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Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) учрежден в 2017 году. Целью 
деятельности союза является формирование условий для устойчивого развития агропромышленной, 
пищевой, торговой, грузовой транспортной, логистической, автодорожной отраслей на основе 
баланса интересов по всей товаропроводящей цепочке – от поставщика сырья до конечного 
потребителя, покупающего готовый товар на полке.

Основаниями для учреждения На-
ционального союза экспертов 

послужили:
 ■ отсутствие понятной бизнесу и од-
нозначно трактуемой государствен-
ной политики в области грузового 
транспорта в целом;

 ■ недостаточное и не всегда коррект-
ное государственное регулирование 
грузовой автотранспортной отрасли, 
как базового элемента логистики;

 ■ необходимость апробации инициа-
тив государственного регулирования 
и оценки их влияния на бизнес-среду;

 ■ отсутствие на рынке кросс-от ра-
слевого объединения, способного 
формировать актуальную и согла-
сованную повестку, представлять 
сводную позицию транспортников 
и грузовладельцев, делать полно-
ценную экспертную оценку проек-
тов и решений с учетом их реали-
зуемости.

Задачи СЭЛ

 ■ Взаимодействие с государственны-
ми федеральными, региональными 
и муниципальными органами власти 
по вопросам, касающимся деятель-
ности членов СЭЛ;

 ■ экспертная оценка законодатель-
ства и проектов нормативных пра-
вовых актов;

 ■ подготовка предложений по вопросам 
регулирования соответствующих от-
раслей, а также экспертиза и содей-
ствие введению и реализации тех или 
иных мер и форм регулирования рын-
ка (реестры, допуски и т.д.);

 ■ участие в выработке государствен-
ной политики в области логистики 
в целом и транспортной логистики 
в частности;

 ■ согласование интересов всех сто-
рон обсуждения;

 ■ выработка коллективных позиций 
по направлениям развития отрасли, 
оценка предпочтительности и рис-
ков реализации различных сцена-
риев и тенденций;

 ■ участие в организации мероприятий 
от имени торгового, производствен-
ного, транспортно-логистического 
сообщества;

 ■ присутствие на всех значимых дис-
куссионных и рабочих площадках 
по вопросам отрасли;

 ■ продвижение позиции сообщества 
через СМИ, отраслевые мероприя-
тия и другие каналы коммуникации.
Механизмы взаимодействия власти 

и бизнеса самым положительным об-
разом зарекомендовали себя в период 
внедрения в России сложных регуля-
тивных решений в различных сферах, 
оказывающих комплексное влияние 
на деятельность компаний из реаль-

СЭЛ – ВЗАИМОДЕЙСТВУЙ И ДЕЙСТВУЙ!
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РАЗВИТИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

ного сектора экономики. Эксперты со-
юза на протяжении ряда лет принима-
ют активное и непосредственное уча-
стие в обсуждении таких значимых 
государственных инициатив, как систе-
ма взимания платы «ПЛАТОН», весога-
баритный контроль и внедрение авто-
матической системы весогабаритного 
контроля (АСВГК), реализация Согла-
шения СПС, внедрение электронного 
документооборота, ограничения дви-
жения грузового транспорта и др. Вы-
работка согласованных подходов, опе-
ративная оценка рисков и последствий, 
внесение сбалансированных и выве-
ренных предложений на основе меж-
дународного опыта и практики – эти 
принципы являются залогом успеха 
при взаимодействии бизнеса и власти. 
Разделяя эти принципы, эксперты со-
юза уже оказали положительное влия-
ние на принимаемые решения, что поз-
волило существенно минимизировать 
риски для бизнеса.
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