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Шестая международная конфе-
ренция и выставка «Грузовые 

автоперевозки: вызовы и возможно-
сти – 2020» организована отрасле-
вым порталом «Грузовики и дороги» 
и компанией ATO Events при под-
держке Министерства транспорта РФ, 
Межотраслевого экспертного совета 
по развитию грузовой автомобильной 
и дорожной отрасли (МОЭС). Партне-
рами мероприятия выступили стра-
ховая компания «ТТ Клуб» и ее пред-
ставительство в странах СНГ и Балтии, 
компании «Панди Транс», Mercedes-
Benz, CARGO.RUN.

Конференция продолжила серию 
профессиональных мероприятий, на-

правленных на формирование пред-
ложений по развитию транспортно-
логистического рынка и повышению 
эффективности грузовых автомобиль-
ных перевозок.

В рамках первой сессии, посвящен-
ной взгляду на ситуацию на рынке 
грузовых автоперевозок со стороны 
государства и бизнеса, состоялись ряд 
выступлений и дискуссия отраслевых 
экспертов. Так, Алексей Бакирей, ди-
ректор Департамента государственной 
политики в области автомобильного 
и городского пассажирского транс-
порта Минтранса России, уделил осо-
бое внимание задаче, поставленной 
Правительством в рамках «регуля-

торной гильотины» о полной замене 
всех норм: «Наша задача до 1 января 
2021 г. обеспечить издание всех актов, 
которые должны прийти взамен дей-
ствовавших на протяжении последних 
десятилетий. Это касается не толь-
ко транспортной, но и всех отрас-
лей жизнедеятельности», – отметил 
Алексей.

В продолжение темы состоялась 
дискуссия участников рынка, где ру-
ководители компаний отрасли обсу-
дили кратко- и долгосрочное влияние 
пандемии на бизнес, эффективность 
предпринятых мер государственной 
поддержки, поделились своими про-
гнозами на будущее.

СОБЫТИЯ

В МОСКВЕ ПРОШЛА
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ: 
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ – 2020»
В Москве прошла международная конференция «Грузовые автоперевозки: вызовы 

и возможности – 2020», в рамках которой состоялась церемония вручения премии 

«Грузовики и дороги – 2020». Мероприятие собрало более 150 участников на пло-

щадке и 60 человек – в эфире трансляции. Впервые конференция и торжественная 

церемония, которые проводились в офлайн-формате, транслировались и для он-

лайн-участников. 
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Одной из важных стала тема стра-
хования ответственности грузопере-
возчиков. Прошло полгода с приня-
тия федерального закона, вносящего 
изменения в «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» и закон 
«О транспортно-экспедиционной де-
ятельности», согласно которым за-
крепляется возможность страхования 
автоперевозчиком и экспедитором 
ответственности за нарушения усло-
вий договора. Появление новых норм 
подвело итоговую черту в дискуссиях 
о легитимности данного вида страхо-
вания. Однако у участников отрасли 
вопросов меньше не стало. Александр 
Петренко, заместитель генерального 
директора ООО «Панди Транс» (пред-
ставительство TT Club Mutual Insurance 
Ltd в странах СНГ и Балтии), в своем 
выступлении подробно остановился 
на том, что происходит на рынке сей-
час. Александр Петренко подробно 
разобрал с участниками законодатель-
ные акты, где прописан объем ответ-
ственности экспедитора и перевозчика 
и реальность с точки зрения мировой 
и российской действительности.

Большая часть программы конфе-
ренции была посвящена теме циф-
ровых технологий для грузовых ав-
топеревозок. Технический директор 
«Центра развития цифровых плат-
форм» Сергей Киселев подробно рас-
сказал участникам о системе отсле-
живания грузоперевозок с помощью 
электронных навигационных пломб, 
первых итогах применения и пер-
спективах развития. Сергей подробно 
остановился на проекте повышения 
привлекательности нашей страны для 
транзитных перевозок, продемон-
стрировав его основные этапы в пре-
зентации.

Генеральный директор Федераль-
ного агентства автомобильного транс-
порта «Росавтотранс» Алексей Двой-
ных рассказал участникам о том, как 
проходит инициированный Министер-
ством транспорта РФ эксперимент по 
внедрению электронной транспорт-
ной накладной и электронного путе-
вого листа при осуществлении пасса-
жирских и грузовых автоперевозок. 
Он, в частности, отметил, что 1 октября 
стартует практическое тестирование 
возможности обеспечения цифрово-
го взаимодействия прототипа единой 
государственной информационной 
системы сбора, обработки и хранения 
данных государственных, коммерче-
ских систем, а также обмена через ре-
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естр юридически значимыми первич-
ными перевозочными данными между 
участниками транспортно-логистиче-
ской деятельности и государственны-
ми структурами, осуществляющими 
контрольно-надзорные разрешитель-
ные и фискальные функции.

Тимур Каримов, эксперт в области 
цифровизации логистики и транспорта, 
генеральный директор CARGO.RUN, дал 
свою оценку процессам цифровизации 
отрасли. Он рассказал, почему важ-
но получать отчетность по ключевым 
параметрам ТК в режиме реального 
времени, что делать с полученными 
данными, а также о преимуществах 
Cargo.Run: «Мы стараемся обогатить 
информацией систему предприятия, 
собираем информацию из учетной си-
стемы по заявкам, транспорту, ос-
новным справочникам по водителям. 
Вместе с этим получаем данные с GPS 
ГЛОНАСС – мониторинга, обрабатыва-
ем данные в режиме реального времени. 
Наша система позволяет автоматизи-
ровать рутинные процессы, особенно 
у логистов, получить автоматический 
контроль бизнеса в онлайн-режиме», – 
отметил Тимур Каримов.

Вопросы цифровой трансформа-
ции в деталях участники обсудили 
в рамках дискуссии «Текущая ситуация 
и вызовы, стоящие перед развитием 
технологических процессов в отрас-
ли грузовых автоперевозок в России», 
которую модерировал Андрей Ионин, 
главный аналитик Ассоциации «Циф-

ровой транспорт и логистика». Андрей 
подчеркнул, что в цифровой трансфор-
мации сферы транспорта и логистики 
сегодня участвует множество игроков: 
это и государство с национальной про-
граммой «Цифровая экономика», Стра-
тегией цифровой трансформации Мин-
транса до 2035 г., это и традиционный 
бизнес со своими видением, стратеги-
ями и проектами, а также новые игро-
ки – цифровые экосистемы «Яндекса» 
и «Сбера», умеющие создавать циф-
ровые платформы и потребительские 
сервисы. 

Участники дискуссии обсудили 
федеральные и ведомственные про-
граммы, проекты цифровой транс-
формации и влияние экосистем 
«Яндекса» и «Сбера» на темпы и на-
правления цифровой трансформа-
ции отрасли. В частности, заместитель 
директора компании «Сельта» Роман 
Юников рассказал о значении ав-
тотранспорта для снижения затрат 
в цепочках поставок. Тему безопас-
ности при грузовых автоперевозках 
в своем выступлении затронула Евге-
ния Киселева, директор по развитию 
компании Medpoint.

Бизнес-день завершился празднич-
ным событием – торжественной цере-
монией вручения премии «Грузовики 
и дороги». Ее задача – привлечь вни-
мание делового сообщества страны 
к позитивным процессам, происхо-
дящим на рынке грузового автотран-
спорта, повышение престижа и созда-

ние благоприятного инвестиционного 
климата в отрасли.

Конкурс на соискание премии про-
ходил в 4-х номинациях. Лауреатом 
в номинации «Коммерческий грузо-
вой автоперевозчик на внутрироссий-
ских маршрутах (крупнотоннажные 
HCV)» стала компания «Магнит», ди-
пломантами – ГК «Деловые Линии», 
«Итеко». Компания X5 Logistics по-
бедила в номинации «Коммерческий 
грузовой автоперевозчик на внутри-
российских маршрутах (мало- и сред-
нетоннажные LCV & CV), дипломантом 
стала компания «ГрузовичкоФ». В но-
минации «Международный грузовой 
автоперевозчик» победу одержала 
компания «Траско», дипломанты – 
компании «Лорри», Kuehne + Nagel. 
Лауреатом в номинации «Специализи-
рованные автоперевозки» стала ком-
пания XPO Logistics, а дипломантами – 
Транспортная компания «Агат-Логи-
стик», Steamtrend, «Автэк». 

Премия «Грузовики и дороги» уч-
реждена информационным порталом 
«Грузовики и дороги» по инициативе 
и при активном участии Межотрасле-
вого экспертного совета по развитию 
грузовой автомобильной и дорож-
ной отрасли (МОЭС) в 2017 г. Опера-
тор премии – компания ATO Events, 
крупнейший в России организатор 
профессиональных мероприятий 
в транспортной отрасли. Спонсорскую 
поддержку премии в этом году оказа-
ла компания ООО «Панди Транс» .  
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