
События

LOGISTICS44 2018

Вторая международная конфе-
ренция «Рынок грузовых автомо-

бильных перевозок – 2018» прошла 
27–28 марта 2018 года в конгресс-
центре «Ренессанс Москва Монарх 
Центр». Конференцию посетили по-
рядка 200 делегатов, в том числе 
представители Министерства транс-
порта РФ, крупнейших отраслевых ас-
социаций, ведущих компаний автомо-
бильной грузовой и дорожной отрас-
лей. В выставке «Технологические 
инновации в автотранспорте. Эксплу-
атация, техобслуживание и ремонт ав-
томобильной техники» приняли уча-
стие около 20 компаний.

«Конференция “Рынок грузовых ав-
томобильных перевозок” и деятель-
ность Межотраслевого экспертного 
совета по развитию грузовой автомо-
бильной и дорожной отрасли набира-
ют обороты. Это мероприятие явля-
ется серьезной площадкой для поис-
ка отраслевых решений. Надеюсь, что 
в дальнейшем оно будет только разви-
ваться», – отметил Николай Асаул, за-
меститель министра транспорта Рос-
сийской Федерации.

Первый день конференции был по-
священ вопросам повышения прозрач-
ности рынка грузовых автоперевозок 
и его регулирования. Оживленное об-
суждение вызвала панельная дискус-
сия «Комплексный подход в регулиро-
вании рынка», на которой участники 

высказывали различные, иногда диа-
метрально противоположные подхо-
ды к вопросам регулирования. Вместе 
с тем никто не оспаривал основной те-
зис: для развития отрасли рынок дол-
жен стать прозрачным, с равными ус-
ловиями и правилами работы для всех 
его участников.

В дальнейших докладах и панель-
ных дискуссиях более подробно были 
рассмотрены вопросы организации 
весогабаритного контроля автотран-
спорта, а также роли страхования в са-
морегулировании рынка.

Второй день был посвящен цифро-
визации отрасли автомобильных гру-
зоперевозок в России, в частности, 
всестороннему обсуждению перспек-
тив внедрения электронной наклад-
ной (ЭН) в грузовой автотранспорт-
ной отрасли. Делегаты конференции 
получили возможность ознакомиться 
с правовой базой, опытом создания 
и применения электронного докумен-
тооборота в системе железнодорож-
ного и авиационного транспорта. Об-
мен мнениями участников дискуссии 
позволил обозначить потенциаль-
ный эффект внедрения ЭН не толь-
ко для автотранспорта, но и для эко-
номики в целом. Были обозначены 
критические точки на пути внедре-
ния ЭН и оценены временные пер-
спективы ее широкого использова-
ния в отрасли.

В МОСКВЕ ПРОШЛА ВТОРАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
И ВЫСТАВКА «РЫНОК ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК – 2018»

В кулуарах конференции работала 
телестудия, организованная порталом 
«Грузовики и дороги», где популярный 
блогер и координатор движения «Об-
щество синих ведерок» Петр Шкума-
тов беседовал с ключевыми спикера-
ми и гостями мероприятия.

На странице портала «Грузови-
ки и дороги» была организована он-
лайн-трансляция наиболее инте-
ресных выступлений конференции. 
Эти видеоотчеты можно посмотреть 
на www.facebook.com/truckandroad/

«Конференция этого года получи-
лась очень содержательной и в зна-

Справка о мероприятии
Конференция «Транспорт-

ная логистика. Грузовые авто-
мобильные перевозки» посвя-
щена углубленному рассмотре-
нию вопросов развития рынка, 
его эффективного регулирова-
ния и повышения прозрачности. 
Значительное место в програм-
ме конференции занимают темы 
практической направленности, 
раскрывающие современные ме-
тоды и практики применения ре-
шений, направленных на повы-
шение эффективности работы 
грузовых автоперевозчиков.



События

http://www.logistika-prim.ru/ 4 52018

чительной мере отражала позицию 
участников рынка по ключевым вопро-
сам его развития. Новым элементом 
конференции стала выставка, в кото-
рой приняли участие более 20 экспо-
нентов. Я очень надеюсь, что осен-
няя конференция, получившая назва-
ние “Грузовые автоперевозки: вызовы 
и возможности” станет еще крупнее 
и содержательнее как в части конфе-
ренции, так и выставки», – отметил 

Борис Рыбак, председатель Межо-
траслевого экспертного совета по раз-
витию грузовой автомобильной и до-
рожной отрасли (МОЭС).

Вторая международная конферен-
ция и выставка «Рынок грузовых ав-
томобильных перевозок – 2018» ор-
ганизована отраслевым порталом 
«Грузовики и дороги» и компани-
ей ATO Events при поддержке Мини-
стерства транспорта Российской Фе-

дерации и Межотраслевого эксперт-
ного совета по развитию грузовой 
автомобильной и дорожной отрасли 
(МОЭС). В качестве партнеров ме-
роприятия выступили: «Деловые Ли-
нии», группы компаний Globaltruck 
и «Совтрансавто», Mercedes Benz, 
«Платон» и Фонд помощи пострадав-
шим в ДТП. Официальное коммуни-
кационное агентство – Citigate Dewe 
Rogerson Moscow.

На фото Алексей Двойных, генеральный директор ФБУ Агентство автомобильного 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации «Росавтотранс», Анна 
Ефимова, заместитель главного редактора журнала «ЛОГИСТИКА»

Алексей Двойных, генеральный 
директор ФБУ Агентство автомо-
бильного транспорта Министер-
ства транспорта Российской Фе-
дерации «Росавтотранс» отве-
тил на несколько вопросов журнала 
«ЛОГИСТИКА».

– Алексей, расскажите, пожалуй-
ста, о приоритетах государствен-
ной политики в сфере грузовых ав-
томобильных перевозок? Каковы, 
на ваш взгляд, перспективы регули-
рования этого рынка?

– Приоритеты государственной поли-
тики в сфере автомобильных перевозок 
просты и понятны: увеличение объемов 
перевозок и грузооборота; повышение 
безопасности перевозок, сохранности 
грузов, качества доставки; дальней-
шее наведение порядка в режиме ра-
боты водителей; повышение конкурен-

МИНТРАНС ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

тоспособности грузового автомобиль-
ного транспорта России на внешнем 
рынке; повышение налогоотдачи от-
расли, полный уход от черных и серых 
схем организации перевозочного про-
цесса; продолжение работы по контро-
лю за соблюдением перевозчиками ве-
согабаритных нормативов; развитие 
грузовой автомобильной транспортной 
логистики на основе современных ме-
тодов цифровой экономики.

В части регулирования рынка, под-
черкну, необходима полная ликвида-
ция черных и серых схем автомобиль-
ных перевозок грузов, создание проз-
рачной конкурентной среды, а также 
принятие ряда мер по укреплению по-
зиций отечественных автомобилистов 
за рубежом.

– Как вы думаете, за счет чего 
российские автоперевозчики мо-

гут повысить свою конкуренто-
способность? Как в этом может 
помочь государство?

– Конкурентоспособность россий-
ских автоперевозчиков должна по-
стоянно повышаться за счет исполь-
зования современных транспортных 
средств, снижения необоснованных 
издержек, эффективного применения 
электронных накладных и путевых 
листов в транспортном документоо-
бороте, достижения паритета с ино-
странными коллегами в тех секто-
рах рынка, в которых мы сегодня пока 
проигрываем.

Государство в лице Министерства 
транспорта постоянно совершенству-
ет законодательную базу, направ-
ляя усилия на повышение конкурен-
тоспособности отечественной авто-
транспортной отрасли. Министерство 
ежегодно проводит множество пере-
говоров с иностранными коллегами, 
где активно защищает интересы оте-
чественных перевозчиков.

– Какие инновационные решения 
могут быть внедрены в ближайшем 
будущем в интересах грузовой ав-
тотранспортной отрасли?

– Во-первых, это переход на элект-
ронный документооборот – совер-
шенно необходимая вещь для повы-
шения производительности автомо-
билей за счет сокращения времени 
оформления бумаг.

Во-вторых, это применение ме-
тодов цифровой экономики, логи-
стики и управления, позволяющие 
создать необходимую отраслевую 
базовую среду (платформу), при ис-
пользовании которой все процессы 
организации будут оптимизированы 
по качественным и экономическим 
параметрам.


