
Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности 
5-я международная конференция и выставка, 1-2 октября 2019 года 

Renaissance Moscow Monarch Centre 

 

 

 

Проект программы   

 

День 1, 1 октября 2019   
08.30 – 09.30 Регистрация, кофе 

 

09.30 – 09:45 Приветственное слово к участникам. Прогноз развития транспортной сферы на 5-10 лет 

Иннокентий Алафинов, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации*  

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ представителей бизнеса автомобильных грузоперевозок и 

регуляторов с целью формирования стратегически-значимых решений и ключевых аспектов 

развития отрасли  

Модератор: ФИО уточняется 

 

Ключевые вопросы: 

 

ОБЕЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА: 

 Изменения в налоговой практике на рынке транспортных услуг и ожидаемые последствия; 

 Реестр (допуск на рынок); 

 Системы в дорожно-транспортной отрасли, приводящие к обелению рынка: система взимания 

платы Платон, автоматический весогабаритный контроль; 

 

 

11:20-11:50 Кофе-брейк 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КАК ФАКТОР ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛИ  

 Государственная концепция прослеживаемости: эффективность, избыточность, нагрузка и 

возможности для бизнеса; 

 Безбумажный оборот: электронная транспортная накладная, экспедиторские документы, 

электронный путевой лист; 

 Предпосылки беспилотных технологий: FMS системы, контроль водителя, манеры вождения, 

факторы расхода топлива, безопасность на дороге; 

 IoT: технологические перспективы и возможные последствия. 

 

К участию приглашаются: 

Иннокентий Алафинов, первый заместитель Министра транспорта Российской Федераци* 

Валерий Алексеев, вице-президент, Российский автотранспортный союз 

Кондратий Гайкевич, директор, Jenty* 

Виталий Ефимов, первый заместитель председателя комитета по транспорту и строительству, 

Государственная Дума РФ* 

Антон Замков, генеральный директор, РТ-Инвест Транспортные системы* 

Евгений Ковнир, генеральный директор, АНО Цифровая экономика* 

Александр Лашкевич, директор по взаимодействию с отраслевыми организациями,  ГК Деловые 

Линии 

Виктор Парахин, заместитель генерального директора, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»* 

Борис Рыбак, председатель, МОЭС 

Алексей Семенов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации* 

Евгений Ткаченко, заместитель директора департамента программ развития, Министерство 

транспорта Российской Федерации * 
Владимир Тян, управляющий директор ГК «Совтрансавто» 

Вадим Филатов, заместитель генерального директора, ПЭК 

Евгений Шакалида, генеральный директор, «Траско» 
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13:00 – 13:15 Подведение итогов. Формирование резолюции по итогам стратегической сессии 

 

13.15 – 14.15 Обед в фойе 

 

14:15 – 15:45 СЕССИЯ 1. ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ ПРАКТИКЕ НА РЫНКЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОЖИДАЕМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Панельная дискуссия. Противодействие незаконным методам налоговой оптимизации в сфере 

автомобильных перевозок и оценка рисков в работе с контрагентами. Хартия участников рынка 

перевозок грузовым автомобильным транспортом 

Модератор: ФИО уточняется  

 

Вступительное слово 

Варвара Бурлевич, начальник отдела анализа налоговых рисков и планирования налоговых проверок 

Контрольного управления, ФНС России* 

 

Назревшие требования рынка к документообороту и первичной документации. Реестр перевозчиков как 

инструмент обеления рынка и путь к цифровой экономике. 

Евгений Бабаев, президент, ГК «ИТЕКО» 

 

Ключевые темы дискуссии: 
 Новые требования и правила работы с поставщиками транспортных услуг, формируемые ФНС 

для рынка АПК. Перспективы их распространения на рынок транспортных услуг в целом; 

 Новые риски грузовладельцев, логистических и экспедиторских компаний - предъявление 

требований в связи с разрывами по НДС, оспаривание  затрат на транспортные услуги и доначисление 

по Налогу на прибыль, привлечение к ответственности за нарушения субподрядчиков при найме 

водителей 

 Направления диалога ФНС и рынка грузоперевозок по смягчению последствий – добровольная 

легализация рынка, саморегулирование, опыт подписания Хартии добросовестных участников рынка 

 Анализ влияния «обеления» рынка на уровень цен и баланс спроса/предложения на рынке 

грузоперевозок 

 

К участию приглашаются:  

Светлана Витязева-Хуссман, руководитель службы логистики, Knauf* 

Александр Кондрашов, руководитель направления 3PL, ТК Веста* 

Кирилл Кузьменко, руководитель службы логистики, Агро-Авто* 

Нелли Мандрыкина, генеральный директор, Агенство транспортного права* 

ФИО уточняется, руководитель по логистике, Pepsi* 

К участию приглашаются представители от экспедиторов и грузовладельцев 

 

15:50 – 16:10 Кофе-брейк 

 

15:50-17:30 СЕССИЯ 2. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПЕРЕВОЗЧИКА И ЭКСПЕДИТОРА НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ И В ДЕЛОВОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Панельная дискуссия. Ограничение ответственности ответственности перевозчика и экспедитора 

на законодательном уровне и в деловой практике 
Модератор: Владимир Тян, управляющий директор, ГК Совтрансавто 

 

Тема уточняется 

Александр Петренко, заместитель генерального директора, «Панди Транс» (представительство ТТ 

Клуба в странах СНГ и Балтии) 
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Ключевые вопросы: 

 Ограничение и  страхование ответственности на рынке грузоперевозок, автоперевозчика, 

экспедитора 

 Анализ российского законодательства в области регулирования деятельности автоперевозчкиков и 

экспедиторов, правовые предпослыки для регулирования ответственности; 

 Практика ограничения ответственности: другие виды транспорта, российский и зарубежный опыт; 

 Баланс интересов, устойчивость рынка автоперевозок и экспедирования, развитие рынка грузового 

страхования, безопасность, регулирование уровня риска для всех сторон сделки, влияние на 

стоимость услуг  и страховой тариф, регулирование допуска на рынок экспедирования – аргументы 

«ЗА» и «ПРОТИВ» ограничения предела ответственности. 

 

К участию приглашаются: 

Марина Галявина, глава правового управления, Итеко Россия 

Кирилл Берёзов, исполнительный директор, «Панди Транс» (представительство ТТ Клуба в странах 

СНГ и Балтии) 

Андрей Кузнецов, директор управления, управление страхования транспортных операторов, 

департамент транспортного страхования, блок андеррайтинга, ПАО СК «Росгосстрах»* 

Елена Лукьянова, вице-президент, Российская национальная перестраховочная компания 

Нелли Мандрыкина, генеральный директор, Агентство Транспортного Права 

Денис Скороспелов, исполнительный директор, Globaltruck* 

Вадим Филатов, заместитель генерального директора, ПЭК 

ФИО уточняется, юридический департамент, Gefco* 

 

17.30 Окончание конференции, фуршет  

 

 

День 2, 2 октября 2019 

 

9.00 – 10.00 Регистрация, кофе 

 

Открывающий доклад. Анализ рынка магистральных автомобильных грузоперевозок: текущее 

состояние и прогноз развития рынка на 3 года 

Мария Леонтьева, руководитель департамента аналитики, MegaResearch 

Елизавета Шарипова, PR-директор маркетингового агентства, MegaResearch  

 

СЕССИЯ 3. СИСТЕМА АСВГК: ПРОБЛЕМАТИКА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

Модератор: Валерий Войтко, координатор Ассоциации «Дальнобойщик»* 

 

АСВГК: Эффективность системы АСВГК (доработка паспорта АСВГК, изменения в законодательстве и 

прозрачность работы системы) 

Александр Лашкевич, директор по взаимодействию с отраслевыми организациями, ГК «Деловые 

Линии» 

 

Панельная дискуссия. Система АСВГК: проблематика на федеральном и региональном уровне 

При поддержке СЭЛ 

 

Ключевые вопросы:  

 Система АСВГК: перспективы развития работы системы; 

 Процедура оспаривания штрафов АСВГК; 

 Штрафы в системе АСВГК: статистика оспаривания; 

 Двойная оплата перевозчиков с тяжеловесным транспортом; 

 Пересмотр градации штрафных санкций. 
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К участию приглашаются: 

Валерий Алексеев, вице-президент, Российский автотранспортный союз 

Евгений Бабаев, президент, ГК «ИТЕКО» 

Григорий Волков, директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства, 

Министерство транспорта Российской Федерации* 
Аркадий Злочевский, президент, Российский зерновой союз 

Александр Лашкевич, директор по взаимодействию с отраслевыми организациями, ГК «Деловые 

Линии» 

Петр Павлюк, советник Президента, АСМАП 

Андрей Попов, директор по закупкам по России, XPO Logistics 

Евгений Смирнов, директор федерального казенного учреждения «Центр мониторинга безопасной 

эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» 

Ольга Федоткина, исполнительный директор, национальный союз экспертов в сфере транспорта и 

логистики 

Сергей Юнгов, заместитель директора федерального казенного учреждения «Центр мониторинга 

безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» 
ФИО уточняется, Coca-Cola 

 

11:40 – 12:00 Кофе-брейк 

 

Сессия 4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ 

ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 

 

Экономическая выгода использования платных дорог 

ФИО уточняется, Автодор 

 

Общая стоимость владения и влияния шин на экономию топлива 

Вадим Тихонов, вице-президент по маркетингу В2В, Michelin 

 

Панельная дискуссия «Влияние топливного фактора на экономическую эффективность бизнеса» 

Спонсор сессии: Michelin 

Модератор: ФИО уточняется 

 

Ключевые вопросы: 

 Тенденции развития рынка альтернативного топлива: КПГ (газомоторное топливо) и СПГ 

(сжиженный природный газ) 

 Газомоторное топливо: повышение экономической эффективности автопарка. Реализованные кейсы 

 Топливная карта: чего ждать рынку? 

 Ключевые аспекты выстраивания эффективных отношений с производителями оборудования; 

 Станции заправки: перспективы развития 

 

Состав участников дискуссии уточняется  

 

13:30 – 14:30 Обед 

 

СЕССИЯ 5. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАЛИ  

 

14:30-14:50 Logistics 4.0 technologies 

Ege Ozsaygili, CEO & President of the Board, Trans.eu 

Панельная дискуссия. Цифровизация транспортно-логистической отрали 

Модератор: ФИО уточняется 

 

Ключевые вопросы: 
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 Перспективы создания единого рынка услуг и систем современных транспортных средств на 

основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей 

 Маркировка и система прослеживаемости товара; 

 Электронный каталог; 

 Электронный документооборот и электронная транспортная накладная; 

 Электронаня транспортаня накладаня; 

 Электронное опломбирование грузов; 

 Iot; 

 Телемедицина 

 

Приглашены к участию: 

 

Евгений Бабаев, президент, ГК «ИТЕКО» 

Андрей Горбатов, исполнительный директор, F.S. Mackenzie 

Кондратий Гайкевич, директор, Jenty* 

Антон Замков, генеральный директор, РТ-Инвест Транспортные системы* 

Евгений Ковнир, генеральный директор, АНО Цифровая экономика* 

Александр Лашкевич, директор по взаимодействию с отраслевыми организациями,  ГК Деловые 

Линии 
Нелли Мандрыкина, генеральный директор, Агенство транспортного права 

Андрей Павлович, директор по логистике, Ozon* 

Виктор Парахин, заместитель генерального директора, ФГУП ЗащитаИнфоТранс Министерства 

транспорта Российской Федерации* 

Руслан Рыжонков,  Магнит* 

Алексей Семенов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации* 

Евгений Ткаченко, заместитель директора департамента программ развития, Министерство 

транспорта Российской Федерации * 
Владимир Тян, управляющий директор ГК «Совтрансавто» 

Вадим Филатов, заместитель генерального директора, ПЭК 

Виктория Щербакова-Слюсаренко, исполнительный директор, Ассоциация цифровой транспорт и 

логистика* 

 

СЕССИЯ 6. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА ПЕРЕВОЗКИ 

СБОРНЫХ ГРУЗОВ (LTL) 

 

Панельная дискуссия. Текущая ситуация, тенденции развития сегмента перевозки сборных грузов 

(ltl) 

При поддержке Сообщества топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) 

 

 Доставка сборных грузов из Азии - какой маршрут выбрать? 

 Маршруты доставки: как выбрать лучший? 

 Какие дополнительные факторы нужно учитывать при выборе маршрута перевозки? Особенности и 

подводные камни. 

 Обеление рынка доставки сборных грузов, будущие перспективы. 

 

К участию приглашаются: 

Андрей Горбатов, исполнительный директор, F.S. Mackenzie 

Алексей Наджар, директор по развитию, Free Lines 

Сергей Московченко, генеральный директор, Логистический центр МИР 

Данил Кудрявцев, руководитель направления развития логистики, ПЭК 

 

17.30 Окончание работы конференции 

 


