., Куцая С.М. 
Бекбулатов Ш.Х., Садыков А.А., Еспаева Г.А., 
Терекулов Е.А., Каримов С.М.,Турсумуратов 
М.Т., Еремин М.И.,
Айдаров З.К., Мамыркалиев Э.А., Алыпсатаров 
М.Д., Бозалаев К.Ш., Эгамбердиев А., Калилов 
Ж.К.
Каунов С.Я., Чебану Н.А., Мруг В.И., Макарь

Российская Федерация: 
Республика Таджикистан:

Республика Узбекистан:
Секретариат МСД:
Исполком СНГ:
Совет по образованию при МСД: 
Экспертно-научный совет при МСД: 
Международное объединение профсоюзов 
работников АТ и ДХ:
Международная академия транспорта:

В.Ф., Плешка Г.И.
Прончатов Д.Е., Афанасьев А.М.
Неъматзода Ф.,Раджабов Б.А., Завкиева Р.У., 
Азизов А.З., Аманкулова Н.
Эшонкулов А.У.
Каримов Б.Б.

Муравкина Е.В.
Бусел А.В.
Красиков О.А., Косенко И.Н.

Шуриков А.Л. 

Досенко В.А.

а также ассоциированные члены МСД и приглашенные (список в количестве 
101 чел. прилагается).

Открытие заседания и приветственное слово:
Сопредседателя МСД, Министра транспорта и коммуникаций Кыргызской 

Республики Айдарова Замирбека Казакбаевича.
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Приветственное слово:
Заместителя руководителя аппарата Президента Кыргызской Республики 

Карашева Аалы Азимовича.
Заместителя Генерального Секретаря Главы Постоянного 

Представительства МСАТ при ООН Рунова И.Б.
Заместителя начальника отдела Департамента экономического 

сотрудничества Исполкома СНГ Муравкиной Е.В.
Председателя Международного объединения профсоюзов работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Шурикова А.Л.
Первого вице-президента Международной академии транспорта 

Досенко В.А.

Участники заседания утвердили Повестку дня, Регламент заседания и 
Редакционную комиссию в составе: Бусела А.В. (Беларусь), Калилова Ж.К. 
(Кыргызстан), Проказова Н.В. (Россия), Чебану Н.А. (Молдова), Косенко И.Н. 
(Казахстан).

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. О руководстве МСД
(Айдаров 3.К., Каримов Б.Б., Чебану Н.А., БуселА.В., Калилов Ж.К.)

1.1. Избрать Председателем Межправительственного совета дорожников 
Айдарова Замирбека Казакбаевича сроком на один год.

1.2. Продолжить избрание председателей согласно Уставу и Процедуре 
избрания по алфавиту из числа не председательствующих стран СНГ 
(Таджикистан, Молдова).

1.3. Избрать сроком на пять лет Руководителем Секретариата 
Межправительственного совета дорожников Каримова Бури Бачабековича

1.4. Членам стран, входящих в состав МСД, и полномочным 
представителям подписать Протокол Совета учредителей Учреждения 
«Секретариат Межправительственного совета дорожников» по вопросу 
избрания Руководителя Секретариата МСД (прилагается).

2. О состоянии и перспективах развития дорожной отрасли 
Кыргызской Республики

(Каримов Б.Б., Айдаров З.К.)

2.1. Принять к сведению информацию Министра транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики Айдарова З.К.

2.2. Отметить важность проводимой Министерством транспорта работы 
по улучшению состояния и развития автомобильных дорог Кыргызской 
Республики.
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3. Информация Секретариата МСД о выполнении решений Совета
(Каримов Б.Б., Калилов Ж.К.)

3.1. Принять к сведению информацию Руководителя Секретариата МСД 
Каримова Б.Б. по данному вопросу и отметить, что, согласно решения Совета, 
Секретариат МСД принял участие в качестве организатора, соорганизатора и 
стратегического партнера в: 7-ом Российском Международном конгрессе по 
ИТС (20-22 октября 2015 г., г. Москва); выставке «КазАвтоДор - 2015» (18-19 
ноября 2015 г., г. Астана); Международной научно-практической конференции, 
посвященной 60-летию проф. Картанбаева Р.С. (2 марта 2016 г., г. Бишкек); 
Международном форуме (выставке) «Доркомэкспо» (30 марта -  1 апреля 
2016 г., г. Москва); Международной конференции «Транспорт и логистика в 
Арктике» (14 апреля 2016 г., г. Москва); 21-й Международной выставке 
транспортно-логистических услуг и технологий «ТрансРоссия» (19-22 апреля, 
2016 г., г. Москва).

3.2. Отметить, что Секретариат МСД принял участие в Международной
выставке-форуме «Дорога»; IV Евразийском форуме в г. Верона (Италия); 
Всемирном дорожном конгрессе, выставке, конференции в г. Сеул (Корея); 
Круглом столе: «Пассажирские автобусные перевозки на маршрутах
Шелкового пути», организованном Международным союзом 
автотранспортников в г. Душанбе; Транспортной неделе в г. Москве; в XXXV 
заседании КТС СНГ; IV Всероссийском дорожном конгрессе в г. Москве 
(Россия); Общем собрании членов СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 
Экономическом форуме СНГ, XXI Съезде Международного объединения 
профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства (19 апреля 2016 г., 
г. Москва).

3.3. Принять к сведению, что Секретариат МСД на основе полученных 
данных от Министерства транспорта и коммуникаций, а также дорожных 
администраций обновил и издал «Ведомости МСД».

3.4. Отметить, что в 2016 г. Секретариат МСД увеличил количество 
издаваемых журналов «Дороги Содружества Независимых Государств» с 6 до 8 
номеров в год.

3.5. Утвердить план издания спецвыпусков журнала «Дороги 
Содружества Независимых Государств» на 2016-2017 гг. по алфавиту стран -  
участников СНГ.

3.6. Утвердить план подписки (распределения) журналов среди членов и 
ассоциированных членов Совета с учетом фактической подписки прошлых лет 
на 2017 год.

3.7. Просить членов и ассоциированных членов Совета оказать 
содействие в подписке на журнал и использовать печатный орган МСД для 
внедрения инновационных технологий, новой техники, машин и материалов, а 
также популяризации деятельности своих министерств, ведомств и 
организаций.

3.8. Просить Государственную администрацию автомобильных дорог 
Молдовы и Комитет автомобильных дорог Республики Казахстан погасить 
задолженность по изданию специального выпуска журнала за прошлый год.



3.9. Утвердить руководителей и обновленный персональный состав 
рабочих групп МСД (прилагаются).

3.10. Принять к сведению, что 21 июня 2016 года в г. Архангельске было 
подписано совместная декларация встречи министров транспорта СБЕР о 
развитии транспорта в Баренцевом регионе.

4. О результатах реализации Протокола о международных 
автомобильных дорогах СНГ, об их развитии на подъездах к границам 
сопредельных государств и о внесении изменений и дополнений в 
приложение к Протоколу о международных автомобильных дорогах СНГ

(Каримов Б.Б., Айдаров З.К.)

4.1. Принять к сведению информацию Руководителя Секретариата МСД 
Каримова Б.Б. по данному вопросу и просить руководство министерств 
транспорта и дорожные администрации стран СНГ ускорить реализацию 
проектов строительства и реконструкции участков автомобильных дорог, 
входящих в состав международных автомобильных дорог.

4.2. Принять к сведению информацию Росавтодора (письмо за №01- 
29/4268 от 16 февраля 2016 г.) о подписании Меморандума «О взаимодействии 
между Комитетом автомобильных дорог Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан и Федеральным дорожным агентством 
Министерства транспорта Российской Федерации по развитию транспортного 
потенциала по международному транзитному коридору «Европа - Западный 
Китай», а также подготовке проекта Соглашения «О взаимодействии между 
Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан по созданию участков дорог, 
входящих в международный транспортный маршрут «Европа - Западный 
Китай» и распоряжении Правительства Российской Федерации «О подписании 
Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о 
строительстве автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов 
пропуска «Яраг - Казмаляр» (Российская Федерация) - «Самур» 
(Азербайджанская Республика) через российско-азербайджанскую 
государственную границу от 13 августа 2013 г.».

4.3. Принять к сведению информацию о том, что с 1 января 2016 г. 
вступило в силу постановление Правительства РФ «О внесении изменений в 
некоторые акты правительства», изменяющее схему прохождения 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-257 
«Енисей», которая входит в состав транспортного коридора основного 
маршрута направления Север -  Юг, схема прохождения которого будет 
изменена с маршрута Красноярск -  Абакан -  Кызыл -  граница с Монголией на 
маршрут Абакан -  Кызыл -  Чадан -  Хандагайты -  граница с Монголией.

4.4. Принять к сведению, что Секретариат МСД на основе данных, 
полученных от Министерств транспорта и коммуникации и дорожных 
администраций стран СНГ, подготовил информацию о реализации Протокола о 
международных автомобильных дорогах СНГ(прилагается).
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4.5. Просить членов Совета: Армении (Аршакян А.А.), России
(Старовойт Р.В.) и Таджикистана (Ганджалзода Ш.Р.) обновить и представить 
согласованную информацию о реализации Протокола о международных 
автомобильных дорогах СНГ в Секретариат МСД до 1 августа 2016 г.

4.6. Секретариату МСД направить информацию по данному вопросу в 
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке

5. О роли транспортных и транзитных коридоров в обеспечении 
международного сотрудничества в целях устойчивого развития

(Рунов И.Б., Каримов Б.Б.)

5.1. Принять к сведению информацию Заместителя Генерального 
Секретаря Главы Постоянного Представительства МСАТ при ООН Рунова И.Б. 
по данному вопросу.

5.2. Отметить важность сотрудничества МСД с МСАТ при ООН и 
постоянного представительства IRU в Евразии.

5.3. Просить Генерального секретаря Главы Постоянного 
Представительства МСАТ при ООН и руководство IRU выступить с подробной 
информацией по данному вопросу на очередном заседании МСД.

6. О безопасности и охране труда в дорожной отрасли
(Шуриков Л.Л., Каримов Б.Б., Муравкина Е.В.)

6.1. Принять к сведению информацию Председателя Международного 
объединения профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства 
Шурикова А.Л. по данному вопросу.

6.2. Просить членов Совета до 15 сентября 2016 года представить 
информацию о состоянии безопасности и охране труда в дорожной отрасли в 
странах СНГ и о деятельности министерств и дорожных администраций по 
данному вопросу.

6.3. Секретариату МСД совместно с Международным объединением 
профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства подготовить 
подробную информацию по данному вопросу для дальнейшего рассмотрения 
на очередном заседании МСД и дальнейшего представления в установленном 
порядке в Исполком СНГ.

7. Об исполнении Сметы расходов Секретариата МСД в 2015- 
2016 гг., утверждении Сметы расходов Секретариата МСД и Плана 
отчислений на 2017 г.

(Айдаров 3.К, Каримов Б.Б., Чебану Н.А., Калилов Ж.К)

7.1. Принять к сведению информацию Руководителя Секретариата МСД 
Каримова Б.Б. о том, что:

-  фактическое исполнение сметы расходов МСД за 2015 год составило 
71% (56,1% - за счет поступлений от министерств транспорта и дорожных
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администраций; 14,9 % - от ассоциированных членов Совета); за 5 месяцев 2016 
года -  20,5% (18,5 % и 2 % соответственно);

-  фактическое исполнение плана отчислений финансовых средств 
членами МСД за 2015 г. составило 72,9%;

-  в 2015 г. взносы не поступили от дорожных администраций Беларуси, 
России и ряда ассоциированных членов Совета;

-  в 2016 г. по состоянию на 20 июня взносы поступили только от 
дорожных администраций Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

7.2. Утвердить Смету расходов и План отчислений на содержание 
Секретариата МСД на 2017 г. в размере 23 869,1 тыс. руб., в том числе: от 
министерств транспорта и коммуникаций и дорожных администраций -  16 
332,3 тыс. руб. (68%) и ассоциированных членов Совета -  7 536,8 тыс. руб. 
(32%).

8. О результатах проведения производственно-хозяйственной 
ревизии Секретариата МСД

(Чебану Н.А., Каримов Б.Б.)

8.1. Принять к сведению информацию Председателя ревизионной 
комиссии МСД, Начальника Управления планирования и технических 
нормативов ГП «Государственная администрация автомобильных дорог» 
Республики Молдова Чебану Н.А. о том, что с 30 марта по 1 апреля 2-016 г. 
была проведена ревизия производственно-хозяйственной деятельности 
Секретариата МСД за период с апреля 2014 г. по апрель 2016 г.

8.2. Отметить, что Секретариатом МСД проделана большая работа по 
организации мероприятий в период между ревизиями: 2 заседания Совета, 3 
совещания рабочих групп и ассоциированных членов МСД и 7 научно- 
практических конференций. Секретариат МСД также принял участие в 9 
выставках дорожной направленности, в четырех из них выступил в качестве 
организатора (Казавтодор -  2014, Доркомэкспо - 2015, Казавтодор -  2015, 
Доркомэкспо - 2016).

8.3. Отметить, что за проверяемый период Секретариатом МСД 
совместно с учеными и профессионалами-дорожниками стран СНГ издано 9 
книг по дорожной тематике, а также материалы научно-практических 
конференций и Ведомости МСД.

8.4. Принять к сведению, что в отчётный период журнал «Дороги 
Содружества Независимых Государств» выпускался в соответствии с решением 
Совета. За проверяемый период издано 14 номеров журнала.

8.5. Отметить, что в связи с несвоевременным финансированием со 
стороны Федерального дорожного агентства Российской Федерации и 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в 
Секретариате МСД наблюдается текучесть высококвалифицированных кадров 
(уволились два кандидата технических наук с большим стажем работы).

8.6. Отметить, что Секретариат МСД разработал план мероприятий по 
выполнению решений Ревизионной комиссии для улучшения производственно
хозяйственной деятельности в условиях недофинансирования.
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8.7. Просить членов и ассоциированных членов Совета своевременно, в 
полном объеме в начале года финансировать деятельность исполнительного 
органа Совета.

8.8. Просить руководителей министерств транспорта и коммуникаций и 
дорожных администраций стран СНГ, принять меры по повышению уровня 
участия руководителей и специалистов в мероприятиях Совета (заседаниях, 
совещаниях, выставках и конференциях) и отвечать на запросы Секретариата 
МСД в установленные сроки с целью своевременной и качественной 
подготовки мероприятий МСД, в т.ч. ежегодных заседаний Совета.

8.9. Участники заседания приняли решение об обращении к 
Президентам Республики Беларусь и России по вопросу финансирования 
деятельности МСД.

Направить Министерству транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь исполнительную смету расходов секретариата МСД за 2014 г., 2015 г., 
2016 г., а также полученного финансирования, включая ассоциированных 
членов Совета от Республики Беларусь.

9. О внедрении инновационных технологий в дорожные отрасли 
стран СНГ ассоциированными членами МСД

(Каримов Б.Б., Джабраилов М.Л., Жилин С.Н., Жилина О.М.,
Семенов Д.А., Холиков Н.М., Микулак М., Кондрат А., Кротов Р.Г.).

9.1. Принять к сведению информацию Руководителя Секретариата МСД 
Каримова Б.Б. по данному вопросу и отметить, что Секретариат МСД и ряд 
ассоциированных членов Совета проводит работу по внедрению новых 
технологий, материалов, машин, механизмов и лабораторий в дорожные 
отрасли стран СНГ.

9.2. Принять к сведению, что Секретариатом МСД после заседания 
МСД организованы и проведены двусторонние и многосторонние встречи 
ассоциированных членов Совета в Азербайджане, Армении, Грузии, России, 
Иране, Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Словакии.

9.3. Просить членов Совета продолжить оказывать содействовие 
Секретариату МСД в его работе по проведению научно-практических 
конференций и семинаров, инициаторами которых являются ассоциированные 
члены Совета.

10. О Плане НИР МСД
(Красиков О.А., Каримов Б.Б., Бусел А.В.)

10.1. Принять к сведению информацию Председателя Экспертно
научного совета при МСД Красикова О.А. по данному вопросу и отметить, что 
о выполнении тем, включенных в План НИР МСД на 2014-2016 гг., отчитались 
БелдорНИИ, КаздорНИИ и Росавтодор.

10.2. Просить членов Совета активизировать работу с Экспертно
научным Советом при МСД, регулярно представлять отчеты о выполнении 
Плана НИР МСД.

10.3. Утвердить План НИР МСД на 2016-2019 гг.
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11. О результатах проведения Международного конкурса научных 
работ студентов, магистрантов и аспирантов 2015-2016 учебного года 
высших учебных заведений государств-участников СНГ

(Бусел А.В.)

11.1. Принять к сведению информацию Председателя Совета по 
образованию при МСД, декана факультета транспортных коммуникаций 
Белорусского национального технического университета Бусела А.В. по 
данному вопросу и отметить, что Советом и Секретариатом МСД проведен 
Международный конкурс научных работ студентов, магистрантов и аспирантов 
2015-2016 учебного года высших учебных заведений государств-участников 
СНГ, в котором наибольшую активность проявили представители Беларуси, 
Кыргызстана и России.

11.2. Совету по образованию при МСД и Секретариату Совета 
продолжить практику проведения ежегодного Международного конкурса 
научных работ студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных 
заведений государств-участников СНГ.

11.3. Просить Председателя Совета по образованию Бусела А.В. 
подготовить и опубликовать обзорную статью в журнале «Дороги Содружества 
Независимых Государств» о результатах проведенного Международного 
конкурса научных работ студентов, магистрантов и аспирантов 2015-2016 
учебного года.

12. Презентация деятельности Всемирной дорожной ассоциации 
(PIARC)

(Себилъ Р.)

12.1. Принять к сведению информацию Заместителя генерального 
секретаря PIARC по данному вопросу.

12.2. Отметить важность проводимой PIARC работы и выразить 
благодарность за приглашение к участию в мероприятиях PIARC.

12.3. Просить руководство PIARC принять активное участие в 
мероприятиях, МСД.

13. Об очередных мероприятиях МСД
( Каримов Б. Б.)
13.1. Принять к сведению информацию Руководителя Секретариата МСД 

Каримова Б.Б. о проведенных заседаний Совета.
13.2. Запланировать в 2016 г. МСД совместно с членами и 

ассоциированными членами МСД следующие мероприятия:
-  Международный научно-практический семинар «Проблемы, состояние 

и развитие» по дорогам Центральной Азии -  24-29 июня 2016 г.;
-  8-ой Конгресс по ИТС - 5-6 октября 2016 г., г. Москва;
-  Международную выставку «КазАвтоДор - 2016» научно-практическую 

конференцию - 17-18 ноября 2016 г., г. Астана (Казахстан).
- 8 -



13.3. Провести очередное XXXVIII заседание Межправительственного 
совета дорожников 29-30 ноября 2016 г. в г. Ашхабад (Туркменистан).
13.4. Членам Совета и Секретариату МСД провести в 2017 г. очередной 
IV Съезд дорожников СНГ, посвященный 25-летию МСД.
13.5. Просить членов Совета дать предложения о месте проведения 
Съезда.
13.6. Секретариату МСД подготовить книгу посвященному 25-летию 
МСД.

14. Разное:

14.1. О награждении
(Каримов Б. Б.)

14.1.1. Принять к сведению информацию Руководителя Секретариата 
МСД Каримова Б.Б. по данному вопросу.

14.1.2. Присвоить звание Почетного члена Межправительственного 
совета дорожников Герасиму Борису Михайловичу - Бывшему министру 
транспорта и связи Республики Молдова, Директору компании «BOGHER-М».

14.1.3. Отметить, что по предложению министерств транспорта и 
коммуникаций, дорожных администраций стран СНГ, Секретариата МСД, ЭНС 
при МСД и Совета по образованию, за активную, многолетнюю и 
плодотворную работу по укреплению сотрудничества и интеграционных 
процессов в дорожных отраслях государств-участников СНГ наградами МСД, 
Международного объединения профсоюзов работников транспорта и 
дорожного хозяйства Международной академии транспорта, Министерства 
транспорта и коммуникации Кыргызской Республики отмечены специалисты 
дорожных отраслей стран СНГ, ассоциированные члены Совета и 
представители международных организаций (список прилагается).

14.2. Презентация новых книг по автодорожной отрасли, в т.ч. книги
и видеофильма по автопробегу

(Каримов Б.Б.)

14.2.1. Принять к сведению информацию Руководителя Секретариата 
МСД Каримова Б.Б. по данному вопросу.

14.2.2. Одобрить проводимую Секретариатом МСД работу по изданию 
книг, актуальных для дорожных отраслей стран СНГ.

14.2.3. Просить руководство Министерства транспорта Таджикистана, 
Комитет автомобильных дорог Казахстана и «КазАвтоЖол» погасить 
финансовую задолженность по изданию книги и подготовке фильма по 
автопробегу согласно решению XXXVI заседания МСД от 9 сентября 2015 г.

Участники заседания выражают благодарность руководству 
Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики за высокий
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уровень организации и проведения XXXVII заседания Межправительственного 
совета дорожников.

Председатель
Межправительственного совета дорожи

Протокол согласовали:
Азербайджанская Республика:
Республика Беларусь:
Республика Казахстан:
Кыргызская Республика:
Республика Молдова'
Российская Федерация:
Республика Таджикистан 
Республика Узбекистан 
Руководитель Секретариа

Совет по образованию при МСД

Экспертно-научный совет при МСД

Председатель Ревизионной комиссии МСД

Члены редакционной комиссии:

даров З.К.

Джабраилов М.А.
ернюк Н.И. 

Бекбулатов Ш.Х. 
С-^Айдаров З.К. 

Каунов С.Я. 
Прончатов Д.Е. 
Неъматзода Ф. 
Эшонкулов А.У. 
Каримов Б.Б.

Бусел А.В.

' Красиков О.А.

' у  Чебану Н.А.

Бусел А.В. 

алилов Ж.К. 

роказов Н.В. 

Чебану Н.А. 

Косенко И.Н.
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