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Председателю ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Д.Г.Гурбанову 

Генеральному директору ЗАО «Южно-Кавказская железная 
дорога» 

 
А.В.Мельникову 

Начальнику Белорусской железной дороги В.М.Морозову 

Председателю Правления АО «Национальная компания 
«Казахстан темир жолы» 

 
Н.Е.Сауранбаеву 

Генеральному директору ГП «НК «Кыргыз темир жолу» А.А.Сакиеву 

Генеральному директору ГП «Железная дорога Молдовы» О.К.Тофилату 

Начальнику ГУП «Таджикская железная дорога» К.Д.Мирзоали 

Председателю Агентства «Туркменские железные дороги» А.С.Атамурадову 

И.о. председателя правления АО «Узбекские железные дороги» Х.Н.Хасилову 

Председателю правления акционерного общества «Украинская 
железная дорога» 

 
А.Н.Камышину 

Исполнительному директору «Холдинг Болгарские 
государственные железные дороги» (ЕАД) 

 
Й.Мирчеву 

Генеральному директору – председателю Совета директоров 
АО «Грузинская железная дорога»  

 
Д.Б.Перадзе  

Заместителю Министра дорог и городского развития 
Исламской Республики Иран, председателю правления 
и президенту Иранских железных дорог  

 
 
С.Салехи  

Председателю правления ГАО «Латвийская железная дорога» М.Клейнбергсу 

Врио генерального директора АО «Литовские железные 
дороги» 

 
Э.Лазаускасу  

Президенту концерна АО «ВР-Груп Лтд» (Железные дороги 
Финляндии) 

 
Л.Сиппонену  

Председателю правления – генеральному директору 
АО Эстонская железная дорога  

 
К.Циммерманну 

Уважаемые члены Совета по железнодорожному транспорту 

государств – участников Содружества! 

Сердечно поздравляю Вас с 30-летием со дня образования Совета по 

железнодорожному транспорту государств – участников Содружества. 

Решение о принятии 14 февраля 1992 г. Советом глав правительств 

государств – участников СНГ Соглашения об учреждении Совета по 
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железнодорожному транспорту было продиктовано необходимостью сохранения, 

укрепления и развития экономических связей между государствами. 

Совет уверенно прошел проверку временем, зарекомендовал себя как 

востребованная и авторитетная международная структура. Его решения позволили 

сохранить и развивать единое технологическое и информационное пространство 

железнодорожной сети наших стран, выстроить эффективное взаимодействие в 

грузовом и пассажирском сообщении, гарантировать стабильную работу 

железнодорожного транспорта. 

Благодаря системному и согласованному подходу к вопросам 

межгосударственного регулирования при осуществлении железнодорожных 

перевозок были созданы условия для формирования рынка транспортных услуг на 

всем «пространстве 1520». 

Оставаясь действенным инструментом совместного решения комплекса 

практических задач в сфере железнодорожного транспорта, Совет продолжает 

расти и развиваться. В числе ключевых текущих и перспективных направлений – 

совершенствование единого правового поля, обеспечение бесперебойных и 

безопасных перевозок, в том числе в условиях пандемии, внедрение 

инновационных технических решений с высоким уровнем производительности и 

энергоэффективности, цифровизация. 

В этот знаменательный день хочу поблагодарить Вас за сотрудничество и 

активное участие в деятельности Совета, за неустанный труд в достижении общих 

целей, а также за взаимопонимание и неизменно конструктивную позицию. 

Желаю Вам и всем сотрудникам возглавляемых Вами железных дорог 

крепкого здоровья, благополучия и успехов в обеспечении устойчивого развития 

транспортного комплекса наших стран. 

 

Председатель Совета 

по железнодорожному транспорту 

государств – участников Содружества, 

генеральный директор – председатель 

правления ОАО «РЖД»        О.В.Белозёров 
 

 

 

 

 


