
Т Е Л Е Г Р А М М А 

Руководителям железнодорожных администраций 

 

Уважаемые коллеги! 

От имени Дирекции Совета поздравляю членов Совета по 

железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, а 

также всех работников железных дорог с тридцатилетием образования 

Совета по железнодорожному транспорту государств – участников 

Содружества. 

Сегодня Совет объединяет в своем составе руководителей 

восемнадцати железнодорожных администраций, представляющих сеть 

железных дорог, являющейся одной из самых крупных транспортных систем 

в мире, ядро которых составляют магистрали государств – участников СНГ с 

шириной колеи 1520 мм. 

С момента образования Совета было организовано проведение 75-ти 

его заседаний. На повестке дня Совета всегда стоят самые важные и 

актуальные вопросы эксплуатационной деятельности железных дорог, 

совместного использования и технического содержания грузовых вагонов и 

контейнеров, локомотивного хозяйства, условий перевозок пассажиров и 

грузов, информатизации, обеспечения безопасности движения поездов, 

усовершенствования системы учета и взаиморасчетов за выполненную 

работу и услуги, вопросы научно-технического сотрудничества, разработки 

графика движения поездов в международном сообщении, являющегося 

технологической основой работы сети железных дорог. 

Для решения текущих вопросов деятельности железнодорожного 

транспорта, реализации решений Совета и подготовки вопросов к 

рассмотрению, Советом созданы постоянно действующие 9 комиссий, 

8 рабочих и экспертных групп и, образованный в июне 2021 года, Проектный 

офис системы международной интеграции пассажирских перевозок «Express 

International». 

Исполнительным органом Совета является Дирекция Совета по 

железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, 

созданная в феврале 1992 года решением глав правительств государств – 

членов СНГ. 
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Ежегодно Дирекция Совета организует и проводит около ста 

совещаний уполномоченных представителей железнодорожных 

администраций, заседаний комиссий, рабочих и экспертных групп. 

Своего рода проверкой на прочность в целом для Совета и Дирекции 

Совета явились ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной 

инфекции в период 2020–2022 гг. Было организовано устойчивое 

техническое обеспечение проведения совещаний уполномоченных 

представителей железнодорожных администраций и заседаний рабочих 

органов Совета в режиме видеоконференций с использованием Системы 

технологической связи (СТС), разработанной в рамках Плана НИОКР, что 

способствовало обеспечению выполнения решений, принятых на заседаниях 

Совета. 

Достигнутые результаты показывают, что Совет успешно справляется с 

задачами по координации работы железнодорожного транспорта на 

межгосударственном уровне, гармонизации нормативно-правовой базы, 

выработке согласованных условий и принципов работы железнодорожного 

транспорта для развития транспортно-экономических связей между 

государствами – участниками Содружества в рамках единого 

экономического пространства. 

Совет глав правительств государств – участников СНГ в 2021 году дал 

высокую оценку деятельности Совета как влиятельного и авторитетного 

органа отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств, 

выполняющего важную роль в развитии и укреплении экономики стран СНГ. 

Эта оценка является заслугой всех железнодорожных администраций, 

принимающих участие в работе Совета. 

Желаю членам Совета и всем работникам железных дорог крепкого 

здоровья, благополучия и успехов в обеспечении устойчивого развития 

транспортного комплекса наших стран. 

 

С уважением, 

 

Председатель Дирекции Совета 

по железнодорожному транспорту 

государств – участников Содружества        В.А.Попов 


