
 

            МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
        (МИНТРАНС РОССИИ) 

        П Р И К А З 

28 марта 2014г. Москва № _ 9 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 
 
 

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 225 

 

  

В целях совершенствования работы Координационного совета по инвестициям 
Минтранса России п р и к а з ы в а ю: 

 
Внести в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 июня 

2013 г. № 225 «Об образовании Координационного совета по инвестициям 
Минтранса России» следующие изменения: 

1) состав Координационного совета по инвестициям Минтранса России 
изложить согласно приложению к настоящему приказу; 

2) пункт 23 Положения о Координационном совете по инвестициям Минтранса 
России изложить в следующей редакции: 

«23. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного 
совета осуществляется ФКУ «Ространсмодернизация» и Департаментом экономики 
и финансов Министерства транспорта Российской Федерации». 

 
 
 

Министр                                                                                                      М.Ю. Соколов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Гаврилова Лариса Александровна 
8(495) 626 12 51 



                                                                  
                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                        к приказу Минтранса России 
                                                                                        от 28 марта 2014 г. № 90 

 
 
 

С О С Т А В   
Координационного совета по инвестициям Минтранса России  

 
 

М.Ю. Соколов - Министр (председатель Совета); 

О.В. Белозёров - заместитель Министра (заместитель председателя 
Совета); 

Н.А. Асаул - заместитель Министра; 
В.М. Окулов - заместитель Министра; 
В.А. Олерский  - заместитель Министра; 
А.С. Цыденов - заместитель Министра. 
Д.В. Твардовский  - помощник Министра; 
Т.В. Горбачик - директор Департамента экономики и финансов; 
О.В. Сурикова - заместитель начальника отдела инвестиционной 

политики и государственно - частного партнерства 
Департамента экономики и финансов 
(ответственный секретарь Совета); 

А.Н. Болдорев - начальник управления инвестиций и стратегического 
развития ФГУП «Росморпорт» (по согласованию);  

О.А. Губина - заместитель генерального директора ФГУП 
«Росморпорт» (по согласованию);  

И.Э. Гудков - генеральный директор ФКУ 
«Ространсмодернизация» (по согласованию); 

А.А. Давыденко - руководитель Федерального агентства морского и 
речного транспорта; 

Е.Н. Куманцов   - советник генерального директора ФГУП 
«Администрация  гражданских аэропортов 
(аэродромов)» (по согласованию);  

А.В. Нерадько - руководитель Федерального агентства воздушного 
транспорта; 

Р.В. Старовойт - руководитель Федерального дорожного агентства; 
В.Ю. Чепец - и.о. руководителя Федерального агентства 

железнодорожного транспорта; 
В.В. Михайлов - старший вице-президент по экономике и финансам 

ОАО «Российские железные дороги» (по 
согласованию); 
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Г.В. Петрушенко - начальник Центра организации скоростного и 

высокоскоростного сообщения  ОАО «Российские 
железные дороги» (по согласованию);  

С.Ю. Беляков 
 

- заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации (по согласованию); 

А.Ю. Иванов - заместитель Министра финансов Российской 
Федерации (по согласованию); 

М.Л. Аксюткин  - управляющий директор - начальник отдела 
транспорта и автомобилестроения Управления 
корпоративных клиентов Департамента клиентского 
менеджмента ОАО «Сбербанк России» (по 
согласованию); 

М.Я. Блинкин - директор Института экономики транспорта и 
транспортной политики Высшей школы экономики 
(по согласованию);  

С.А. Гаврилов - председатель Комитета Государственной Думы по 
вопросам собственности (по согласованию);   

А.А. Горленко - директор по развитию ООО «Управление 
транспортными активами» (T.A.Management), 
управляющей компании группы  UCLPort, VBTH (по 
согласованию); 

А.Г. Гоголев - старший вице-президент ОАО «Банк ВТБ» 
(по согласованию); 

А.С. Еганян - член Генерального совета Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» (по 
согласованию); 

А.Ю. Карасев  - управляющий директор – старший банкир 
Управления государственных и муниципальных 
проектов и программ Департамента клиентского 
менеджмента ОАО «Сбербанк  России» (по 
согласованию); 

С.В. Кельбах - председатель правления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» (по 
согласованию); 

Л.Н. Козлов - генеральный директор ООО «Экспертный центр 
современных коммуникаций» (по согласованию); 

Ю.В. Молчанов -  старший вице-президент ОАО «Банк ВТБ» 
(по согласованию); 

Г.С. Никитин - заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации (по согласованию); 

А.М. Рыбаков - вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации (по согласованию); 

Т.А. Ситдеков  - директор, член Правления Российского фонда 
прямых инвестиций (по согласованию); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A8%D0%AD
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Ю.В. Сурков 
 
 

- директор Департамента инфраструктуры 
государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» (по согласованию); 

С.Н. Храмагин - генеральный директор ОАО «Государственная 
транспортная лизинговая компания» (по 
согласованию); 

В.М. Черепов - исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей (по 
согласованию); 

А.Б. Чичканов - исполнительный вице-президент ОАО 
«Газпромбанк» (по согласованию). 
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