
 
В Общественной палате Российской Федерации 17 августа 2022 года состоялась 
Презентация выхода специального номера журнала «Российские автобусные линии», 
основной темой которого являлось первое заседание нового состава Общественного 
совета при Минтрансе России. 

Открыл презентацию член Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению, член Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов. Он 
отметил, что журнал «Российские автобусные линии» станет объединяющей площадкой 
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для отрасли, позволит стать трибуной для экспертов, которые активно работают в сфере 
автобусных перевозок.  

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился директор Департамента 
государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского 
транспорта Минтранса России Сергей Семенов. Он подчеркнул, что что «между 
министерством и общественным советом будет выстроено максимально эффективное 
взаимодействие, которое позволит оперативно рассматривать широкий спектр вопросов 
транспортной отрасли». 



Председатель Общественного совета при Минтрансе России Татьяна Горовая рассказала 
о комиссиях и рабочих группах в составе Общественного совета и привлечении широкого 
круга экспертов для формирования конкретных мер решения проблем в транспортной 
отрасли. Она отметила, что в каждом следующем выпуске журнала «Российские 
автобусные линии» будет освещаться деятельность Общественного Совета и результаты 
его работы. 

Член Общественного совета Норайр Блудян выразил благодарность Борису Лорану и его 
команде за работу над развитием журнала, за работу с молодежью и привлечением 



студентов к профессиональным мероприятиям, а также анонсировал выставку BusWorld 
EXPO 2022 и конференцию, организацию которой планируется провести совместно 
Ассоциацией содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация 
Московской Агломерации» («ТАМА») и Ассоциацией «Единая Транспортная Система 
«Автобусные Линии Страны».  

Борис Лоран, член Общественного совета, главный редактор журнала рассказал об его 
истории создания и активной работе над его следующим номером. В презентуемом выпуске 
разделы обозначают актуальные вопросы в сфере транспорта в целом и автотранспорта в 
частности. Он отметил, что автотранспорт является самым уязвимым видом транспорта, а 
также важным звеном поездки, присутствующим практически в любом путешествии. 



 

В мероприятии приняли участие представители ведущих компаний транспортной отрасли. 
Генеральный директор ООО «Датапакс» Алексей Остренин отметил, что журнал стал 
площадкой, на которой предприятие по созданию цифровых платформ для транспорта 
может получить новую информацию, обсудить проблемы и получить обратную связь. 
Руководитель департамента ТСОТБ ООО «Аргут» Климентий Печенкин рассказал о 
негативном опыте использования оборудования иностранного производства с западным 
ПО и о возможностях своей компании по производству надежных радиостанций с 
отечественным ПО. Участники презентации согласились, что в современных условиях 



использования оборудования с российским ПО позволит повысить транспортную 
безопасность в России. 

Заведующий кафедрой «Автомобильные перевозки» МАДИ Дмитрий Мороз внес 
предложение о выступлении членов Общественного Совета со своими лекциями, кейсами, 
опытом и продуктами в рамках открытых мероприятий в целях взаимодействия сферы 
образования и транспортной отрасли. 

Подводя итоги, Татьяна Горовая отметила, что многие из затронутых на мероприятии тем 
будут в дальнейшем проработаны Общественным советом при Минтрансе России. 



 
 
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 


