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27 марта 2014 года в г. Москве состоялось первое заседание группы экспертов 
по координации развития контрейлерных перевозок между Российской Федерацией 
и Словацкой Республикой, сформированной в соответствии с решениями XVI 
заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой 
Словакия (п. 3.4. Протокола заседания от 05 марта 2013 г., Москва). 

Составы делегаций Сторон приведены в Приложении № 1 к настоящему 
Протоколу. 

На текущем этапе Стороны рассматривают контрейлерные перевозки 
в качестве первоочередного шага в развитии интермодальных перевозок между 
Россией и Словакией. 

Развитие контрейлерных перевозок рассматривается Сторонами как в рамках 
действующего пространства ж.д. колеи 1520 мм, так и в рамках проекта продления 
ж.д. колеи 1520 мм на участке Кошице - Братислава - Вена, включая создание 
соответствующей терминальной инфраструктуры на маршруте Кошице - Москва. 

При обсуждении перспектив организации контрейлерных перевозок Стороны 
исходят из необходимости обеспечения организационных и технологических 
условий для их начала, а также гармонизации нормативно-правовой базы 
осуществления контрейлерных перевозок. 

Российская сторона проинформировала Словацкую сторону о результатах 
проделанной работы по организации контрейлерных перевозок в пределах 
«пространства 1520»: 
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- по результатам опытных поездок контрейлерного поезда, осуществленных 
в 2011 году ОАО «РЖД» совместно с Финскими железными дорогами 
(VR Group), разработаны и в настоящее время проходят сертификационные 
испытания следующие модели вагонов-платформ для интермодальных 
перевозок: 

- Модель 13-9961 (заказчик - ОАО «Федеральная грузовая компания»); 

- Модель 13-9938 (заказчик - ООО «РусТрейл»). 

Технические параметры моделей вагонов-платформ приведены в Приложении 
№ 2 к Протоколу. 

- разработан контрейлерный габарит погрузки на «пространстве 1520» 
(Приложение № 3 к Протоколу). Данный габарит погрузки предложен 
российской стороной в качестве методологической основы для проверки 
на всем протяжении маршрута (маршрутов) организации контрейлерных 
перевозок между Российской Федерацией и Словацкой Республикой с точки 
зрения габаритных возможностей для вагонов-платформ моделей 13-9961 
и 13-9938; 

- проектные решения первого пускового комплекса терминально-
логистического центра «Белый Раст» (Московская обл.) предусматривают 
наличие контрейлерного терминала. ТЛЦ «Белый Раст» включен 
в перечень объектов на территории Российской Федерации, включенных 
в межправительственное Соглашение о «сухих портах» (ЭСКАТО ООН); 

- с 1 июля 2014 г. вводится в действие новая редакция главы 12 «Размещение 
и крепление автопоездов, автомобилей, полуприцепов, прицепов, тягачей, 
съемных автомобильных кузовов» Приложения 14 к Соглашению 
о международном грузовом железнодорожном сообщении; 

- разрабатываются «Правила перевозки средств транспортных автомобильных, 
участвующих в маршрутных контрейлерных перевозках по железным дорогам 
государств-участников ОСЖД»; 

- созданы и действуют совместные рабочие группы ОАО «РЖД» -
«Укрзалиныця» и ОАО «РЖД» - VR Group (Финские железные дороги) 
по организации контрейлерных перевозок; 

- ОАО «РЖД» разработано Обоснование инвестиций в организацию 
контрейлерных перевозок на пространстве 1520, которое получило 
положительное заключение Минтранса России; 

- российскими экспертами разрабатывается проект Межправительственного 
соглашения об организационных, технологических и эксплуатационных 
аспектах контрейлерных перевозок в сообщении с Латвийской Республикой, 
Литовской Республикой, Республикой Польшей, Украиной, Финляндской 
Республикой. 
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Словацкая сторона подтвердила свою заинтересованность в организации 
регулярных контрейлерных перевозок в сообщении Российская Федерация -
Словацкая Республика и далее - в страны ЕС по ж.д. колее 1435 мм. Также 
словацкие железнодорожные перевозчики и компания «Премако» совместно 
представили видение развития на полигоне железных дорог Словацкой Республики 
проекта организации контрейлерных перевозок как разновидности 
комбинированных перевозок. В частности, словацкими экспертами было отмечено, 
что с момента создания Словацкой Республики в 1993 году до 2013 года 
комбинированный транспорт демонстрировал рост в среднем на 17 % в год - самый 
высокий темп среди всех видов транспорта. В 2013 году объем перевозок 
комбинированным транспортом достиг 4,5 млн. тонн, т.е. 9,5 % железнодорожных 
грузовых перевозок и 4,3 % международных грузовых перевозок в целом. 

На сегодняшний день Словацкая Республика является участником 9 
двусторонних соглашений о комбинированных перевозках с европейскими 
странами, включая соответствующее соглашение с Украиной от 26 февраля 2007 г. 
Текст соглашения с Украиной был передан российской стороне в качестве примера 
организации комбинированных перевозок на двусторонней основе. 

Словацкая сторона проинформировала о ситуации на действующих и 
проектируемых терминалах комбинированного транспорта (включая контрейлерные 
перевозки), обеспечивающих переход с колеи 1520 мм на колею 1435 мм. 

В ходе обсуждения экспертами отмечено следующее: 

- взаимная заинтересованность Российских железных дорог, Железных дорог 
Словацкой Республики, Железнодорожной компании Карго в организации 
регулярных контрейлерных перевозок в сообщении между Российской 
Федерацией и Словацкой Республикой; 

- высокий транзитный потенциал Словацкой Республики в организации 
комбинированных перевозок сообщением страны Юго-Восточной Азии, 
страны Таможенного союза и др. - страны Евросоюза; 

- готовность ряда российских, украинских и словацких компаний 
в формировании терминальной инфраструктуры, эксплуатации подвижного 
состава, организации движения поездов и др. операторской деятельности 
в целях обеспечения контрейлерных перевозок; 

- ведение проектных и строительных работ в ТЛЦ «Белый Раст», 
обеспечивающих готовность соответствующей терминальной 
и железнодорожной инфраструктуры к приему и обработке контрейлерных 
поездов в 3 кв. 2015 г.; 

- завершение в 1 полугодии 2014 г. сертификационных испытаний вагонов-
платформ моделей 13-9961 (универсальная) и 13-9938 (для несопровождаемых 
перевозок). 
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Учитывая актуальность организации регулярного контрейлерного сообщения 
между странами, а также взаимную заинтересованность российских и словацких 
компаний в их развитии, эксперты пришли к выводу о технической возможности 
и целесообразности организации контрейлерных перевозок по маршруту Матевце -
Белый Раст во втором полугодии 2015 г. 

Эксперты отметили, что осуществление контрейлерных перевозок между 
Российской Федерацией и Словацкой Республикой предполагает необходимость 
доработки и синхронизации существующей нормативно-правовой базы стран 
в вопросах, относящихся к регулированию контрейлерных перевозок. В этой связи 
эксперты планируют изучить тексты документов, которыми стороны обменялись в 
ходе встречи, и представить свои рекомендации по их дальнейшему применению, 
включая возможность присоединения Словацкой Республики к разрабатываемому 
по инициативе российской стороны Межправительственному соглашению об 
организационных, технологических и эксплуатационных аспектах контрейлерных 
перевозок в сообщении с Латвийской Республикой, Литовской Республикой, 
Республикой Польшей, Украиной, Финляндской Республикой. 

Создание соответствующей терминальной инфраструктуры на территориях 
Российской Федерации и Словацкой Республики является одним из ключевых 
условий организации регулярного контрейлерного сообщения и обеспечения 
конкурентоспособности данного вида транспортной деятельности. Создание 
терминальной инфраструктуры несет в себе наибольшую инвестиционную нагрузку 
и предполагает реализацию проектов при государственной поддержке, в том числе 
на принципах государственно-частного партнерства. 

По мнению экспертов, принципы тарификации контрейлерных перевозок 
должны исходить из возможности гибкого реагирования на конъюнктуру рынка 
автомобильных перевозок. 

Вагон-платформа модели 13-9961 сертифицирована для осуществления 
сопровождаемых/ несопровождаемых перевозок (автопоезда и полуприцепы 
с использованием подкатной тележки). Вагон-платформа модели 13-9938 
предназначен для несопровождаемых перевозок (полуприцепы на поворотной 
платформе). Различия в системах крепления полуприцепов на указанных моделях 
предполагают существенные различия в технологии погрузки-выгрузки, что 
определяет целесообразность унификации систем и средств крепления 
автотранспортных средств на вагонах-платформах в целях оптимизации 
деятельности терминального оператора. 

Также эксперты отметили, что успешной реализации проектов по организации 
контрейлерных перевозок будет способствовать создание центра компетенций, 
который мог бы координировать усилия компаний, работающих в сегменте 
контрейлерных перевозок, научных учреждений, производственных и финансовых 
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структур, заинтересованных в развитии контрейлерных перевозок. Создание 
и организация деятельности такого центра наиболее эффективно в формате 
автономной некоммерческой организации. 

По результатам первого заседания группы экспертов приняты следующие 
решения: 

- рекомендовать ОАО «Российские железные дороги», Железным дорогам 
Словацкой Республики в срок до 1.10.2014 г. провести проверку габаритных 
возможностей осуществления контрейлерных перевозок на маршруте 
ст. Матевце (Железные дороги CP) - ст. Белый Раст Московской железной 
дороги (РФ). При условии соответствия габаритных возможностей 
контрейлерных перевозок на маршруте ст. Матевце (CP) - ст. Белый Раст (РФ) 
Железные дороги Словацкой Республики предпримут необходимые действия 
для употребления платформ моделей 13-9961 и 13-9938 на территории 
Словацкой республики. 

- рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации 
и Министерству транспорта, строительства и регионального развития 
Словацкой Республики в пределах своих компетенций проработать 
оптимальные модели и определить механизмы при организации регулярного 
контрейлерного сообщения на маршруте ст. Матьевце - ст. Белый Раст 
Московской железной дороги; 

- рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации 
и Министерству транспорта, строительства и регионального развития 
Словацкой Республики определить пилотный маршрут при организации 
контрейлерного сообщения между Россией и Словакией на существующей 
сети, с перспективой расширения полигона на маршруте ст. Матьевце 
(с учетом использования существующий терминальной инфраструктуры 
Премако) - ст. Белый Раст после ввода в эксплуатацию терминальной 
и железнодорожной инфраструктуры по приему и обработке контрейлерных 
поездов на ТЛЦ Белый Раст; 

- рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации совместно 
с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и Федеральным 
агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации 
проработать вопросы транспортного контроля автомобилей, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки, с использованием контрейлерных 
платформ; 

- рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации 
и Министерству транспорта, строительства и регионального развития 
Словацкой Республики инициировать включение в повестку дня очередного 
заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-
техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой 
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Словакия вопроса о развитии контрейлерных перевозок, включая возможность 
присоединения компетентных органов словацкой стороны к участию в 
разработке проекта Межправительственного соглашения об 
организационных, технологических и эксплуатационных аспектах 
контрейлерных перевозок; 

- следующее заседание группы экспертов провести в Братиславе в июне-июле 
2014 г. 

- пригласить на следующее заседание группы экспертов представителей 
ОАО «Федеральная Грузовая Компания» как заказчиков контрейлерной 
платформы модели 13 - 9961. 

от российской стороны: от словацкой стороны: 

Директор Департамента программ 
развития 

Павол Марушинец 

Главный государственный советник 
отдела логистики и совместной 
модальности Департамента 
железнодорожного транспорта 
и железной дороги Министерства 
транспорта, строительства 
и регионального развития 
Словацкой Республики 

Сергей Михайлович Егоршев 

Заместитель директора 
Департамента программ развития 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
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PROTOKOL 
Zo schodzky skupiny expertov 

pre koordinaciu rozvoja kontrajlerovych preprav 
medzi Ruskou federaciou a Slovenskou republikou 

27. marca 2014 v Moskve 

27. marca 2014 sa konalo v Moskve prve stretnutie skupiny expertov pre 
koordinaciu rozvoja kontrajlerovych preprav medzi Ruskou federaciou a Slovenskou 
republikou sformovanou v siilade s vysledkami XVI. zasadnutia Medzivladnej komisie pre 
hospodarsku a vedecko-technickii spolupracu medzi Ruskou federaciou a Slovenskou 
republikou (cast' 3.4. protokolu zo stretnutia 5. marca 2013 v Moskve). 

Zlozenie delegacii ziicastnenych stran (d'alej len „Strany") su uvedene v prilohe с. 1 
tohto protokolu. 

V siicasnom stadiu prerokovavania chapu Strany kontrajlerove prepravy ako 
prvorady krok v rozvoji intermodalnych preprav medzi Ruskom a Slovenskom. 

Rozvoj kontrajlerovych preprav je chapany Stranami tak v ramci sucasnej 
zeleznicnej siete s rozchodom 1520 mm (sirokorozchodne trate), ako aj v ramci projektu 
predlzenia sirokorozchodnej trate z Kosic cez Bratislavu do Viedne, vratane vytvorenia 
primeranej infrastruktury terminalov na trase Kosice - Moskva. 

Pri posudzovani perspektiv organizacie kontrajlerovych preprav sa Strany zhodli na 
nutnosti zabezpecenia organizacnych a technologickych pravidiel podl'a ich principov 
a taktiez zosiiladeni pravno-normativneho zakladu potrebneho pre uskutocnovanie 
kontrajlerovych preprav. 

Ruska strana informovala slovenskii stranu о vysledkoch vykonanych prac na 
organizacii kontrajlerovych preprav po sirokorozchodnych tratiach: 

- Podl'a vysledkov skusobnych jazd kontrajlerov6ho vlaku, uskutocnenych 
v roku 2011 v spolupraci RZD a.s. a fmskymi zeleznicami (VR Group), boli 
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rozpracovan6 a v sucasnosti prebiehaju schvarovacie typov6 skusky vagonov 
pre intermodalne prepravy: 

о Тур 13-9961 (zakazmk - Federalna nakladna spolocnosf a.s.) 
о Тур 13-9938 (zakazmk - RusTrail a.s.) 

Technicke specifikacie typov vagonov su uvedene v prilohe c. 2 tohto protokolu. 

- Je rozpracovany priechodovy prierez nakladky na sirokorozchodnych tratiach 
v prilohe c. 3 tohto protokolu. Tento prechodovy prierez nakladky je navrhnuty 
ruskou stranou na zaklade metodologickej osnovy za ucelom overenia vsetkych 
rozmerov trati organizacie kontrajlerovych preprav medzi Ruskou federaciou 
a Slovenskou republikou z hl'adiska moznosti pre vagony typov 13-9961 a 13-
9938; 

- Projektove riesenie prveho pilotneho komplexu terminalovo-logistickeho centra 
„Belyj Rast" v moskovskej oblasti, ktory predpoklada ako sucasf aj 
kontrajlerovy terminal. Komplex TLC „Bdyj Rastu je zahrnuty do zoznamu 
objektov na uzemi Ruskej federacie, ktove su zahrnute do medzinarodnej 
dohody о „suchych pristavoch" (dry ports- dohoda ILO-medzinarodna namorna 
organizacia) - (ESKATO OON-asi OSN ????????); 

- Od 1. Jula 2014 vstupuje do platnosti nove znenie hlavy 12 „Rozmiestnovanie 
aupevnovanie jazdnych siiprav, automobilov, navesov aprivesov, fahacov 
a odnimatefnych automobilnych skrin (vymenna nadstavba) prilohy 14 
к Dohovoru о medzinarodnych zeleznicnych prepravach (SMGS); 

- Rozpracovavajii sa „Pravidla prepravy automobilnych dopravnych prostriedkov 
ziicastnujiicich sa trat'ovych kontrajlerovych preprav po zeleznicnych tratiach 
clenskych krajm OSZD; 

- Boli zalozene apracuju spolocn6 pracovne skupiny RZD a.s. - Ukrzalinycja 
V 

a RZD a.s. - VR Group (finske zeleznice) pre organizaciu kontrajlerovych 
preprav; 

- RZD a.s. ma rozpracovane „Opodstatnenie investicii pre organizaciu 
kontrajlerovych preprav na sirokorozchodnych tratiach", ktore dostalo pozitivny 
posudok Ministerstva dopravy Ruskej federacie; 

- Ruski specialisti rozpracovavajii navrh „Medzinarodneho dohovoru 
о organizacii, technologickych a prevadzkovych hl'adiskach kontrajlerovych 
preprav po sirokorozchodnych tratiach44 v spojeni s Lotysskou aLitovskou 
republikou, Pol'skou republikou, Ukrajinou a Finskou republikou. 

Slovenska strana potvrdila svoj zaujem na organizovani pravidelnych 
kontrajlerovych preprav v spojeni Ruska federacia - Slovenska republika a d'alej - krajiny 
Europskej unie po zeleznicnej sieti europskeho rozchodu 1435 mm. Taktiez slovenski 
zeleznicny dopravca a spolocnosf Premako spolocne predstavili svoj pohFad na rozvoj 
a navrh organizovania kontrajlerovych preprav ako roznorodych kombinovanych preprav. 
V d'alsich podrobnostiach bolo slovenskymi expertmi prezentovane, ze od momentu 
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vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 do roku 2013 predstavoval priemerny 17% rocny 
rast kombinovanej dopravy najvyssie tempo rastu dopravy zo vsetkych systemov dopravy. 
V roku 2013 dosiahol objem preprav kombinovanou dopravou 4,5 miliona hrubych ton, со 
je 9,5% vsetkych nakladnych zeleznicnych preprav a 4,3% vsetkych medzinarodnych 
nakladnych preprav. 

V sucasnosti je Slovenska republika ucastnikom deviatich bilateralnych dohovorov 
о kombinovanej doprave vratane dohovoru s Ukrajinou zo dna 26. Februara 2007. Text 
dohovoru s Ukrajinou bol odovzdany ruskej strane ako priklad organizovania 
kombinovanych preprav na dvojstrannom principe. 

Slovenska strana informovala о sucasnej situacii na existujiicich ako aj planovanych 
terminaloch kombinovanej dopravy (vratane kontajnerovych preprav), zabezpecujucich 
prechod zo sirokorozchodnych trati rozchodu 1520 mm na trate europskeho rozchodu 
1435 mm. 

V priebehu posudzovania bolo expertmi konstatovane nasledujuce: 

- Vzajomny zaujem Ruskych zeleznic, Zeleznic Slovenskej republiky 
V 

a Zeleznicnej spolocnosti Cargo na organizovam pravidelnych 
kontrajlerovych preprav v spojeni medzi Ruskou federaciou a Slovenskou 
republikou; 

- Vysoky tranzitny potencial Slovenskej republiky v organizovam 
kombinovanych preprav v spojeni s krajinami juhovychodnej Azie, krajinami 
Spolocenstva nezavislych krajm (colny dohovor) a inych, ako aj krajinami 
Europy; 

- Pripravenost' celeho radu ruskych, ukrajinskych a slovenskych spolocnosti na 
formovani terminalovej infrastruktury, prevadzke prepravnych siiprav, 
organizacie premavky vlakov a inych prevadzkovych cinnosti v cieFoch 
zabezpecovania kontrajlerovych preprav; 

- Riadenie projektovych a stavebnych prac v TLC „B^lyj Rastu, 
zabezpecujiicich pripravenosf primeranej terminalovej a zeleznicnej 
infrastruktiiry kprijmu aspracovaniu kontrajlerovych vlakov v 3 kvartali 
roku 2015; 

- Zavrsenie schvaFovacich skusok na vagony typu 13-9961 (univerzalne) 
a typu 13-9938 (na nesprevadzane prepravy) v 1 polroku 2014. 

Vezmiic do uvahy naliehavost5 organizovania pravidelnych kontrajlerovych preprav 
medzi Stranami a taktiez vzajomny zaujem ruskych a slovenskych spolocnosti v ich 
rozvoji prisli experti к zaveru о technickej moznosti aiicelnosti kontrajlerovych preprav 
na trase Mat'ovce - „B^lyj Rastu v druhom polroku 2015. 

Experti zdoraznili, ze realizacia kontrajlerovych preprav medzi Ruskou federaciou 
a Slovenskou republikou predpoklada nutnosf dopracovania a zosuladenia existujiiceho 
normativno-pravneho zakladu Stran v otazkach vzt'ahujucich sa na usmernovanie 
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kontrajlerovych preprav. V tejto vazbe experti preskiimajii dokumenty, ktore si experti 
vymenili pocas stretnutia, apredlozia svoje odporucania na ich uplatnenie vratane 
moznosti pristupenia Slovenskej republiky к rozpracovarremu Medzinarodnemu dohovoru 
о organizacnych, technologickych a prevadzkovych hl'adiskach kontrajlerovych preprav 
medzi Lotyskou republikou, Litovskou republikou, Pol'skou republikou, Ukrajinou, 
Finskou republikou a Ruskou federaciou, podl'a iniciativy Ministerstva dopravy Ruskej 
federacie. 

Vytvorenie primeranej terminalovej infrastruktiiry na lizemiach Ruskej federacie 
a Slovenskej republiky je jednym zkl'ucovych predpokladov tohto druhu dopravnej 
cinnosti. Vytvorenie terminalovej infrastruktiiry nesie v sebe najviac investicnej zat'aze 
apredpoklada projektovu realizaciu so statnou podporou, vratane statno-sukromneho 
partnerstva. 

Podl'a mienky expertov musia principy tarifikacie (spoplatnenia) vychadzat' 
s pruzneho reagovania na konjunktiiru trhu automobilovych preprav. 

Vagon typu 13-9961 je schvaleny na zabezpecovanie sprevadzanej a nesprevadzanej 
prepravy (jazdn6 supravy aj navesy s pouzitim podlozneho podvozku). Vagon typu 13-
9938 je predurceny pre nesprevadzanё prepravy (navesy na otocnej platni). Rozdiely 
v systemoch upevnovania navesov na uvedenych typoch vagonov predpokladaju aj 
rozdiely v technologiach nakladky avykladky, со vymedzuje ucelnosf unifikacie 
systemov a prostriedkov upevnovania dopravnych prostriedkov na vagonoch s umyslom 
optimalizovaf cinnosf prevadzkovatel'a terminalu. 

Experti tiez zdoraznili, ze uspesnej realizacii projektov organizovania 
kontrajlerovych preprav bude napomahat' zalozenie centra kompetencii, ktore by mohlo 
koordinovaf sluzby spolocnosti pracujucich na liseku kontrajlerovych preprav, vedeckych 
ustanovizni, prevadzkovych a fmancnych struktur, ktore su zainteresovan6 
v kontrajlerovych prepravach. Zalozenie a organizacia takeho centra by bola 
najhospodarnejsia vo forme autonomnej nekomercnej organizacie. 

PodFa vysledkov prveho stretnutia skupiny expertov boli prijate nasledovne zavery: 

- Odporucif RZD a.s. aZSR do 1. 10. 2014 preverif moznosti prechodovych 
prierezov na uskutocnovanie kontrajlerovych preprav na trase stanica 
Mafovce (ZSR) - stanica „Bdyj Rast" moskovskej zeleznice (RF). Za 
predpokladu primeranych prechodovych prierezov pre kontrajlerove prepravy 
na trase st. Mafovce (SR) - st. "Belyj Rast" (RF) podniknu ZSR nevyhnutne 
kroky na pouzivanie vagonov typov 13-9961 a 13-9938 na uzemi Slovenskej 
republiky; 

- Odporucif Ministerstvu dopravy Ruskej federacie a Ministerstvu dopravy, 
vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky v medziach svojich 
kompetencii vypracovaf optimalne modely a urcif mechanizmy pre 
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organizaciu pravidelnej kontrajlerovej prepravy na trase st. Mat'ovce - st. 
„Belyj Rast" moskovskej zeleznice; 

- Odporucit' Ministerstvu dopravy Ruskej federacie a Ministerstvu dopravy, 
vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky defmovaf pilotnu trasu 
kontrajlerovych preprav medzi Ruskom a Slovenskom na existujucej 
zeleznicnej sieti s perspektivou rozsirenia t'ahu na trase st. Mat'ovce (s 
evidenciou vyuzitia existujucej terminalovej infrastruktury firmy Premako) -
st. „Belyj Rast" po zavedeni terminalovej a zeleznicnej infrastruktury do 
prevadzky na prijem a spracovanie kontrajlerovych vlakov v komplexe TLC 
„Belyj Rast"; 

- Odporucit' Ministerstvu dopravy Ruskej federacie spolu s Federalnou sluzbou 
dohl'adu nad oblast'ou dopravy aj Federalnej agentiire pre dohl'ad nad statnou 
hranicou Ruskej federacie prestudovat' otazky dopravnej kontroly 
automobilov vykonavajiicich medzinarodmi prepravu s vyuzitim 
kontrajlerovych vagonov; 

- Odporucit' Ministerstvu dopravy Ruskej federacie a Ministerstvu dopravy, 
vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky iniciovat' zaradenie do 
programu pravidelneho stretnutia Medzivladnej komisie pre hospodarsku 
a vedecko-technickii spolupracu medzi Ruskou federaciou a Slovenskou 
republikou otazky rozvoja kontrajlerovych preprav vratane moznosti 
pripojenia kompetentnych organov slovenskej strany к licasti na rozpracovani 
projektu Medzinarod^ho dohovoru о organizacnych, technologickych 
a prevadzkovych hl'adiskach kontrajlerovych preprav; 

- Budiice stretnutie skupiny expertov usporiadat' v Bratislave v juni az juli roku 
2014; 

- Prizvat' na budiice stretnutie expertnej skupiny zastupcov Federalnej 
dopravnej spolocnosti a.s., ako objednavatel'ov vagonov typu 13-9961. 
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