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В 2010 году Гильдия отметила свой первый юбилей — 
5 лет со дня образования. Этот период был переломным 
в формировании рынка логистических услуг в России, ос-
тро стоял вопрос — смогут ли российские компании кон-
курировать с иностранными операторами, смогут ли они 
предоставлять комплексные услуги, включающие транс-
портировку, хранение, экспедирование, таможенное офор-
мление, страхование и др.

В этой ситуации объединение ресурсов компаний ло-
гистического сектора было крайне актуально. Инициатора-
ми создания Гильдии выступили несколько компаний, сре-
ди них Совтрансавто, ГК Севертранс, Мострансагентство, 
Мострансавто, Шеризон Карго, Реалтранс, Московский 
транспортный Союз. 

В настоящее время в состав Гильдии входит 71 орга-
низаций, и можно констатировать, что формирование про-
фессионального логистического сообщества состоялось. 
Подводя итоги 2010 года, Светлана Домнина отметила как 
положительные моменты, так и трудности сегодняшнего 
дня, которые сказываются на работе компаний логисти-
ческого сектора. Сложности возникли в связи с создани-
ем Единого таможенного пространства, реорганизацией 
таможни в Московском регионе, трудностей добавляют 
постоянный рост цен на энергоносители, перегруженность 
транспортной инфраструктуры. 

Смена руководства в Москве также внесла свои кор-
рективы в работу предприятий. В качестве положительного 
момента следует отметить налаживание диалога между 
руководством Москвы и Московской области по согласо-
ванию решений, касающихся развития Московского транс-
портного узла.

Работа Гильдии проводится в соответствии с утверж-
денным планом работы. Светлана Домнина отметила 
активную работу отдельных членов Совета Гильдии: Ду-
наева О.Н, Дыбского В.П. (исполнительный директор 
гильдии), Емельяненко Л.Н., Зубакова Г.В., Константино-
ва А.В., Лесняка В.И. Благодаря их усилиям удалось ор-
ганизовать и провести целый ряд интересных семинаров 
и конференций.

 Приоритетным направлением является взаимодейс-
твие Гильдии с законодательными и исполнительными ор-
ганами власти. Гильдия работает с Департаментом транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
г. Москвы, Министерством транспорта Московской области, 
Министерством транспорта РФ, ЦТУ ФТС РФ, ГД РФ, Меж-
дународным логистическим клуб и др. Эксперты Гильдии 
привлекаются для обсуждения законопроектов, программ 
развития. 

В планах работы — расширение сотрудничества с Коми-
тетом по транспорту ТПП РФ, Координационным Советом 
по развитию транспортной системы Москвы и Московской 
области, участие в работе Экспертной группы по обновле-
нию Стратегии 2020. 

Гильдия работает со СМИ, выступает на страницах 
газет и журналов со своей позицией по проблемным воп-
росам. Были отмечены: газета «Деловой партнёр МТПП», 
журналы «Таможенное обозрение», «Логистика и управле-
ние цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика» 
и др. Вот только некоторые статьи, написанные при учас-
тии членов Гильдии: «Как логистика пережила кризис?», 
«Транспортно-логистические проблемы и пути их реше-
ния», «Логистике нужны новые подходы». На страницах 
журналов и газет освещаются успешные проекты членов 
Гильдии, достижения компаний. Например, Мострансагент-
ство отметило в прошлом году пятидесятилетие, и на стра-
ницах «Делового партнера МТПП» была опубликована ста-
тья «Мострансагентство»: инновации во благо людей».

Организация конференций и семинаров также является 
важным направлением работы Гильдии. Были проведены 
мероприятия по темам: «Создание абонентских пунктов по 
таможенному оформлению», «Актуальные вопросы инно-
вационной логистики», «Изменения в таможенном оформ-
лении и контроле. Как сэкономить на логистике?», «Про-
блемы организации работы такси в городе Москве» и др.

 Светлана Домнина акцентировала внимание на кон-
ференции, организованной вместе с Международным 
логистическим клубом в декабре 2010 года, по теме «Ак-
туальные вопросы инновационной логистики». В работе 
конференции приняли участие известные ученые, практи-
ки, представители органов власти: Проценко О.Д. — прези-
дент МЛК, проректор Академии народного хозяйства РФ; 
Сергеев В.И. — профессор, д.э.н., ГУ «Высшая Школа Эко-
номики», президент Национальной Ассоциации Логистики; 
Кожанков Ю.Ф. — ответственный сотрудник Комиссии Та-
моженного Союза стран ЕврАзЭС; Шавшина В.П. — замес-
титель председателя Экспертного Совета по таможенному 
регулированию Комитета по бюджету и налогам Государс-
твенной Думы РФ; Титюхин Н.Ф. — председатель Обще-
ственного совета при ФА по обустройству государственной 
границы РФ, президент Евроазиатской логистической ас-
социации; д-р У. Майнберг — профессор Фраунгоферовс-
кого общества (Германия). Участие таких известных людей 
в области логистики подтверждает, что сегодня МТПП ста-
ла признанной площадкой логистического сообщества.

СОБРАНИЕ ГИЛьДИИ  
ЛОГИСТИчЕСКИх ОПЕРАТОРОВ МТПП
23 МАРТА

Светлана 
Домнина,
председатель 
Совета 
Гильдии

С отчетным докладом о работе Гильдии в 2010 Году выСтупила предСедатель Совета Гильдии Светлана домнина
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повестки дня собра-
ния было обсуждение 
итогов конкурса по 
выбору эффективной 
логистической компа-
нии. Подвел итоги про-
веденного конкурса 
член Совета гильдии 
олег Дунаев. Остано-

вившись на методике выбора, он отметил, что это — первый шаг, 
и в дальнейшем методику следует совершенствовать. 
Эффективными логистическими компаниями Москвы и Москов-
ской области стали: ЗАО «Лог лаб», ЗАО «Совтрансавто», ЗАО 
«ГК Севертранс», ООО «Почтовая экспедиционная компания», 
ООО «Реалтранс».

При обсуждении отчетного доклада и плана работы 
Гильдии на 2011 год участники внесли ряд конструктивных 
предложений:

— активизировать работу по участию в выставках, вы-
ступая в них с коллективным стендом Гильдии. Представи-

тель компании ООО «Навигатор» Ирина Тян изложила кон-
цепцию участия в выставках, было предложено несколько 
форматов участия;

— расширить состав совета, включив в него представи-
телей органов власти;

— проработать вопрос создания СРО логистических 
операторов;

— привлечь к исследованию НИУ-ВШЭ «Анализ рынка 
логистических услуг в Московском регионе» членов Гиль-
дии (читайте на стр. 78);

— усилить взаимодействие с гильдиями и комитетами 
МТПП.

Председатель Гильдии отметила участие в работе соб-
рания президента АСМОР, члена Координационного Совета 
по развитию транспортной системы Москвы и Московской 
области Бориса Винокурова, представителя Министерства 
транспорта Московской области Владимира Кащеева, ру-
ководителя Комитета по промышленности и транспорту 
Администрации химок Сергея Комова, директора химкин-
ской ТПП Людмилы Труниной.

Уважаемые предприниматели!
Предлагаем Вам рассмотреть возможность вступления в члены Московской ТПП и использовать большой потенциал Палаты, 

накопленный за 20 лет её существования,  для поддержки и развития своего предприятия (организации). Надеемся, что решение 
о вступлении в МТПП объединит нас в общей работе по защите интересов столичного предпринимательства.

Контактные телефоны: (499) 132-75-09, (499) 132-29-97
E-mail: org@mtpp.org, oros@mtpp.org
Более подробная информация представлена на сайте МТПП: http://www.mostpp.ru.

С уважением,
Президент                                                                                                                                                                                         л.в. Говоров


