
РЕЗЮМЕ  
 
 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: 
КОЛИК АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ 
 
ГОД РОЖДЕНИЯ:  1952 
 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ:   Русский 
 
ОСНОВНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

 Мультимодальные перевозки 
 Государственная транспортная политика, государственное 

регулирование транспортной деятельности 
 Транспортное обеспечение логистики 
 Транспортная инфраструктура 

 
 
ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ: 
 
Доцент          2002 
Старший научный сотрудник      1995 
Кандидат технических наук      1984  
Высшее образование        1974  
 
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ: 
Английский - свободно   
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
(i)   ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
 
2013 – по н.в. профессор кафедры управления логистической 

инфраструктурой школы логистики факультета бизнеса и 
менеджмента, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 

2007 – 2013 профессор кафедры «Логистика» Московского 
автомобильно-дорожного института (государственного 
технического университета) 

2004 – 2007 Заместитель генерального директора ООО «Транскэр 
2003 - 2004  Заместитель Министра транспорта России  
1999 – 2003 Руководитель департамента экономики Минтранса России 
1979 - 1999 Младший научный сотрудник, старший научный 

сотрудник, начальник отдела,  Заместитель . директора 
по научной работе Государственного научно-
исследовательского института автомобильного 
транспорта (НИИАТ) 
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1974-1979 Инженер КБ транспортного машиностроения, г. Москва 
1969-1974  Студент МАДИ 
 
 
(ii)  УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ И НАУЧНЫХ РАЗРАБОТКАХ 
 
2010 – 2015    

- Разработка транспортно-логистической стратегии для 
Республики Молдова. Заказчик – Всемирный Банк; 
- «2013 Russia Survey».  Аналитический обзор состояния и 
проблем развития транспортной системы Российской 
Федерации.  Заказчик - Организация экономического 
сотрудничества и развития; 
- «Концепция взимания платы с владельцев грузовых 
автомобилей за проезд по федеральным автомобильным 
дорогам». Заказчик – Министерство транспорта Российской 
Федерации;  
- Проект федерального закона «Об автомобильном транспорте 
и автотранспортной деятельности». Заказчик – Министерство 
транспорта Российской Федерации; 
- «Концепция внедрения механизма платности пользования 
инфраструктурой в рамках реформы российских железных 
дорог, гармонизированного с практикой Европейского Союза и 
стран ОСЖД (заказчик – ОАО «РЖД»); 
- Государственная программа «Развитие транспортной 
системы и повышение конкурентоспособности  транспорта 
(2011-2020 годы)». Заказчик – Министерство транспорта 
Российской Федерации; 
- Разработка  предложений по формированию положений 
проекта Конвенции о прямом международном 
железнодорожном сообщении. Заказчик – ОАО «Российские 
железные дороги» 

  - Мониторинг рынка железнодорожных грузовых перевозок и 
подготовка предложений по привлечению грузов на 
направлениях Азия-Европа-Азия. Заказчик – ОАО «Российские 
железные дороги» 
- Научная разработка методов и механизмов регулирования 
рынка транспортных услуг с учетом требований БДД. Заказчик 
– Министерство транспорта Российской Федерации 
 

2005 – 2009   
- «Оценка целесообразности и разработка бизнес-плана 
создания контейнерного холдинга на российских железных 
дорогах» (заказчик – ОАО «РЖД»); 
- «Ускорение процесса развития контейнерных перевозок в 
России» (заказчик – ОАО «РЖД»), 
- «Разработка проекта «Договора о правилах комплексных 
расчетов между железнодорожными администрациями  
государств-участников Содружества независимых государств, 
Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 
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Республики» (Заказчик – Совет по железнодорожному 
транспорту СНГ);  
- «Анализ транспортных издержек в цепи поставок компании 
СУЭК» (заказчик – компания СУЭК);  
- Разработка транспортной стратегии г. Санкт-Петербурга 
(заказчик – транспортная администрация г. Санкт-Петербурга); 
- Международные сравнения железнодорожных тарифов, 
издержек и политики ценообразования (заказчик – Новая 
перевозочная компания) 

  
2000 - 2005  

- «Анализ транспортно-экономической ситуации в регионе 
Каспийского моря» (заказчик – группа «Промышленные 
инвесторы») 
- «Опыт реформирования железнодорожного транспорта в 
странах СНГ», заказчик – Минтранс России; 
- «Предложения по разработке транспортных стратегий 
крупнейших городов России», проект TACIS; 

 - Проект Транспортной стратегии Российской Федерации 
(заказчик – Минтранс России); 

 - «Концепция развития внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации» (заказчик – Минтранс России);  
- «Концепция развития автомобильного транспорта Российской 
Федерации» (заказчик – Минтранс России) 

 
1979 -1999  

Участие и руководство НИОКР по тематике НИИАТ, а также в 
международных проектах: «Реформирование городского 
пассажирского транспорта», «Развитие сотрудничества в 
области научных исследований по транспорту между Россией 
и ЕС», «Оценка целесообразности создания платной 
автодороги Москва - Санкт-Петербург»,  «Совершенствование 
системы государственного регулирования автомобильного 
транспорта России» и других.  
 
 

ПУБЛИКАЦИИ: 
 

Более 80 публикаций по профилю основных исследований и  
разработок 

 


