
 
 

 

 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
05 октября 2017 года 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12.00 

Пленарное заседание 
Государственная политика в области развития внутренних перевозок грузов и транзитного потенциала 
РФ 
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк/Деловое общение 
Пресс-конференция  

12:30 – 14:30 
Пленарное заседание 
Повышение эффективности управления и модернизация транспортной системы РФ 
 

14:30 – 15:15 Обед/Деловое общение 

15:15 – 16.45 

Конференция 
Часть 1 
Транспортный комплекс России в системе 
трансконтинентальных маршрутов  –   
состояние и перспективы грузопотоков: 
МТК «Север – Юг» 
 

Рабочая сессия 
Развитие взаимодействия различных видов 
транспорта при осуществлении смешанных 
(комбинированных) перевозок 

 

16.45 – 17.00 Кофе-брейк/Деловое общение 

17:00 – 18.30 

Часть 2 
Транспортный комплекс России в системе 
трансконтинентальных маршрутов - состояние и 
перспективы грузопотоков: МТК «Восток – 
Запад» и Новый шелковый путь 
 

Рабочая сессия 
Оптимизация затрат и повышение эффективности 
логистического и складского обслуживания для 
грузовладельцев и грузоперевозчиков 
 
 

  
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

06 октября 2017 года 
09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 

Конференция 
Проекты в области транспорта и инфраструктуры 
и возможности ГЧП в их реализации 
 

Рабочая сессия 
Совершенствование таможенных механизмов и 
развитие ВЭД: облегчение импорта и экспорта 
товаров 
 

12:00 – 12:15 Кофе-брейк/Деловое общение 

12:15 – 14:30 

Рабочая сессия 
Совершенствование рынка 
железнодорожных грузовых 
перевозок и вопросы 
обновления подвижного 
состава: поиск баланса 
интересов 
 

Рабочая сессия 
Развитие перевозок грузов 
водным транспортом и 
инфраструктуры морских 
портов 

Рабочая сессия 
Тенденции и проблемы 
грузоперевозок автомобильным 
транспортом: компромисс между 
государством и отраслью  
 

14:30 – 15:15 Обед/Деловое общение 

15:15 – 16:45 

Круглый стол 
Актуальные вопросы правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности при 
перевозке грузов 
 

16:45 Фуршет 



 
 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
5-6 октября 2017 года 

  
09:00 – 10:00 Регистрация участников 

   

10:00 – 12:00 

Пленарное заседание 
Государственная политика в области развития внутренних перевозок грузов и 
транзитного потенциала РФ 
 

 

 
Темы для обсуждения:  
 

• Законодательное регулирование транспортной отрасли 
• Государственная политика в области транспортного комплекса и реализация 

Транспортной Стратегии РФ 
• Государственная политика России в области развития транзита грузов 
• Формирование единого рынка транспортных услуг на Евразийском 

экономическом пространстве 
• Сотрудничество РФ в области транспорта и транзита грузов с сопредельными 

странами 
 
Совершенствование законодательного регулирования транспортной отрасли и грузовых 
перевозок  
Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ 
 
Государственная политика в области  развития перевозки грузов и транзитного 
потенциала страны 
Министерство транспорта РФ 
 
Формирование единого транспортного пространства в ЕАЭС 
Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК 
 
Транзитные возможности Дальнего Востока и развитие транспортных коридоров 
«Поморье-1» и «Поморье-2» 
Министерство по развитию Дальнего Востока  
 
Повышение глобальной конкурентоспособности российских железных дорог и их 
интеграция в евроазиатскую транспортную систему. 
ОАО «РЖД» 
 
Транспортно-логистические возможности Казахстана  
Министерство транспорта и инфраструктуры Казахстана 
 
Транзит грузов через территорию Беларуси 
Министерство транспорта и коммуникаций республики Беларусь 
 
Развитие  сотрудничества России и Китая в области транзита грузов 
Посольство Китайской Народной Республики в РФ 
 
Транспортное сотрудничество со странами Европейского Союза в существующих 
условиях 
Постоянное представительство РФ при Европейском союзе  
 
 



 
 

 

Приглашаются к участию: 
• Федеральные и региональные органы государственной власти 
• Международные организации и органы власти иностранных государств 
• Грузовладельцы 
• Транспортные и логистические компании 
• Субъекты транспортной инфраструктуры 
• Лизинговые компании и банки 
• Производители программного обеспечения и разработчики технологических 

решений для транспорта 
• Научные и общественные организации 

 

12:00 – 12:30 
Перерыв/Деловое общение 
Пресс-конференция 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 

  

12:30 – 14:00 
Пленарное заседание 
Повышение эффективности управления и модернизация транспортной системы России 
 

 

 
Темы для обсуждения: 
 

• Государственная политика в сфере развития транспортной инфраструктуры 
• Совершенствование мер государственной надзорной деятельности 
• Транспортное машиностроение в России 
• Развитие транспортных систем в регионах России 
• Внедрение инновационных технологий 
• Развитие транспортно-логистической инфраструктуры 

 
Реализация ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)  
ФКУ «Ространсмодернизация» 
 
Стратегия повышения эффективности федерального государственного контроля и 
надзора за осуществлением перевозочной деятельности грузов 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  
 
Государственная политика в сфере поддержки транспортного машиностроения в 
России  
Министерство промышленности и торговли РФ 
 
Реализация проектов в области автодорожной инфраструктуры 
ГК «Автодор» 
 
Модернизация портовой инфраструктуры  в РФ 
ФГУП «Росморпорт» 
 
Развитие судоходства и транзитные возможности Северного Морского Пути  
  
 

ФГКУ «Администрация Северного морского пути»  
 
Концепция развития Каспийского транспортно-логистического комплекса 
Министерство РФ по делам Северного-Кавказа  
 

http://ppp-transport.ru/ru/o-fcp/itogi-realizacii-federalnoj-celevoj-programmy/


 
 

 

Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
 
Развитие Московского транспортного узла 
Дирекция Московского транспортного узла 
 
Приглашаются к участию: 

• Федеральные и региональные органы государственной власти 
• Грузовладельцы 
• Транспортные и логистические компании 
• Субъекты транспортной инфраструктуры 
• Компании банковского и финансового сектора 
• Юридические и консалтинговые компании 
• Научные и общественные организации 

 
  

14:00– 14:45 Обед/Деловое общение 
  

14:45 – 16:15 

Конференция 
Транспортный комплекс России в системе трансконтинентальных маршрутов  –  
состояние и перспективы грузопотоков: 
 

 

 
Часть 1 
МТК «Север-Юг» 
 
 Темы для обсуждения:  
 

• Текущая ситуация и перспективы развития МТК «Север – Юг» 
• Транзит грузов, динамика грузопотоков и категории товаров в МТК «Север-

Юг» 
• Совершенствование таможенного взаимодействия для участников коридора 
• Развитие транспортно-логистической инфраструктуры на протяжении МТК 

«Север-Юг» 
• Влияние развития коридора на инфраструктуру и грузопотоки в России 
• Регионы России в МТК «Север – Юг» 

 
Государственная политика в развитии МТК «Север-Юг» и транзитного потенциала 
коридора 
Министерство транспорта РФ 

 
Облегчение таможенных процедур в рамках коридора МТК Север-Юг 
Федеральная таможенная служба  

 
Транспортная инфраструктура Ирана и грузооборот в МТК «Север-Юг» 
Посольство Исламской Республики Иран в России 

 
Транспортная инфраструктура Азербайджана и грузооборот в МТК «Север-Юг» 

https://www.mintrans.ru/ministry/organizacii-transporta/27896/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj814j8ur3UAhUGJJoKHWsvAf0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iranembassy.ru%2F&usg=AFQjCNFkvTwmPEYSuw5JxEilKlHeykaA7Q&cad=rjt


 
 

 

Посольство Азербайджанской Республики в РФ 
 

Транзитный потенциал Латвии в МТК Север-Юг 
Министерство сообщения Латвийской Республики 

 
Возможности Астраханской области, как важнейшего транспортно-логистического 
хаба на маршруте Север-Юг 
Правительство Астраханской области 
 
Приглашаются к участию: 

• Федеральные и региональные органы государственной власти 
• Международные организации и органы власти иностранных государств 
• Грузовладельцы 
• Транспортные и логистические компании 
• Субъекты транспортной инфраструктуры 
• Юридические и консалтинговые компании 
• Компании банковского и финансового сектора 
• Научные и общественные организации 

 
 

14:45 – 16:15 

Рабочая сессия 
Развитие взаимодействия различных видов транспорта при осуществлении смешанных 
(комбинированных) перевозок 

 

 
Темы для обсуждения:  
 

• Развитие рынка мультимодальных перевозок в России 
• Совершенствование нормативно-правовой базы смешанных перевозок 
• Развитие портовой инфраструктуры: обновление погрузочно-разгрузочных 

мощностей, складского и логистического комплекса, повышение 
эффективности администрирования портов 

• Разработка единого технологического процесса работы железнодорожного 
транспорта и морских портов.  

• Развитие контрейлерных перевозок в России 
• Взаимодействие автомобильного транспорта и морских портов. Развитие 

инфраструктуры для эффективной погрузки и разгрузки транспортных средств, 
разработка маршрутов выезда фур из морского порта по территории города и 
поддержание годности дорожного покрытия, весовой контроль в морских 
портах 

• Железные дороги или автомобильные грузоперевозки 
• Опыт компаний в осуществлении мультимодальных перевозок 

 
Совершенствование законодательства в сфере смешанных (комбинированных) 
сообщений  
Министерство транспорта РФ 
 
Система тарифного регулирования при осуществлении смешанных перевозок 
ФАС 

http://moscow.mfa.gov.az/


 
 

 

 
Повышение эффективности транспортно-логистических операций ОАО «РЖД» по 
направлению взаимодействия с различными видами транспорта 
ОАО «РЖД» 
 
Приглашаются к участию: 

• Федеральные и региональные органы государственной власти 
• Международные организации и органы власти иностранных государств 
• Грузовладельцы 
• Транспортные и логистические компании 
• Субъекты транспортной инфраструктуры 
• Юридические и консалтинговые компании 
• Компании банковского и финансового сектора 
• Научные и общественные организации 

 
  

16.15 – 16.30 Кофе-брейк/Деловое общение 
  

16:30 – 18:00 
Транспортный комплекс России в системе трансконтинентальных маршрутов - 
состояние и перспективы грузопотоков: 
 

 

 
Часть 2 
МТК «Восток – Запад» и Новый шелковый путь 
 
Темы для обсуждения:  
 

• Текущая ситуация и перспективы развития МТК «Восток - Запад» 
• Транзит грузов, динамика грузопотоков и категории товаров в МТК «Восток - 

Запад» 
• Совершенствование таможенного взаимодействия для участников коридора 
• Развитие транспортно-логистической инфраструктуры на протяжении МТК 

«Восток - Запад» 
• Влияние развития коридора на инфраструктуру и грузопотоки в России 
• Регионы России в МТК «Восток - Запад» 

 
Государственная политика в развитии МТК «Восток – Запад» 
Министерство транспорта РФ 
 
Перспективы сотрудничества с Китаем и странами АТР в сфере транспорта и 
международной торговли 
Министерство экономического развития РФ 
 
Развитие и формирование целостной железнодорожной транспортно-логистической 
инфраструктуры МТК «Восток—Запад». Модернизация Транссиба и Бама. 
ОАО «РЖД» 

 
 



 
 

 

Развитие коридора Европа – Западный Китай 
ГК «Автодор»  

 
Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП  
Евразийская экономическая комиссия 
 
Таможенное сотрудничество и облегчение таможенного администрирования между 
ЕАЭС и Китаем 
Евразийская экономическая комиссия 
 
Возможности  Литвы в проекте ЭПШП 
Министерство транспорта и связи Литвы 
 
Развитие несырьевого контейнерного железнодорожного экспорта из России в Китай 
Российский экспортный центр 

 
 
Приглашаются к участию: 

• Федеральные и региональные органы государственной власти 
• Международные организации и органы власти иностранных государств 
• Грузовладельцы 
• Транспортные и логистические компании 
• Субъекты транспортной инфраструктуры 
• Юридические и консалтинговые компании 
• Компании банковского и финансового сектора 
• Научные и общественные организации 
 

 

16:30–18:00 

Рабочая сессия: 
Оптимизация затрат и повышение эффективности логистического и складского 
обслуживания для грузовладельцев и грузоперевозчиков 
 

 

 
Темы для обсуждения:  
 

• Что нужно грузотправителям и что предлагают перевозчики? 
• Современные методы в выстраивании логистических цепочек; 
• Инновационные технологии как ключевой фактор в повышении эффективности 

перевозок; 
• Перспективы «уберизации» рынка грузоперевозок; 
• IT-решения для логистики; 
• Электронные сервисы в логистике; 
• Выстраивание логистики и операций фулфилмента  в электронной торговле; 
• Снижение издержек и повышение эффективности управления в процессе 

складской деятельности; 
• Перевозка и логистика по отдельным видам продукции; 
• Опыт ведущих транспортных компаний в осуществлении доставки грузов. 

 
Приглашаются к участию: 

• Федеральные и региональные органы государственной власти 



 
 

 

• Грузовладельцы 
• Транспортные и логистические компании 
• Субъекты транспортной инфраструктуры 
• Лизинговые компании и банки 
• Производители программного обеспечения и разработчики технологических 

решений для транспорта 
• Научные и общественные организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
06 октября 2017 года 

  
09:00 – 10:00 Регистрация участников 

  

10:00 – 12:00 
Конференция 
Проекты в области транспорта и инфраструктуры и возможности ГЧП в их реализации 
 

 

 
Темы для обсуждения:  
 

• Крупнейшие транспортно-логистические инфраструктурные проекты; 
• Законодательная база и нормативно-правовое регулирование ГЧП в 

транспортной отрасли; 
• Реализация концессионных соглашений в сфере транспорта и практика 

применения ФЗ «О концессионных соглашениях»; 
• Механизмы привлечения инвестиций в  транспортную отрасль и поиска 

финансирования ГЧП проектов; 
• Финансовые, юридические и технические особенности реализации 

инфраструктурных проектов в формате ГЧП; 
• Развитие транспортной инфраструктуры регионов России с помощью 

механизмов ГЧП; 
• Строительство транспортно-логистических узлов; 
• Развитие системы лизинга в отрасли. 

 
Реализация ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в РФ» в транспортной отрасли 
Министерство экономического развития РФ 

Развитие рынка проектов ГЧП в России в сфере транспорта 
ФКУ «Ространсмодернизация» 
 
Влияние реформы регулирования финансового лизинга на транспортную отрасль 
Банк России 
 
Повышение эффективности системы налогообложения при реализации концессионных 
соглашений 
Федеральная налоговая служба 
 
ГЧП-проекты в развитии транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
Правительство Санкт-Петербурга 
 
Приглашаются к участию: 
 

• Федеральные и региональные органы государственной власти 
• Грузовладельцы 
• Транспортные и логистические компании 
• Субъекты транспортной инфраструктуры 
• Компании банковского и финансового сектора 
• Юридические и консалтинговые компании 
• Строительные компании 



 
 

 

• Научные и общественные организации 
 
 

10:00 – 12:00 
Рабочая сессия 
Совершенствование таможенных механизмов и развитие ВЭД: облегчение импорта и 
экспорта товаров 
 

 

 
Темы для обсуждения:  
 

• Совершенствование таможенного законодательства России и разработка 
международных правовых актов в области таможенного контроля; 

• Концепция развития таможенной службы 2020 
• Новый таможенный кодекс ЕАЭС; 
• Правоприменительная практика при разрешении таможенных споров; 
• Меры по сокращению сроков оформления таможенного транзита; 
• Создание и принципы действия механизма «единого окна»; 
• Совершенствование таможенного администрирования; 
• Механизмы увеличения пропускной способности грузов на границе; 
• Таможенный представитель и уполномоченный экономический оператор 
• Развитие системы электронного декларирования; 
• Взаимодействие между таможенными органами и участниками ВЭД; 
• Строительство и модернизация пунктов пограничного контроля. 

 
Государственная политика в области развития ВЭД в РФ 
Министерство экономического развития РФ 

Государственная политика в области открытия и обустройства пунктов пропуска через 
государственную границу РФ 
Министерство транспорта РФ 

Тенденции развития российской таможенной политики и концепция развития 
таможенной службы до 2020г. 
Федеральная таможенная служба 
 
Новые принципы таможенного администрирования в связи с вступлением в силу 
нового Таможенного кодекса ЕАЭС. Практика взаимодействия регулирующих 
таможенных органов и компаний – участников ВЭД. 
Евразийская экономическая комиссия 
 
Совершенствование таможенного администрирования и развитие механизма «Единого 
окна» 
Федеральная таможенная служба 
 
Внедрение системы управления рисками и развите межведомственного цифрового 
взаимодействия при осуществлении контроля на государственной границе РФ 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
 
 
 



 
 

 

Внедрение информационных технологий и электронного документооборота в 
процедуру осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  

 
 
Приглашаются к участию: 

• Федеральные и региональные органы государственной власти 
• Международные организации и органы власти иностранных государств 
• Грузовладельцы 
• Транспортные и логистические компании 
• Субъекты транспортной инфраструктуры 
• Юридические и консалтинговые компании 
• Компании банковского и финансового сектора 
• Научные и общественные организации 

 
 

  
12:00 – 12:15 Кофе-брейк/Деловое общение 

  

12:15 – 14:30 

Рабочая сессия 
Совершенствование рынка железнодорожных грузовых перевозок и вопросы 
обновления подвижного состава: поиск баланса интересов 
 

 

 
Темы для обсуждения:  
 

• Государственная политика в области развития железнодорожного транспорта; 
• Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта; 
• Государственное субсидирование и поддержка отрасли; 
• Какой должна быть целевая модель рынка железнодорожных перевозок? 
• Тарифообразование на рынке грузовых железнодорожных перевозок; 
• Как повысить роль операторов и грузоотправителей в формировании политики 

рынка железнодорожных услуг и повысить эффективность их предоставления? 
• Как привлечь инвестиции в отрасль? 
• Вопросы дефицита/профицита подвижного состава; 
• Развитие тяжеловесного движения в России и экономический аспект внедрения 

вагонов нового поколения; 
• Что принесет рынку создание частной тяги? 
• Рынок вагоностроения в 2017г.; 
• Проблемы отцепочного ремонта; 
• Вопросы утилизации и обновления парка подвижного состав; 
• Борьба с контрафактной продукцией; 
• Высокоскоростной железнодорожный транспорт и развитие соответствующей 

инфраструктуры; 
• Внедрение инновационного состава: проблемы и перспектив; 
• Лизинг и финансирование обновления подвижного состава. 

 
 
Государственная транспортная политика в сфере железнодорожного транспорта 



 
 

 

Министерство транспорта РФ 
 
Состояние и развитие вагоностроительной отрасли в 2017 году 
Министерство промышленности и торговли РФ 
 
Реализация государственной политики РФ в сфере развития инфраструктуры 
железнодорожных грузоперевозок 
Федеральное  агентство железнодорожного транспорта 
 
Тарифное регулирование железнодорожных грузоперевозок 
Федеральная антимонопольная служба 
 
О формировании Целевой модели рынка (ЦМР) грузовых железнодорожных перевозок 
Министерство экономического развития РФ 
 
Актуальные вопросы профицита/дефицита подвижного состава и развитие 
тяжеловесного движения 
Центральная дирекция управления движением – филиал ОАО «РЖД» 
 
Повышение конкурентоспособности рынка железнодорожных грузоперевозок 
Центр фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД»  
 
 
Приглашаются к участию: 

• Федеральные и региональные органы государственной власти 
• Грузовладельцы 
• Транспортные и логистические компании 
• Субъекты транспортной инфраструктуры 
• Компании банковского и финансового сектора 
• Юридические и консалтинговые компании 
• Научные и общественные организации 

 
 

12:15 – 14:30 
Рабочая сессия 
Развитие перевозок грузов водным транспортом и инфраструктуры морских потов 

 
 

 
Темы для обсуждения:  
 

• Формирование государственной политики в сфере морского и речного 
транспорта; 

• Реализация «Стратегии развития внутреннего водного транспорта»; 
• Строительство и развитие инфраструктуры морских портов и создание системы 

сухих портов; 
• Операционные проблемы морских портов; 
• Модернизация и строительство гидротехнических сооружений и увеличение 

пропускной способности внутренних водных путей; 
• Развитие Северного морского пути 
• Государственная антимонопольная политика в отрасли; 
• Поддержка отечественного судостроения и развитие системы лизинга; 
• Повышение качества взаимодействия с другими видами транспорта; 
• Повышение эффективности работы стивидоров; 
• Формирование ставок  портовых сборов и установление тарифов в портах; 



 
 

 

• Привлечение грузов на внутренний водный транспорт;  
• Концепция развития транспортно-логистического кластера в Каспийском 

бассейне; 
• Развитие концепции «свободных портов»; 
• Обустройство и рост эффективности морских пунктов пропуска. 

 
Государственная политика в сфере развития грузоперевозок морским и речным 
транспортом 
Министерство транспорта РФ 
 
Повышение эффективности водного транспорта РФ 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
 
Развитие портовой инфраструктуры в РФ 
ФГУП «Росморпорт» 
 
Вопросы установления тарифов на услуги по погрузке, выгрузке, хранению грузов и 
услуги буксиров в морских портах РФ и об утверждении ставок портовых сборов и 
правил их применения 
Федеральная антимонопольная служба 
 
Состояние и развитие российского гражданского грузового судостроения 
АО «ОСК» 
 
Приглашаются к участию: 

• Федеральные и региональные органы государственной власти 
• Транспортные компании и судовладельцы 
• Грузовладельцы 
• Субъекты транспортной инфраструктуры, порты 
• Судостроительные компании 
• Стивидорные компании 
• Лизинговые компании и банки 
• Страховые компании 
• Производители программного обеспечения и разработчики технологических 

решений для автотранспорта 
• Научные и общественные организации 

 
 

12:15 – 14:30 

Рабочая сессия 
Тенденции и проблемы грузоперевозок автомобильным транспортом: компромисс 
между государством и отраслью 

 

 

 
Темы для обсуждения:  

 
• Государственная политика в дорожном хозяйстве и автотранспортном 

комплексе; 
• Куда идет регулирование рынка грузовых автоперевозок: лицензирование, 

саморегулирование, квотирование? 
• Внедрение системы тахографии в грузовом автотранспорте и перспективы 

принятия ФЗ «О тахографии»; 
• Влияние системы «Платон» на рынок грузоперевозок и её будущее; 



 
 

 

• Перевозка опасных и негабаритных грузов; 
• Cоблюдение принятого законодательства на всей территории России;  
• Проблемы функционирования системы весогабаритного контроля и введение 

автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК); 
• Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, современное состояние 

и перспективы грузопотоков; 
• Внедрение ИТС; 
• Обеспечение условий для бесперебойных международных перевозок грузов; 
• Вопросы таможенного администрирования; 
• Развитие и будущее системы платных дорог в РФ;  
• Налоговая политика; 
• Вопросы страхования; 
• Приведение в нормативное состояние федеральных трасс и региональных трасс; 
• Перспективы внедрения беспилотного грузового автотранспорта; 
• Аспекты внедрения и возможности системы ЭРА-ГЛОНАСС; 
• Перспективы саморегулирования рынка и  внедрение системы допуска 

перевозчиков; 
• Обеспечение равномерности распределения категорий по основным маршрутам 

автомобильных перевозок. 
 

Государственная политика в сфере автомобильных грузовых российских и 
международных перевозок 
Министерство транспорта РФ 

 
Развитие системы взимания платы за движение 12-тонников по федеральным дорогам 
Федеральное дорожное агентство 
 
Внедрение системы тахографического контроля в РФ 
ФБУ «Росавтотранс» 
 
Формирование требований к работе автоматической системы весогабаритного контроля 
и определение условий движения по автомобильным дорогам общего пользования РФ 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 
ФКУ «Росдормониторинг» 
 
Предоставление льгот юридическим и физическим лицам в рамках системы Платон 
Федеральная налоговая служба 
 
Осуществление контроля и надзора за безопасностью дорожного движения в сфере 
соблюдения весогабаритных требований к грузовым транспортным средствам 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России 
 
Осуществление государственного контроля и надзора на федеральных трассах РФ 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
 
Предварительные результаты внедрения пилотного проекта по внедрение 
автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) в Вологодской 
области 
Департамент  дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области 
 
Приглашаются к участию: 

• Федеральные и региональные органы государственной власти 

http://ddxt.gov35.ru/


 
 

 

• Транспортные компании и владельцы парка грузового автотранспорта 
• Грузовладельцы 
• Предприятия дорожного хозяйства 
• Производители грузового автомобильного транспорта 
• Лизинговые компании и банки 
• Страховые компании 
• Производители программного обеспечения и разработчики технологических 

решений для автотранспорта 
• Добывающие компании и производители ГСМ 
• Научные и общественные организации 

 
  

13:45 – 14:30 Обед/Деловое общение 
  

15:15 – 16:45 

Круглый стол 
Актуальные вопросы правоприменительной практики и контрольно-надзорной 
деятельности при перевозке грузов 
 

 

 
Темы для обсуждения:  
 

• Актуальные вопросы осуществления государственного контроля и надзора в 
сфере перевозки грузов на автомобильном, железнодорожном и водном 
транспорте; 

• Внедрение риск-ориентированного подхода и новые методы в работе 
Ространснадзора; 

• Формирование законодательства в области перевозок грузов; 
• Правоприменительная практика; 
• Получение обратной связи  от представителей отрасли. 

 
 

Министерство транспорта РФ 
 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
 

Приглашаются к участию: 
• Федеральные и региональные органы государственной власти 
• Грузовладельцы 
• Транспортные и логистические компании 
• Субъекты транспортной инфраструктуры 
• Лизинговые компании и банки 
• Производители программного обеспечения и разработчики технологических 

решений для транспорта 
• Научные и общественные организации 

 
  

16:45 Фуршет 
 * В проекте программы возможны изменения 
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