
 

 

Проект 

 

Повестка  

заседания Совета Евразийского союзатранспортных,  

экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО) 

 

Дата проведения:   17 ноября 2015г. 

Место проведения: Республика Беларусь,г.Минск 

Время проведения: 14.00 – 18.00 

 

1. О Таможенном кодексе ЕАЭС. 

2. О либерализации каботажных перевозок грузов автомобильным 

транспортом в государствах – членах ЕАЭС в 2016г. 

3.О разработке единых законодательных норм регулирования 

транзитных грузопотоков на территориях стран ЕАЭС. 

4. Рассмотрение заявления ОЮЛ «Ассоциация международных 

автомобильных перевозчиков Киргизской Республики «АМАП КР»о приѐме 

«АМАП КР» в члены ЕСТЭЛО. 

5. О привлечении в состав ЕСТЭЛО транспортных общественных 

ассоциаций и объединений КНР, Вьетнама, Пакистана и Ирана. 

6.О рассмотрении членами ЕСТЭЛО возможности признания в   

государствах - членах ЕАЭС документов FIATA в качестве официальных 

перевозочных документов. 

7.О Плане основных направлений деятельности ЕСТЭЛО на период 

2016 – 2018 годы. 

8.О созыве Общего собрания членов ЕСТЭЛО и утверждение его 

повестки дня. 

8.1.О дате и месте проведения Общего собрания членов ЕСТЭЛО. 

8.2. Обсуждение вопросов повестки дня собрания: 

8.2.1.О ротации Президента Союза. 

8.2.2.О первом вице – президенте Союза. 

8.2.3.О составе Совета Союза. 

9.О смете административно - хозяйственных расходов Союза на 

2016г. 

10.Разное. 



Приложение 1 к справке по п.1.1 
проекта плана Основных направлений  
деятельности ЕСТЭЛО на период 2016 – 2018г.г.  

 
Участие представителей  бизнес - сообществ членов ЕСТЭЛО   

в Консультативном совете по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и  белорусско – 
казахстанско – российского бизнес – сообщества (далее КС ЕЭК),  

Рабочей группе по основным направлениям интеграции при КС ЕЭК и Экспертной группе по 
подготовке проекта ТК ТС  

(по состоянию на июль 2015 г.) 
 

ФИО Должность КС ЕЭК Рабочая 

группа 

при КС 

ЕЭК 

Экспертная 

группа по 

подготовке 

проекта  
ТК ТС 

Республика Беларусь 
Боровой Николай 

Иванович 

Председатель Ассоциации 
международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП» 

Член КС 
ЕЭК 

  

Высоцкая Наталия 

Александровна 

Заместитель Генерального 
директора Ассоциации 
международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП» 

 Член 
Рабочей 
группы 

 

Козлов Михаил 

Викторович 

Член Правления Ассоциации 
таможенных представителей 
Республики Беларусь, начальник 
управления таможенного транзита 
и законодательства Ассоциации 
«БАМАП» 

  Эксперт 

Республика Казахстан 
Альмагамбетов 

Канат 

Есмуханович 

Генеральный директор Союза 
транспортных и логистических 
организаций и ассоциаций 
«KAZLOGISTICS» 

Член КС 
ЕЭК 

  

Ахметова Алия 

Ертаргиновна 

Директор Департамента 
интеграционной политики 
акционерного общества 
«Национальная компания 
«Казахстан темир жолы» 

  Эксперт 

Жусанбаев Еркин 

Семетаевич 

Управляющий директор по 
корпоративному развитию 
акционерного общества 
«Национальная компания 
«Казахстан темир жолы» 

Член КС 
ЕЭК 

  

Лавриненко Юрий 

Иванович 

Заместитель председателя Союза 
транспортных и логистических 
организаций и ассоциаций 
«KAZLOGISTICS» 

Член КС 
ЕЭК 

  

Мамин  

Аскар Узакпаевич 

Президент акционерного 
общества «Национальная 
компания «Казахстан темир 
жолы» 

Член КС 
ЕЭК 

  

Садвакасова 
Индира 

Курмангазыевна 

Заместитель генерального 
директора Союза транспортных и 
логистических организаций и 
ассоциаций «KAZLOGISTICS» 

Член КС 
ЕЭК 

  

Янсон Иван 

Генрихович 

Директор Представительства 
объединения юридических лиц 

Член КС 
ЕЭК 

  



«Союз международных 
автомобильных перевозчиков 
Республики Казахстан» (КазАТО) 
в г. Астане 

Российская Федерация 
Воронин Анатолий 

Анатольевич 

Исполнительный директор  
Евразийского союза 
транспортных, экспедиторских и 
логистических организаций 
(ЕСТЭЛО) 

 Член 
Рабочей 
группы 

 

Ефимов Виталий 

Борисович 

Президент Союза транспортников 
России 

Член КС 
ЕЭК 

  

Жусупов  Серик 

Даирович 

Исполнительный директор 
морских торговых портов 

 Член 
Рабочей 
группы 

 

Иванов Евгений 

Иванович 

Руководитель группы 
таможенных систем Департамента 
МДП и ТС АСМАП 

  Эксперт 

Клявин Алексей 

Юрьевич 

Президент Союза «Российская 
палата судоходства» 

 Член 
Рабочей 
группы 

 

Мишахин 

Александр 

Николаевич 

Руководитель Финансово – 
экономической группы 
Департамента экономики и 
финансов АСМАП 

 Член 
Рабочей 
группы 

 

  
 



Приложение 2 к справке по п.1.1 
проекта плана Основных направлений  

деятельности ЕСТЭЛО на период 2016 – 2018г.г. 
 

 

Участие представителей  бизнес - сообществ  членов ЕСТЭЛО  в 
Консультативном комитете и подкомитетах по транспорту и инфраструктуре 

ЕЭК  
 

ФИО Должность Консультативны

й комитет по 

транспорту и 

инфраструктуре 

ЕЭК  

Подкомитеты 

по 

инфрастру

ктуре и 

логистике 

по 

автомобиль

ному 

транспорту 

в сфере 

водного 

транспорта 

по 

железнодорожн

ому 

транспорту 

по 

гражданской 

авиации 

  Республика Беларусь 

Боровой 
Николай 

Иванович  

Председатель 

Ассоциации 

международных 

автомобильных 

перевозчиков 

«БАМАП» 

независим.  

эксперт 

 

     

Высоцкая 

Наталия 

Александровна  

Заместитель 

Генерального 

директора 

Ассоциации 

международных 

автомобильных 

перевозчиков 

«БАМАП» 

  независим.  

эксперт 

 

   

Мельник 

 Вадим 

Григорьевич 

Директор ОАО 

«Авиакомпания 

Трансавиаэкспорт» 
 

    независим.  

эксперт 

 

Республика Казахстан 

Ахметова 

Айжан  

Эксперт по 

международным 

отношениям АО  

« Эйр Астана» 

 
    независим.  

эксперт 

 

Денисенко 

Александр 
Александрович  

Заместитель 

Генерального 

секретаря Союза 

международных 

автомобильных 

перевозчиков 

Республики 

Казахстан 

(КазАТО) 

 
 независим. 

эксперт 

   

Джаниель 
Ибрагим 

Вице – президент 

по маркетингу и 

продажам АО «Эйр 

Астана» 

 
    независим.  

эксперт 

 

ДжумабаеваАл

ия Маратовна  

Директор 

Департамента 

интеграционной 

политики 

акционерного 

общества 

«Национальная 

компания 

«Казахстан 

темиржолы» 

 
   независим.  

эксперт 

 

 

Жусанбаев 

Еркин 

Семенович 

Управляющий 

директор по 

корпоративному 

развитию 

акционерного 

общества 

«Национальная 

компания 

«Казахстан 

темиржолы» 

независим.  

эксперт 

 

     

Каплан Теодор 

Лазаревич 

Генеральный 

секретарь Союза 

международных 

автомобильных 

перевозчиков 

независим.  

эксперт 

 

 независим.  

эксперт 

 

   



Республики 

Казахстан 

(КазАТО) 

Лавриненко 

Юрий 

Иванович  

Заместитель 

председателя 

президиума 

Национальной 

палаты 

предпринимателей 

Республики 

Казахстан, 

заместитель 

председателя Союза 

транспортных и 

логистических 

организаций и 

ассоциаций 

«KAZLOGISTICS»  

независим.  

эксперт 

 

     

Сегал  

Илья Павлович 

Генеральный 

директор 

Ассоциации 

национальных 

экспедиторов  

 
   независим.  

эксперт 

 

 

Смирнова 

Лариса 

Иосифовна 

Заместитель 

Генерального 

директора 

Казахстанской 

ассоциации 

перевозчиков и 

операторов вагонов 

(контейнеров) 

 
   независим.  

эксперт 

 

 

Сыртланов 

Руслан 

Серикович 

Главный менеджер 

Департамента 

авиаперевозок АО 

«KTZExpress» 

 
    независим.  

эксперт 

 

Хамзин  

ДаулетГазизов

ич 

Вице – преидент 

АО «Авиакомпания 

SKAT » 
 

    независим.  

эксперт 

 

Российская Федерация  

Алексеев  

Валерий  

Иванович  

Вице-президент 

Российского 

автотранспортного 

союза  

 
 независим.  

эксперт 

 

   

Желаннов 

Сергей  

Валентинович 

Вице-президент 

Ассоциации 

российских 

экспедиторов, вице-

президент  

ФИАТА 

 
независим.  

эксперт 

 

 независим.  

эксперт 

  

Ивановский  

Николай  

Николаевич 

Президент СРОО 

МАРАП 

(Международной 

ассоциации 

руководителей 

авиапредприятий)  

 
    независим.  

эксперт 

 

Казанцев 

Евгений 

Дмитриевич 

Вице – президент 

Союза 

транспортников 

России 

независим.  

эксперт 

 

     

Кленин 
Михаил  

Андреевич 

Веду щий 

юрисконсульт ЗАО 

«Группа компаний 

С7» 

 
    независим.  

эксперт 

 

Клявин 

Алексей  

Юрьевич 

Президент Союза 

«Российская палата 

судоходства» 
 

  независим.  

эксперт 

 

  

Кокунин 

Роман  

Борисович  

Директор по 

коммерческим и 

правовым вопросам 

представительства 

Ассоциации 

морских торговых 

портов в Москве 

 
  независим.  

эксперт 

 

  

Курушин 

Андрей  

Николаевич 

Генеральный 

директор АСМАП   
 независим.  

эксперт 

 

   

Малов Президент 

Общероссийского 

независим.   

эксперт 

     



Александр 

Сергеевич 

отраслевого 

объединения 

работодателей в 

дорожном 

хозяйстве 

«АСПОР» 

 

Павлюк  

Петр  

Федорович  

Заместитель 

генерального 

директора АСМАП  
 

 независим.  

эксперт 

 

   

Резер 

Семен  

Моисеевич 

Президент НП 

«Гильдия 

экспедиторов» 

России 

 
   независим.  

эксперт 

 

 

Сыченникова 

Ольга  

Александровна  

Директор по 

международным 

делам и 

конкурентоспособн

ости Союза 

«Российская палата 

судоходства» 

   независим.  

эксперт 

 

  

Фейзрахманов

Камиль 

Рушанович  

Директор по 

взаимо действию с 

ведомством 

гражданской 

авиации 

«Московского 

аэропорта 

Домодедово» 

     независим.  

эксперт 

 

ЕСТЭЛО 

Воронин 

Анатолий 

Анатольевич 

Исполнительный 

директор ЕСТЭЛО  

  независим.  

эксперт 

   

 

 



Календарный план мероприятий по реализации положений  

раздела XXI«Транспорт» Договора о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года 

 

№ Мероприятие 
Ответственный 

за реализацию 
Срок реализации Форма завершения 

1 
Разработка проекта скоординированной (согласованной) транспортной политики 

включая ее основные направления и этапы реализации (далее – транспортная политика) 

1.1 Подготовка проекта транспортной политики 

Республика 

Казахстан, 

Комиссия 

До 30 апреля 2015 г. 

Проект транспортной 

политики, 

письма сторонам 

1.2 

Экспертное рассмотрение и доработка проекта 

транспортной политики 

 

Государства-

члены, 

Комиссия 

До 31 октября2015 г. 
Проект транспортной 

политики 

1.3 

Направление проектатранспортной политики,в 

правительства Сторон для проведения процедуры 

внутригосударственного согласования (далее – ВГС) 

Комиссия До 30ноября 2015 г. 

Доработанный проект 

транспортной политики, 

письма сторонам 

1.4 

Направление информации в Комиссию о завершении 

процедур ВГС и представление итогового 

проектатранспортной политики 

 

Государства-

члены 
До 30апреля 2016 г. 

Письма в адрес Комиссии о 

завершении процедур ВГС, 

итоговый проект 

транспортной политики 

1.4.1 
Внесениепроектатранспортной политики на заседание 

Коллегии Комиссии 
Комиссия До 1июля 2016 г. Решение Коллегии Комиссии 

1.4.2 
Внесениепроекта транспортной политикина заседание 

 Совета Комиссии 
Комиссия До 1 сентября 2016 г. Решение Совета Комиссии 

1.4.3. 

Утверждениепроектатранспортной политикина 

заседании Высшего Евразийского экономического совета 

(далее – ВЕЭС) 

Комиссия До 31 декабря 2016 г.  Решение ВЕЭС 

2 

Разработка Программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из 

государств-членов Союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого 

государства-члена (далее – проект Программы) 

2.1 
Экспертное рассмотрение и согласование проекта 

Программы 

Государства-

члены, Комиссия 
До 8 декабря 2014 г. Письма Сторон 

2.2 
Направление проекта Программы в правительства 

Сторон для проведения процедур ВГС 
Комиссия До 15декабря 2014 г. 

Доработанный проект 

Программы, письма сторонам 

2.3 

Направление информации в Комиссию о завершении 

процедуры ВГС и представление итогового проекта 

Программы 

Государства-члены До 15марта 2015 г. 

Письма в адрес Комиссии о 

завершении процедур ВГС, 

итоговый проект Программы 



2 
 

№ Мероприятие 
Ответственный 

за реализацию 
Срок реализации Форма завершения 

2.3.1 
Внесение проекта Программы на заседание Коллегии 

Комиссии 
Комиссия До 1 апреля 2015 г. Решение Коллегии Комиссии 

2.3.2 
Внесение проекта Программы на заседание 

СоветаКомиссии 
Комиссия До 1 июня 2015 г. Решение Совета Комиссии 

2.3.3 Утверждение проекта Программы на заседанииВЕЭС Комиссия До 1 июля 2015 г. 
Решение ВЕЭС 

Утвержденная Программа 

3 Международный договор о судоходстве (далее – Договор о судоходстве) 

3.1. Разработка проекта Договора о судоходстве 

Российская 

Федерация, 

Комиссия 

До 31декабря 2014 г. 
Проект Договора о 

судоходстве 

3.2. 
Экспертное рассмотрение и согласование проекта 

Договора о судоходстве 

Государства-

члены, Комиссия 
До 30января 2015 г. Письма Сторон 

3.3. 
Направление проекта Договора о судоходстве в 

правительства Сторон для проведения процедур ВГС 
Комиссия До 27 февраля 2015 г. 

Доработанный проект 

Договора о судоходстве, 

письма сторонам 

3.4. 

Направление информации в Комиссию о завершении 

процедуры ВГС и представление итогового проекта 

Договора о судоходстве 

Государства-

члены 
До 27марта 2015 г. 

Письма в адрес Комиссии о 

завершении процедур ВГС, 

итоговый проект Договора о 

судоходстве 

3.4.1 
Внесение проекта Договора о судоходстве на заседание 

Коллегии Комиссии 
Комиссия До 30апреля 2015 г. Решение Коллегии Комиссии 

3.4.2 
Внесение проекта Договора о судоходстве на заседание 

Совета Комиссии 
Комиссия До 3июля 2015 г. Решение Совета Комиссии 

3.4.3 
Внесение проекта Договора о судоходстве на заседание 

ВЕЭС 
Комиссия До 25сентября 2015 г. Решение ВЕЭС 

3.5. 
Подписание Сторонами международного договора о 

судоходстве 

Государства-

члены 
До 31 декабря 2015 г. 

Письма в адрес Комиссии о 

ратификации договора о 

судоходстве 

3.6. 
Проведение Сторонами процедур по 

вступлениюмеждународного договора о судоходстве в силу 

Государства-

члены 
До 1 июля 2016 г. Договор 

 



 
 

Проект 
 
Утверждены 
 Общим собранием членов ЕСТЭЛО  
                                                                                                                                                                                                           «    »                        2016г. 
 

 

           ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЕСТЭЛО 

                  на период 2016 -  2018 гг. 
 

Важнейшие мероприятия Сроки исполнения и 

промежуточного контроля 
Исполнители 

 

1. Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, федеральными органами исполнительной власти государств – членов ЕАЭС по реализации 
Договора о Евразийском экономическом союзе. 

 
1.1.Участие в заседаниях Консультативного совета по 
взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Белорусско 
– Российско – Казахстанского бизнес сообщества, комитетах и 
подкомитетах Евразийской экономической комиссии в соответствии 
с членством 

Весь период  

 
 

Представители членов ЕСТЭЛО в Консультативном 
совете по взаимодействию Евразийской экономической 
комиссии и Белорусско – Российско – Казахстанского 
бизнес сообщества, комитетах и подкомитетах 
Евразийской экономической комиссии 

1.2.Участие в рамках Евразийской экономической комиссии в работе 
по реализации положений Раздела XXI «Транспорт» и приложения 
№ 24 «Протокол о скоординированной (согласованной) 
транспортной политике» Договора о ЕАЭС, а также по подготовке 
проекта Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Весь период  

 
 

Представители членов ЕСТЭЛО в Консультативном 
совете по взаимодействию Евразийской экономической 
комиссии и Белорусско – Российско – Казахстанского 
бизнес сообщества, комитетах и подкомитетах 
Евразийской экономической комиссии 

 

2. Участие в разработке планов по реализации и имплементации в национальное законодательство государств – членов ЕАЭС положений Договора о 
ЕАЭС в сфере транспорта.  

 
2.1. Рассмотрение на заседаниях Союза предложений членов Союза 
по разрабатываемым нормативным правовым актам в развитие 
Договора о ЕАЭС, в том числе – в соответствии с Календарным 
планом мероприятий по реализации положений раздела XXI 
«Транспорт» Договора о ЕАЭС. 

Весь период  

 

Члены ЕСТЭЛО  
Дирекция ЕСТЭЛО 

 

2.2.Внесение предложений в органы государственного управления 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации по подготовке нормативных правовых документов (ЕЭК 
и в соответствующих случаях на национальном уровне), 

Весь период  

 

Ассоциация международных автомобильных  
перевозчиков «БАМАП» 
Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) 



определяющих условия выполнения каботажных перевозок грузов 
автомобильным транспортом на основе базовых принципов, 
определенных в «Протоколе о скоординированной (согласованной) 
транспортной политике» Договора о ЕАЭС. 

Союз транспортников Казахстана «Kazlogistics» 
Дирекция ЕСТЭЛО 

 

3. Участие в создании благоприятных условий работы на рынке транспортных услуг и сокращении административных барьеров: 

 
3.1.Внесение предложений в рамках совершенствования нормативно 
– правовой базы ЕАЭС по гармонизации требований по предельно 
допустимым массам, осевым нагрузкам и габаритам транспортных 
средств при осуществлении перевозок грузов по международным 
транспортным коридорам в рамках ЕАЭС и порядку получения 
спецразрешений на перевозку тяжеловесных грузов. 

2016г.  Ассоциация международных автомобильных  
перевозчиков «БАМАП» 
Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) 
Союз транспортников Казахстана «Kazlogistics» 
Дирекция ЕСТЭЛО 

3.2.Принятие возможных мер с целью обеспечения 
беспрепятственного функционирования Конвенции МДП в рамках 
ЕАЭС 

Весь период  Ассоциация международных автомобильных  
перевозчиков «БАМАП» 
Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) 
Союз транспортников Казахстана «Kazlogistics» 
Дирекция ЕСТЭЛО 

3.3. Участие  в  выполнении  Плана мероприятий по устранению 
барьеров (проблемных вопросов) в сфере транспорта, 
препятствующих перевозкам государств-членов ЕАЭС. 

 

Весь период  Представители членов ЕСТЭЛО в Консультативном 
совете по взаимодействию Евразийской экономической 
комиссии и Белорусско – Российско – Казахстанского 
бизнес сообщества, комитетах и подкомитетах 
Евразийской экономической комиссии 

3.4.Сбор информации и анализ ограничений, в том числе барьеров, 
взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на 
рынок государств – членов ЕАЭС в транспортной отрасли. Принятие 
возможных мер по их устранению.  

Весь период  Члены ЕСТЭЛО  
Дирекция ЕСТЭЛО 

 

 
4.Выработка согласованной позиции на заседаниях Советов ЕСТЭЛО и Общих собраниях членов ЕСТЭЛО и отстаивание еѐ в органах исполнительной 

власти государств – членов ЕАЭС и в ЕЭК по вопросам:  

 
4.1.О плате утилизационного сбора при реализации транспортных 
средств между резидентами Республики Белоруссия и Российской 
Федерации, зарегистрированных в указанных государствах, в случае, 
если первоначально утилизационный сбор был уплачен в 
государстве, с территории которого осуществляется его реализация 
резиденту другого государства 

2016 Ассоциация международных автомобильных  
перевозчиков «БАМАП» 
Члены ЕСТЭЛО  
Дирекция ЕСТЭЛО 

4.2.О возможности принятия решений в рамках совершенствования 
договорно - правовой базы ЕАЭС по созданию в ЕАЭС системы 
возврата юридическим лицам – резидентам государств - членов 

2016г. Ассоциации международных автомобильных  
перевозчиков БАМАП и АСМАП 
Члены ЕСТЭЛО  



ЕАЭС сумм уплачиваемого налога на добавленную стоимость (НДС) 
при приобретении товаров (работ, услуг) на территориях других 
государств - членов ЕАЭС, в том числе по приобретенному топливу.  

Дирекция ЕСТЭЛО 

4.3.Рассмотрение возможностей при подготовке международного 
договора в рамках ЕАЭС  применения всех способов обеспечения 
уплаты таможенных платежей при таможенном транзите, а не только 
поручительства при создании единой гарантийной системы и единых 
гарантийных механизмов ЕАЭС.  

2016 г. Ассоциация международных автомобильных  
перевозчиков «БАМАП» 
Члены ЕСТЭЛО  
Дирекция ЕСТЭЛО 

4.4. Оразработке единых законодательных норм регулирования 
транзитных грузопотоков на территориях стран ЕАЭС.  

 

2016 – 2017г.г. Ассоциации российских экспедиторов «АРЭ»  
Члены ЕСТЭЛО  
Дирекция ЕСТЭЛО 

 
5. Участие в международных выставках и конференциях, работе по совершенствованиюв государствах – членах ЕСТЭЛО профессиональной подготовки и 

образования в сфере транспорта,логистики, экспедирования и управления цепями поставок. 

 

  

5.1.Участие членов ЕСТЭЛО в международных выставках и 
конференциях.  

Весь период  Члены ЕСТЭЛО  
Дирекция ЕСТЭЛО 

5.2.Участие в работе по совершенствованию в государствах – членах 
ЕСТЭЛО профессиональной подготовки и образования в сфере 
логистики, экспедирования и управления цепями поставок. 

Весь период  Ассоциация транспортно – экспедиторских и логических 
ассоциаций «Укрвнештранс» 
Члены ЕСТЭЛО 
Дирекция ЕСТЭЛО 

 
6. Взаимодействие ЕСТЭЛО с органами исполнительной  и  законодательной власти государств – членов ЕАЭС, общественными, некоммерческими и 

коммерческими организациями различных форм собственности, действующими в сфере транспорта, экспедирования, логистики и дорожной 
инфраструктуры государств – членов ЕАЭС и других государств. 

 
6.1.Участие в деятельности комиссий, общественных и 
консультативных советов при федеральных органах исполнительной 
и законодательной власти государств – членов. 

Весь период  Члены ЕСТЭЛО  
Дирекция ЕСТЭЛО 

6.2.Взаимодействие с общественными, некоммерческими и 
коммерческими организациями различных форм собственности 
государств – членов ЕАЭС, действующими в сфере транспорта 
(автомобилистов, автодорожников, железнодорожников, авиаторов, 
моряков и речников), экспедирования и логистики, научных и 
высших учебных заведений, с целью обеспечения формирования 
Единого транспортного пространства стран-участниц Союза, 
реализации Договора о Евразийском экономическом союзе. 
Проведение работы по привлечению их в состав ЕСТЭЛО. 

Весь период  Члены ЕСТЭЛО  
Дирекция ЕСТЭЛО 

6.3.Проведение работы по привлечению в состав ЕСТЭЛО 
общественных, некоммерческих и коммерческих организаций 
различных форм собственности, действующих в сфере дорожного 

Весь период  Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
в дорожном хозяйстве "АСПОР" 
Члены ЕСТЭЛО 



хозяйства Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии (в 
перспективе и других стран СНГ) с целью консолидации усилий 
транспортных, дорожных, экспедиторских и логистических   бизнес – 
сообществ государств – членов ЕАЭС в решении вопросов 
обеспечения бесперебойного функционирования международных 
автотранспортных коридоров (строительство, ремонт, содержание, 
безопасность и т.д.) и эффективного использования их возможностей 
для перевозок внешнеторговых грузов. 

Дирекция ЕСТЭЛО 
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