МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСМОРРЕЧФЛОТ)
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА РОССМОРРЕЧФЛОТА
«ЛИДЕР ОТРАСЛИ» за 2018 год
г. Москва
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№ 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
А.В. ТАРАСЕНКО
Присутствовали:
Председатель
Экспертной комиссии

Тарасенко А.В.

Члены
Экспертной комиссии

Пошивай А.И.,
Волченков В.Н.,
Зайцев
А.М.,
Клявин А.Ю., Кокунин Р.Б., Лаврищев А.Е., Лосев С.М.,
Михайлов Ю.А., Николаев Р.В., Панкрашкин Ю.Н.,
Панина О.Б., Смирнов А.А.

секретарь:

Ковров И.И.

приглашенные:

Лучков И.Н., Асадова О.М.

I. О рассмотрении поступивших в Экспертную комиссию Общественного
совета при Росморречфлоте заявок на участие в конкурсе Федерального
агентства морского и речного транспорта «Лидер отрасли»
___________________________________________________________________________________________________________

(Тарасенко А.В., Пошивай А.И., , Клявин А.Ю., Зайцев А.М., Михайлов Ю.А.,
Лаврищев А.Е., Панкрашкин Ю.Н., Кокунин Р.Б., Лучков И.Н.)

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о поступивших в Экспертную комиссию
Общественного совета при Росморречфлоте заявках на участие в конкурсе
Росморречфлота «Лидер отрасли».
В связи с поступлением заявок от компаний, осуществляющих смешанные
грузовые перевозки река-море и отсутствием заявок в номинации «Судоходная
компания, осуществляющая морские перевозки пассажиров», взамен данной
номинации рассмотреть номинацию «Судоходная компания, осуществляющая
грузовые перевозки (сухогрузы)».
II. Подведение итогов конкурса Росморречфлота «Лидер отрасли»
_________________________________________________________________________________________________________

(все участники заседания)

РЕШИЛИ:
1. Определить победителями конкурса «Лидер отрасли» в номинациях:
Администрация морских портов:
ФГБУ «Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки»
Администрация бассейна внутренних водных путей:
ФБУ «Администрация Амурводпуть»
Учебное заведение отрасли (среди образовательных организаций):
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени
Ф.Ф. Ушакова»

адмирала

Учебное заведение отрасли (среди филиалов образовательных организаций):
Каспийский институт морского и речного транспорта – филиал ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет водного транспорта»
Морская стивидорная компания:
АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад»
Речная стивидорная компания:
ОАО «Южный речной порт»
Судоходная компания, осуществляющая речные перевозки пассажиров (круизные):
ОАО «Московский туристический флот»
Судоходная компания, осуществляющая грузовые перевозки (сухогрузы):
ПАО «Северо-Западное пароходство»
Судоходная компания, осуществляющая грузовые перевозки (наливные):
ЗАО «Судоходная компания «БашВолготанкер»

Судоходная компания, осуществляющая речные грузовые перевозки (сухогрузы):
АО «Порт Коломна»
Судоходная компания, осуществляющая речные грузовые перевозки (наливные):
АО «Енисейское речное пароходство»
Организация, оказывающая услуги в области обеспечения судоходства:
ФГБУ «Морспасслужба»
2. Отметить Дипломом конкурса «Лидер отрасли» в номинациях:
Администрация морских портов:
ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря»
Администрация бассейна внутренних водных путей:
ФБУ «Администрация «Севводпуть»;
Учебное заведение отрасли (среди образовательных организаций):
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
Учебное заведение отрасли (среди филиалов образовательных организаций):
Филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь;
Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
Морская стивидорная компания:
ООО «Транснефть-Порт Козьмино».
3. Пресс-службе обеспечить освещение результатов конкурса Федерального
агентства морского и речного транспорта «Лидер отрасли» по итогам 2018 года
в средствах массовой информации.
4. Административному управлению Росморречфлота организовать процедуру
награждения победителей конкурса «Лидер отрасли» на итоговом расширенном
заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта
и Общественного совета при Росморречфлоте 27 марта 2019 г.

Председатель Экспертной комиссии
Общественного совета при Росморречфлоте,
заместитель руководителя
Федерального агентства
морского и речного транспорта

Ковров Игорь Иванович
(495) 626-90-14

А.В. Тарасенко

