№ 134 от 21.12.2016 г.
Информационное сообщение

Обзор основных мероприятий МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» в 2016 году
● Участие в Общественных слушаниях Общественной палаты РФ по теме: «Развитие городского
электрического транспорта в России, проблемы и пути их решения», которые прошли 06 апреля 2016 года.
Организаторами были ОООР «ГЭТ» и МАП ГЭТ, мероприятие прошло при широкой поддержки Союза
Транспортников России (СТР).
В слушаниях приняли участие руководители предприятий городского электрического транспорта,
метрополитенов, заводов транспортного машиностроения, представителей муниципальных и федеральных
органов власти, министерств, представители СМИ.
Ключевой темой деловой программы на слушаниях стало законодательное регулирование отрасли ГЭТ
для дальнейшего развития и обеспечения стабильной работы.
Был поднят вопрос о необходимости внесения изменений в ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон 220-ФЗ, который принят 30.06.2015 года). Принятый Государственной Думой
Федеральный закон нацелен, прежде всего, на решение проблем междугородних автобусных перевозок, а
также совместного использования инфраструктуры автовокзалов и не учитывает специфику городского
транспортного планирования.
Кроме этого было отмечено, что принятие Федерального закона 6 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительно осложнило работу
предприятий городского электрического транспорта, так как в этом законе к вопросам транспортного
обеспечения населения отнесено лишь создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.
По результатам проведенных слушаний Общественной палатой РФ 29 июня 2016 утверждены
Рекомендации и направлены руководителям органов исполнительной власти всех субъектов РФ.
(Рекомендации Общественной палаты, тексты всех выступлений и полная стенограмма слушаний
размещены на сайте МАП ГЭТ и были направлены в адрес всех предприятий ГЭТ по эл. почте.)
● В настоящее время Член правления Морозов А.С. (по поручению Правления МАП ГЭТ) проводит
работу совместно с Союзом транспортников России для получения информации об ответах органов
исполнительной власти и дальнейшего продвижения принятых Рекомендаций, в т.ч. путем направления
обращений от СТР и контроля их прохождения в органах власти.
● С 6 по 8 апреля 2016 года в Москве в КВЦ «Сокольники»:
– Форум по развитию городской электрической мобильности и 6-я специализированная выставка продукции и
технологий для электротранспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс 2016».
– Общее собрание членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
(Информационные сообщения по этим мероприятиям были размешены на сайте МАП ГЭТ и направлены по
эл. почте всем членам МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».)
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● 25-27 мая 2016 года, в г. Санкт-Петербурге на базе СПб ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС» состоялись
финальные соревнования ХVII-го Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства
водителей троллейбуса.
Проведение конкурса было приурочено к двум знаменательным датам: Дню города и 80-летию
Петербургского троллейбуса.
Всероссийские соревнования стали зрелищной частью программы Международного инновационного
форума пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT», который проходил в Санкт-Петербурге в эти дни (2528 мая).
Кроме этого в рамках выше указанных мероприятий состоялось Собрание членов МАП ГЭТ и ОООР
«ГЭТ».
(Информационные сообщения по этим мероприятиям были размешены на сайте МАП ГЭТ и
направлены по эл. почте всем членам МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»)
Информация
● 26 октября 2016 года в городе Санкт-Петербурге состоялось предварительное обсуждение плана
мероприятий на 2017 год и формирования бюджета исполнительной дирекции МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
● 16 декабря 2016 года прошло совместное заседание членов Правления МАП ГЭТ и Совета ОООР
«ГЭТ». Заседание проходило в режиме видеоконференции.
В повестке заседания были следующие вопросы:
1. Об итогах работы в 2016 году и задачах на 2017 год.
2. Отчёт за 10 месяцев 2016 года. Об утверждении бюджета на 2017 г.
Утверждение размера годового членского взноса членов МАП ГЭТ и ОООР "ГЭТ" на 2017г
3. Утверждение Плана работы МАП ГЭТ и ОООР "ГЭТ" на 2017 г.
По итогам исполнения плана мероприятий в 2016 году отчитался Закиров С.С., исполнительный
директор МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
План мероприятий на 2016 год выполнен не полностью. По ряду объективных причин было отменено
проведение мероприятий в городах: Владикавказе, Саратове и Уфе.
На заседании было принято решение:
1. Для формирования финансового плана на 2017 год принять за основу финансовый план 2016 года.
2. Утвердить размер годовых членских взносов для членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» в 2017 году на
уровне 2015–2016 гг.
Оплату членских взносов (в случае финансовой необходимости) допускается производить по полугодиям и
поквартально.
3. Утвердить тематический план мероприятий МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2017 год.
(План мероприятий размещен на сайте МАП ГЭТ.)
● В 2015 году по поручению Минтранса РФ специалистами Научно-Исследовательского института
автомобильного транспорта (НИИАТ, г. Москва) был разработан проект Стратегии развития автомобильного и
городского электрического транспорта РФ на период до 2030 года.
Первое рассмотрение этого проекта состоялось 7 ноября 2016 года на координационном совете
Минтранса РФ под председательством заместителя Министра транспорта РФ Асаула Н.А.
В работе совещания принимал участие Президент МАП ГЭТ – Остряков В.А., который внес
предложения по внесению изменений обсуждаемого текста Стратегии.
Кроме этого были заслушаны предложения и замечания от Профсоюза жизнеобеспечения, с которыми
выступил Василевский А.Д.
Эти предложения были направлены по электронной почте членам МАП ГЭТ, а также размещены на
сайте МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ».
● 1 декабря 2016 года состоялось повторное заседание по этому вопросу.
В работе Совета от ОООР «ГЭТ» приняли участие Остряков В.А. (председатель Совета ОООР «ГЭТ»,
президент МАП ГЭТ), Закиров С.С. (исполнительный директор), члены Правления: Фазлыев А.А (г. Уфа),
Батов А.А. (г. Ижевск). Морозов А.А. (г. Москва).
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С конкретными предложениями выступили Батов А.А., Фазлыев А.А., Морозов А.С., которые указали на
то, что в стратегии должны быть прописаны: четкая программа развития с конкретными показателями, четкий
механизм и порядок ее реализации с закреплением ответственности за конкретными исполнителями по
исполнению этой программы.
● В настоящее время НИИАТ разрабатывает стандарт показателей качества транспортного
обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным
и международным маршрутам регулярных перевозок.
Проект этого документа был направлен всем предприятиям – членам МАП ГЭТ для внесения
предложений и замечаний.
Анализом всех замечаний и предложений занимается Морозов А.С. для внесения всех замечаний в
итоговый документ.
● 21 декабря 2016 года на совместном заседании членов Правления МАП ГЭТ и Совета ОООР «ГЭТ»,
которое проходило в режиме видеоконференции, обсуждался вопрос о вступлении МАП ГЭТ в состав в
Международного Союза Общественного Транспорта (МСОТ).
Слушали сообщение Закирова С.С. и Острякова В.А. по условиям вступления МАП ГЭТ в состав
МСОТ.
В соответствии с договоренностью, годовой членский взнос за членство в МСОТе для МАП ГЭТ
будет составлять 2500 евро, оплата взноса должна производится из принятого бюджета дирекции МАП ГЭТ
(дополнительных финансовых нагрузок за членство не предусмотрено).
Правление постановило: вопрос вступления в МСОТ рассмотреть на общем собрании МАП ГЭТ и
ОООР «ГЭТ» в апреле 2017 года.
В 2016 году членами МАП ГЭТ стали следующие предприятия:
1. ОКБ «Автоматика филиал АО НПО Автоматики г. Екатеринбург.
2. АО «Автотехком г. Москва.
3. ООО «СевероЗападные Кабельные системы» г. Санкт -Петербург.
4. ООО НПО «НОВОТЕХ» г. Челябинск
5. ГУП РК «Крымтроллейбус» г. Симферополь.
6. ООО «ЭнерЗэт» г. Санкт-Петербург.
Предприятие по производству и поставке систем накопления для электрического транспорта и энергетики.
Генеральный директор компании: Серебряков Дмитрий Иванович, тел. (812) 332-11-30.
Менеджер проектов: Глотова Яна Вячеславовна, тел. (812) 332-11-30 и 8(916)189-50-66.
7. ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Республика Беларусь, 220070, г.Минск, ул. Переходная, 64Б-2.
Генеральный директор Король Владимир Михайлович.
Тел. + 375 17 295 41 32
____________________________________________________________________________
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