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Отчет О рабОте
Восьмой раз собрались на общее собрание члены 

Поволжской логистической ассоциации (ПЛА). С каждым 
годом их становится все больше. Сегодня в рядах ПЛА 
— 120 организаций из всех регионов Поволжского феде-
рального округа.

В начале первого дня собрание решало внутрикорпо-
ративные дела. Председательствовал на заседании Ан-
дрей Иванов, президент ПЛА. Были заслушаны отчеты о 
работе и расходовании бюджета за 2011 год, был утверж-
ден проект бюджета на 2012 год, приняты новые члены 
в ассоциацию и решен ряд организационных моментов. 
Материалы к этой части собрания участники получили за-
ранее, поэтому на все формальности ушло всего полчаса.

бюджет аНО «ПЛа» за 2011 год

           Статья доходов Сумма, руб.

1. Вступительные взносы 350 000

2. Остаток предыдущего года 5 016,28

3. Ежегодные членские взносы 660 000

4. Прочие поступления 2 500

5. Добровольные взносы 20 000

ИтОГО доходов 1 037 516,28

           Статья расходов Сумма, руб.

1. Административные расходы 221 416,20

2. Реклама и продвижение 299 845,67

3. Банковское обслуживание 21 096,79

4. Заработная плата 435 248,91

4.1.  Отчисления с ФОТ 54 353,47

5. Прочее 1 150,17

ИтОГО расходов 1 033 111,21

Итоговый поток от деятельности 4 405,07

Затем прошли заседания по Комитетам ПЛА. Их в ас-
социации пять:

•  комитет по автомобильной логистике, включая Под-
комитет по пассажироперевозкам на легковом такси;

•  комитет по науке и образованию;
•  комитет по таможенной и складской логистике;
•  комитет по экологии, проектированию и строитель-

ству;
•  комитет по финансам, страхованию и лизингу. 
На заседаниях обсуждались перспективы развития 

каждого из направлений деятельности ПЛА. После чего 
руководители комитетов, соответственно Игорь Костин, 
Вадим Хоменко, Андрей Смирнов, Анатолий Хозин и Ан-
тон Александров, доложили о них на общем собрании. 

Встреча трех ПрезИдеНтОВ
В рамках общего собрания 

ПЛА президент ассоциации 
Андрей Иванов встретился с 
Сергеем Максимовым, прези-
дентом Союза транспортни-
ков, экспедиторов и логистов 
Сибири, и Сергеем Шавзи-
сом, президентом Уральской 
логистической ассоциации. 
В ходе встречи обсуждались 
вопросы трехстороннего со-
трудничества, совместные 

шаги по решению имеющих-
ся в транспортном и логисти-
ческом комплексах проблем, 
перспективы развития отрас-
ли.

 Особое внимание было 
уделено созданию новых объ-
ектов железнодорожной и ло-
гистической инфраструктуры 
и развитию контейнерных пе-
ревозок. В том числе обсуж-
дались вопросы присоедине-
ния логистических объектов к 
железнодорожной инфраструктуре, отмены ограничений 
на перевозку автотранспортом крупнотоннажных кон-
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Етейнеров в весеннее время. Участники встречи догово-
рились о совместных действиях в данном направлении, 
включая подготовку предложений в федеральные органы 
власти с целью снятия имеющихся барьеров, тормозящих 
развитие инфраструктуры и контейнерных перевозок.

В ходе встречи рассматривалась идея создания единой 
диспетчерской службы грузового автомобильного транс-
порта на автодорогах, проходящих в федеральных округах, 
где представлены ПЛА, Уральская логистическая ассоциа-
ция и Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сиби-
ри. Конечно, это долгосрочная задача, но первые шаги к ее 
решению нужно делать уже в ближайшее время.

Также в ходе обсуждения стороны договорились о подго-
товке совместных законодательных инициатив и продвиже-
нии их как на региональном, так и на федеральном уровне.

Участники встречи уделили много внимания вопросам 
подготовки и переподготовки кадров для транспортной и 
логистической отрасли. По итогам встречи вновь была 
подчеркнута необходимость теснейшего взаимодействия 
Поволжской логистической ассоциации, Союза транс-
портников, экспедиторов и логистов Сибири и Уральской 
логистической ассоциации.

ПЛеНарНОе заседаНИе
Вторая половина дня и весь следующий день собра-

ния были посвящены выступлениям участников и гостей. 
На конференции обсуждались актуальные вопросы рос-
сийской логистики. 

С приветственным словом к участникам собрания обра-
тился главный федеральный инспектор по Нижегородской 
области из Аппарата полномочного представителя Прези-
дента в ПФО — Павел Жданов. Он призвал собравшихся 

принять участие в формиро-
вании приоритетных направ-
лений для инвестирования в 
ПФО. Подчеркнув главенству-
ющую роль производительных 
сил в экономической жизни, он 
высказал пожелание, чтобы в 
регионах были приняты планы 
развития производительных 
сил. И в этом предприниматели 
должны действовать рука об 
руку с местной властью. Павел 
Жданов также предложил по-
думать над координацией усилий логистического бизнес-
сообщества в масштабах всей страны.

Андрей Иванов подвел итог 
мероприятия. «Необходимо не 
просто объединение усилий, а 
плодотворная многолетняя сов-
местная работа, в ходе которой 
вся власть — и исполнительная, 
и законодательная — должна 
быть перенацелена и переори-
ентирована на системное лоб-
бирование транспортно-логис-
тических преимуществ и бизне-
са», — заключил глава Поволж-
ской логистической ассоциации.
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