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Новый вызов –
новые возможности
29 июня 2021 г. в гостиничном комплексе
«Измайлово» состоялось
Общее собрание членов АСМАП
Александра НОВИЧКОВА
Фото автора и Алексея ГОЛОВИНА
В работе собрания приняли участие первый заместитель министра
транспорта РФ А. А. Костюк и другие почетные гости.
Перед началом Общего собрания
его участники почтили память ушедших из жизни коллег: заместителя
генерального директора АСМАП
С. И. Баклицкого, советника президента Ассоциации П. Ф. Павлюка,

руководителя филиала АСМАП по
Приволжскому федеральному округу А. А. Добродия, директора УКЦ
АСМАП (г. Саратов) Ю. С. Жемиониса, руководителей организаций –
членов Ассоциации: О. Н. Волошина, Ю. Л. Грабовца, И. И. Калашникова, П. В. Клопова, В. К. Котляра,
В. М. Проулочнова, И. И. Рожковского, Л. Л. Шангичевой.
С отчетным докладом о деятельности Ассоциации за 2019 – 2020 гг.
и перспективах ее развития вы-

ступил
президент
АСМАП
Е. С. Москвичев. Он отметил, что
события прошлого года оказали
огромное влияние на все сферы
жизни, в том числе и на автотранспорт. Для того чтобы отрасль могла оперативно адаптироваться к
изменяющимся условиям, Ассоциация активно подключилась к подготовке Правительством РФ плана
первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития
экономики в условиях пандемии.
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По инициативе АСМАП услуги
по перевозке грузов автотранспортом были включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от
распространения коронавирусной
инфекции. Благодаря этому российские международные автоперевозчики получили доступ к комплексу мер
государственной поддержки.
Экономические последствия пандемии оказали крайне негативное влияние на рынок международных автоперевозок на евразийском пространстве.
Это затронуло и российский сектор
рынка. Объемы перевезенных в международном сообщении грузов в 2020
г. сократились на 7,2 % по сравнению
с 2019 г. Ситуация в начале прошлого
года была еще более тяжелой: в апреле
– июне спад достигал 17 %. И только
во втором полугодии темпы снижения
удалось затормозить.
Однако отмечались и положительные тенденции. К примеру, перевозки экспортных грузов (как и
в 2019 г.) превысили объемы импорта и составили 52,7 %.
Российские предприятия завершили год с лучшими по сравнению
со своими зарубежными коллегами показателями. В 2020 г. объемы
перевезенных ими грузов сократились значительно меньше, чем у иностранных компаний. Соответственно, доля отечественных организаций
на рынке в прошлом году увеличилась до 46,1 %.
Объемы перевозок грузов со странами Евросоюза в 2020 г. немного
сократились по сравнению с 2019 г.
Но это направление по-прежнему
остается определяющим, на его долю
приходится почти две трети выполняемых объемов.
Все более важную роль играют
перевозки в сообщении со странами
СНГ и ближнего зарубежья. В прошлом году они увеличились на 12 %.
В общем объеме перевозок доля этого направления составила 27 %.
Количество рейсов на китайском
направлении сократилось более чем
в два раза и составило всего 4 % от
общего объема.
С каждым годом все более важную
роль в работе российских компаний
играет иранское направление. В 2020 г.
здесь отмечался рост более чем на 60 %.
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роной, которая настаивала на сокращении контингента литовских двусторонних/транзитных разрешений
в 2 – 2,5 раза. После двух раундов
крайне напряженных переговоров
удалось достичь взаимоприемлемых договоренностей. В результате
общее количество литовских разрешений для наших перевозчиков
в 2021 г. сохраняется на уровне
прошлого года. Это позволит обеспечить стабильную работу российского транспорта на литовском направлении.

Президент АСМАП Е. С. Москвичев

За первые пять месяцев 2021 г. по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года уже отмечается небольшой рост объемов перевозок.
Для открытия новых направлений
перевозок существенную роль играет подготовка проектов соглашений
о международном автосообщении. В
этой работе АСМАП принимает активное участие. В прошлом году подписано и проходит ратификацию соглашение с Тунисом. В 2021-м будут
продолжены согласование и подготовка к подписанию проектов соглашений с Марокко, Пакистаном, изменений в соглашение со Швейцарией,
российско-китайского межминистерского соглашения о перевозке опасных грузов. В 2020 г. было подписано
новое соглашение с Турцией, которое
позволит устранить разночтения,
имеющиеся в действующем документе, заключенном еще Советским Союзом, и решить многие проблемные
вопросы, которые сейчас возникают
у наших перевозчиков в этой стране.
Большое значение имеет обеспечение наших перевозчиков иностранными разрешениями. Благодаря
взаимодействию отраслевого департамента Минтранса с АСМАП, по
большинству направлений россий-

ские транспортные компании имеют
необходимое количество иностранных разрешений. В 2020 г. отечественные предприятия использовали более 1,4 млн таких разрешений.
При этом около 70 тыс. разрешений
по 14 странам (в том числе по таким
значимым, как Италия, Польша,
Азербайджан и Казахстан) удалось
получить дополнительно.
Представители Ассоциации в составе делегаций Минтранса участвуют во всех переговорах с компетентными органами иностранных
государств, заблаговременно представляя подробные аналитические
материалы и предложения по переговорной позиции. В особо сложных
и ответственных случаях позиция
АСМАП вырабатывается на заседаниях Правления на основе предложений заинтересованных перевозчиков.
Зачастую на переговорах приходится сталкиваться с неприемлемыми для российских перевозчиков
условиями обмена разрешениями.
Переговоры с Польшей в 2020 г. исключением не стали. Однако в их
ходе даже удалось увеличить количество польских двусторонних/транзитных разрешений для отечественных предприятий на 10 тыс.
Непростым выдалось достижение
договоренностей и с литовской сто-
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АСМАП уделяет большое внимание оптимизации условий распределения разрешений. В декабре 2019 г.
приказом Минтранса России № 393
внесены изменения в Условия распределения иностранных разрешений отечественным предприятиям.
В них учтены предложения российских международных перевозчиков,
которые Ассоциация обобщила и направила в Минтранс России. Принятие приказа позволило стимулировать подачу заявок на иностранные
разрешения с учетом реальных провозных возможностей транспортных
компаний, усовершенствовать условия перераспределения высвобождающихся разрешений, обеспечить
стабильную работу на рынке опытных, хорошо себя зарекомендовавших и не допускающих нарушений
перевозчиков. Кроме того, увеличен
срок возврата разрешений с 60 до
90 дней, что особенно важно при возрастании протяженности маршрутов
доставки товаров.

решаются и другие задачи. В частности, уточнены условия заполнения и
использования разрешений, например польских и литовских.
Благодаря оперативному взаимодействию АСМАП с Министерством
инфраструктуры и транспорта Италии удалось добиться права использовать разрешения РОЛА в качестве
обычных (без необходимости проезда по железной дороге) на длительный срок. Параллельно достигнута
договоренность о дополнительном
выделении на 2020 г. итальянских
разрешений (включая разрешения
РОЛА). Это помогло российским
международным автоперевозчикам
в трудное время укрепить свои позиции на итальянском рынке.
Достаточно проблемным остается вопрос применения системы
регистрации в Венгрии, где власти
в сложный период пандемии решили не только контролировать
перемещение водителей, но и заодно
практически полностью перевести
в онлайн-формат контроль разрешительной системы. Краткую официальную информацию о системе
BIREG Венгерское посольство смогло получить и передать в АСМАП
только спустя месяц после начала ее
действия. Ассоциация оперативно
взаимодействовала с венгерским министерством и национальной ассоциацией по этому вопросу. В результате были выявлены недоработки
в системе, благодаря чему отменен
штраф на перевозчика и внесены
изменения в программу. По инициативе АСМАП Минтранс России неоднократно официально обращался
к венгерской стороне с предложениями продлить тестовый порядок
работы системы, приостановить
применение штрафов и подготовить
пошаговую инструкцию для перевозчиков. В режиме видеоконференции проведены межминистерские
рабочие консультации по системе
BIREG, где подняты вопросы российских перевозчиков. Ожидается
получение согласованных венгерской стороной разъяснений по ним.

Наряду с вопросами обеспеченности российских транспортных компаний дефицитными разрешениями

К сожалению, в прошлом году
пандемия не позволила развивать
перевозки на китайском направле-

Механизм распределения дефицитных разрешений на год позволяет обеспечивать деятельность наших
перевозчиков без серьезных срывов.
Однако работа по получению дополнительных разрешений по так
называемым проблемным странам
ведется на регулярной основе. Это
позволило не расширять список
«квотируемых» государств в 2019 –
2020 гг., а в 2021-м он даже немного
сократился.

нии и в полной мере использовать
имеющийся там потенциал. По
просьбе АСМАП Минтранс России обратился к китайской стороне с предложением по поэтапному
возвращению международных автоперевозок между нашими странами к нормальному режиму работы. Однако и во время пандемии
не прекращалась деятельность по
устранению проблем на китайском
направлении. Речь идет об оформлении многоразовых виз на въезд
в Китай для водителей, выработке
предложений по сокращению очередей и наведении порядка на подъездах к пунктам пропуска и других.
Минтранс России поддерживает
предложения АСМАП по ограничению участия транспортных компаний третьих стран. Обращения
компетентных органов иностранных
государств о выделении российских разрешений на перевозки в/из
третьих стран рассматриваются
только с учетом заинтересованности
отечественных предприятий в обмене такими разрешениями. Сохраняются ограничения по квоте ЕКМТ
для иностранных перевозчиков.
Белорусская сторона настаивает
на значительном увеличении контингента российских разрешений на
перевозку грузов в/из третьих стран
для белорусских перевозчиков, а в
перспективе – на их полной отмене.
Ассоциации удается на всех уровнях
(от Минтранса России до Правительства РФ) доказывать негативные
последствия такого шага для российских транспортных компаний.
В Евразийском экономическом союзе принята программа поэтапной
либерализации каботажных перевозок. По оценке АСМАП, ее реализация приведет к отрицательным
последствиями для отечественных
перевозчиков. Поэтому участие России в ней возможно только после
выравнивания условий хозяйствования автоперевозчиков стран ЕАЭС.
Для защиты национального рынка
от недобросовестных иностранных
перевозчиков необходимо тесное
взаимодействие Ассоциации с Ространснадзором в вопросах повыше-
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ния эффективности транспортного
контроля. Каждые три года утверждается план совместных действий,
направленный на совершенствование контроля за работой зарубежных транспортных компаний. С участием членов АСМАП проводятся
совместные рейды по проверке соблюдения требований российской
разрешительной системы. Во взаимодействии со службой разрабатываются предложения по внесению
изменений и дополнений в нормативные акты, регламентирующие
международные автоперевозки и
государственный контроль за их выполнением.
Представители АСМАП активно
участвуют в работе подкомитета по
автотранспорту и других рабочих
органов Евразийской экономической комиссии, не допуская принятия решений, способных нанести
ущерб российским перевозчикам и
экономике России. Направляются
предложения по изменению порядка
транспортного контроля на внешней
границе ЕАЭС, позволяющие повысить его эффективность.
В 2020 г. Ассоциация принимала
активное участие в работе по подготовке изменений в Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза и федеральный закон о
таможенном регулировании в части,
затрагивающей интересы международных автоперевозчиков. Ряд предложений АСМАП по внесению изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС
по регламентации порядка и сроков
проведения таможенного досмотра
был поддержан федеральными органами исполнительной власти.
В июне 2019 г. было принято Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 66, также
разработанное с участием Ассоциации. Документ вносит требования к
ТС экологического класса Евро-6 в
технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств». Благодаря
этому российские международные
перевозчики начиная с 2020 г. имеют
возможность приобретать, ввозить
и регистрировать на законных основаниях подвижной состав шестого
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класса. Это позволяет избегать дополнительных финансовых издержек
при выполнении международных перевозок по странам Евросоюза, в том
числе из-за необходимости уплаты
повышенных дорожных сборов.
В декабре 2020 г. принят разработанный по инициативе и с участием
АСМАП Федеральный закон № 398ФЗ, предусматривающий задержание
или запрет выезда иностранного перевозчика – нарушителя с территории
РФ в случае неоплаты штрафа. Въезд
на территорию РФ иностранных ТС,
за которыми числятся неуплаченные
штрафы, также будет запрещен.
Для обеспечения эффективной работы системы необходимо наладить
информационное взаимодействие
между ФТС России, МВД России
и Ространадзором, а также внести
изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Проекты
соответствующих актов разработаны
и проходят согласование. После их
вступления в силу ни один иностранный нарушитель не сможет покинуть
территорию России безнаказанным.
На протяжении последних лет
Ассоциация уделяла серьезное внимание вопросам проезда тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. В частности, АСМАП
принимала активное участие в
подготовке Федерального закона
от 20 июля 2020 г. № 239-ФЗ. Документ устанавливает требования к
местам размещения пунктов весового и габаритного контроля (в том
числе автоматических), к табло информирования водителей о нарушениях, выявленных в автоматическом
режиме, а также о проведении обязательной тестовой эксплуатации
АПВГК, во время которой штрафы
за превышения весовых и габаритных параметров не взимаются. Кроме того, установлено требование по
обозначению зоны АПВГК дорожными знаками.
Для исключения случаев неправомерного привлечения перевозчиков
к ответственности из-за некорректной работы АПВГК Ассоциация
неоднократно предлагала внести

в КоАП изменения, предусматривающие неприменение штрафных
санкций при фиксации незначительного превышения допустимых весогабаритных параметров. В результате Минюстом России разработан
проект нового КоАП, в рассмотрении и корректировке которого Ассоциация принимает активное участие. Законопроект предусматривает
непривлечение к ответственности
перевозчиков за превышение допустимых габаритных размеров транспортных средств до 15 см и допустимых весовых параметров до 10 % при
фиксации таких превышений в автоматическом режиме. В случае принятия нового КоАП в предлагаемой
редакции будет снято подавляющее
большинство претензий и нареканий
перевозчиков к работе АПВГК. К ответственности будут привлекаться
только те компании, нарушения которых практически не будут вызывать сомнений.
Отдельной проблемой является
проведение весогабаритного контроля в автомобильных пунктах пропуска, порядок которого пока нормативно не установлен. Из-за этого
перевозчики нередко сталкиваются
с некорректными действиями таможенных органов, выполняющих
весогабаритный контроль. Для решения этого вопроса Минтрансом
России с участием АСМАП разработан проект приказа об утверждении
порядка весового и габаритного контроля в пунктах пропуска. В случае
его принятия таможенные органы
будут обязаны выдавать акт весогабаритного контроля, который позволит подтвердить невиновность перевозчиков при обжаловании спорных
решений в судебных инстанциях.
Много нареканий со стороны отечественных организаций вызывала
существующая система допуска к
международным автоперевозкам.
Сроки выдачи карточек допуска на
вновь приобретенные транспортные средства нередко затягивались,
а в случае отказа невозможно было
понять причину этого. В принятых
1 июня 2021 г. новых Правилах допуска, которые утверждены постанов-
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лением Правительства РФ № 845,
учтены предложения Ассоциации по
устранению этих проблем. В случае
представления предприятием неполных сведений уполномоченный орган
в течение трех рабочих дней должен
направить перевозчику уведомление
с указанием сведений и документов,
которые необходимо представить
дополнительно. На устранение недостатков ему дается пять рабочих
дней. В случае отказа в допуске уполномоченный орган должен указать
его причины, сообщить перевозчику
перечень сведений, которые признаны недостоверными, и условия допуска, которым он не соответствует,
а также дать ссылку на положения
нормативных правовых актов, которые являются основанием для отказа.
Кроме того, с 1 сентября 2021 г.,
когда новые Правила вступят в силу,
будет прекращена выдача удостоверений и карточек допуска. Подтверждением допуска к международ-

ным автоперевозкам будет являться
запись в реестре Ространснадзора.
Это позволит сократить время предоставления допуска.
В рамках Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов (СПС)
Минтранс России в дополнение к
уже имеющейся уполномочил вторую испытательную лабораторию –
ООО «Автокрейт» (г. Нижний Новгород), которая одновременно назначена и экспертной организацией
по СПС. В ноябре 2020 г. АСМАП
подписано соглашение о взаимодействии с ООО «Автокрейт», которым
предусмотрена скидка 30 % для членов Ассоциации при проведении всех
видов испытаний и проверок на соответствие нормам соглашения СПС.
В прошедший период представители АСМАП принимали участие в
составе российской делегации в ра-

боте группы экспертов по Соглашению ЕСТР Комитета по внутреннему
транспорту Европейской экономической комиссии ООН. На заседаниях рассматривался вопрос введения
в ЕСТР технических требований к
новым цифровым тахографам, так
называемым смарт-тахографам, которые уже применяются в ЕС. В ходе
работы группы экспертов удалось отклонить ряд предложений Евросоюза, ухудшающих положение перевозчиков из стран, не входящих в ЕС.
Ассоциации удалось доказать
Минтрансу России ошибочность
включения в Правила проведения
техосмотра требования о поверке
тахографов, поскольку их проверка,
проводимая один раз в два года в соответствии с требованиями ЕСТР,
по сути и является метрологической поверкой. В результате требование о поверке тахографов, соответствующих Соглашению ЕСТР,
было отменено.
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Одна из болезненных тем – пропуска для движения транспортных
средств допустимой массой свыше 12 т по территории Москвы и
МКАД. Они введены еще в 2013 г.,
но ситуация с их получением особенно обострилась в 2019 – 2021 гг.
Требования постоянно ужесточались, а с февраля 2021 г. пропуска
стали обязательными даже для проезда в ночное время. При этом иностранные компании (в отличие от
российских) имели возможность
выполнять перевозки в любое время
суток без пропусков.
В апреле текущего года после неоднократных обращений АСМАП
Правительство Москвы и Департамент транспорта Москвы приняли
ряд нормативных актов, предусматривающих (наряду с обеспечением
необходимого контроля) утверждение порядка оформления пропусков
иностранными перевозчиками, который ранее отсутствовал. Таким образом выравнены условия проезда по
Москве отечественных и зарубежных организаций.
По предложениям АСМАП Правительство Москвы упростило процедуру оформления пропусков. В
частности, исключены требования
о представлении диагностической
карты и водительского удостоверения (требуются только реквизиты
указанных документов), отметки таможенного органа РФ в накладной
CMR, копии договора перевозки, а
также об указании ИНН и ОГРН
контрагента.
Ассоциация уделяет повышенное
внимание проблеме простоев при пересечении границы. К сожалению, в
последние годы в целом ряде пунктов
пропуска она обострилась. Это обусловлено как изменением логистики
перевозок в период пандемии, так и
наличием старых вопросов, которые
годами не могут найти решения.
Прошло уже почти десять лет со
дня, когда новый МАПП «Пограничный» должен был быть введен
в эксплуатацию. Однако это до сих
пор не сделано. Не менее острая проблема наблюдается в других крупных пунктах пропуска: на границе
с КНР – «Забайкальск», в МАПП
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«Яраг-Казмаляр» (на границе с
Азербайджаном) и «Верхний Ларс»
(на границе с Грузией). В последние
годы нагрузка на них возросла многократно. В результате проектная
пропускная способность превышена
в 2 – 2,5 раза. Проблему не решить
без коренной реконструкции этих
пунктов пропуска. Отрадно, что она
уже начинается.
Значительно возросшие простои на
польском, литовском и латвийском
участках границы Республики Беларусь иногда носят политический
характер и вызваны санкционной
политикой стран ЕС по отношению
к Беларуси. Кроме того, негативное
влияние оказало проведение реконструкции в литовском пункте пропуска «Мядининкай». В результате
его пропускная способность сократилась в полтора-два раза.
Белорусские власти пытаются решить вопрос путем внедрения систем электронной очереди, но должного эффекта это не дает. Записаться
в нее практически невозможно. Чтобы повлиять на ситуацию, АСМАП
будет работать во взаимодействии с
Минтрансом России, Ассоциацией
«БАМАП», Евразийской экономической комиссией, а также с оператором системы электронной очереди –
РУП «Белтаможсервис».
Продолжилось взаимодействие
с МСАТ по сохранению привлекательности системы МДП. Одним из
практических результатов является
решение об отмене страхования книжек МДП на национальном уровне.
В итоге с 1 января 2021 г. их стоимость для российских перевозчиков
сократилась на 10 %.
Проводилась работа по исключению избыточных, а в ряде случаев
не соответствующих положениям
таможенного законодательства требований таможенных органов. Это, в
частности, касалось принятия белорусскими таможенными органами
применения сопровождения в случае невозможности соблюдения водителями ограничений, связанных
с пандемией, и установления мест
доставки вне зависимости от указанных в накладной CMR. В результате
неоднократных обращений АСМАП

и Минтранса России в июне 2020 г.
после вступления в силу соответствующего постановления Совмина Республики Беларусь проблемы
были урегулированы.
Создание условий для обновления
парка подвижного состава международных перевозчиков является одной
из важнейших задач Ассоциации. В
течение 2019 г. были предусмотрены
специальные предложения по поставкам техники для членов АСМАП
со стороны компаний MAN и Ford,
продолжено взаимодействие с фирмой Kassbohrer, осуществляющей
производство прицепной техники.
На протяжении 2019 – 2020 гг.
АСМАП совместно с Минтрансом России проводилась активная
работа по включению программы
льготного лизинга, реализуемой
Минпромторгом России, седельных
тягачей иностранных марок, собираемых на территории РФ.

приобрести только 144 седельных
тягача, что в несколько раз меньше
заявленной членами Ассоциации потребности.
АСМАП продолжает работу по
принятию подобной программы на
2021 – 2023 гг. В частности, от членов Правления АСМАП в январе
2021 г. было направлено обращение
Председателю Правительства РФ
М. В. Мишустину, по итогам рассмотрения которого заместителям Председателя Правительства РФ и соответствующим министерствам было
дано поручение подготовить и доложить согласованные предложения.
В текущем году Минпромторг
России предлагал увеличить размер
утилизационного сбора на 25 % для
грузовых автомобилей и более чем в
шесть раз для прицепов и полуприцепов. В ходе общественного обсуж-

ния иностранных фирм для перевозки экспортных российских грузов,
по которым предоставляются бюджетные субсидии и льготы.
АСМАП принимала участие в
работе по подготовке отдельных
стратегических документов, вытекающих из майского Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204.
В частности, в рамках реализации
Национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
Правительством РФ была принята
Стратегия развития экспорта услуг
до 2025 г. В ней учтены основные
проблемные вопросы, высказанные
Ассоциацией в ходе разработки
проекта документа. В ближайшей
перспективе реализация стратегии должна обеспечить ежегодный
рост экспорта услуг автотранспор-

чения не остаются без внимания.
Оператор системы ООО «РТИТС»
сообщил о том, что в отношении
отдельных систем стационарного
контроля, по которым поступили
жалобы, будут проведены дополнительные проверки технического состояния и приняты меры по восстановлению их работоспособности.
Специалисты Ассоциации принимали участие в деятельности рабочих групп по реализации механизма
«регуляторной гильотины» в сферах
автотранспорта, безопасности дорожного движения и транспортной
безопасности, созданных Аппаратом
Правительства РФ и Ространснадзором, а также рабочей группы по совершенствованию весогабаритного
контроля при Минтрансе России. В
2019 – 2020 гг. в общей сложности

Благодаря предпринятым Ассоциацией и Минтрансом мерам, Минпромторг во втором полугодии 2020 г.
подготовил предложения о распространении одной из программ льготного лизинга на седельные тягачи
класса Евро-6, выпускаемые на территории страны, 7 декабря 2020 г.
они были утверждены постановлением Правительства РФ № 2036.
Размер субсидии, предоставляемой в отношении седельных тягачей
шестого экологического класса, был
установлен в увеличенном размере –
20 % от первоначальной стоимости, вместо стандартного размера субсидии – 10 % по другим видам техники. При этом не
устанавливалось ограничений по
максимальной сумме предоставляемой субсидии. В результате
международные перевозчики получили возможность приобретать
седельные тягачи Mercedes-Benz
Actros
Евро-6
со
скидкой
1 840 тыс. рублей.
К сожалению, реализация данной
программы осуществлялась лишь
с середины ноября до середины декабря 2020 г. За это время международные автоперевозчики смогли
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дения различные союзы и ассоциации автоперевозчиков (в том числе
АСМАП) выступили против этой
инициативы. В результате дальнейшее обсуждение вопроса Правительство РФ отложило на осень 2021 г.
Большое внимание уделялось
обеспечению приоритетного привлечения российских автоперевозчиков отечественными компаниями –
получателями государственной поддержки для доставки своих внешнеторговых грузов. АСМАП подготовлены предложения, позволяющие
исключить возможность привлече-

та в размере до 7 %, что превышает прогнозные оценки увеличения
экспорта услуг по другим видам
транспорта.
В течение 2019 – 2021 гг. ставка по
системе «Платон» выросла с 1,90 до
2,34 рублей в соответствии с ранее
принятым решением Правительства
РФ об ее индексации на уровень инфляции. Однако удалось сохранить
понижающий коэффициент в размере 0,51 к ранее установленной ставке
в размере 3,73 руб/км.
Обращения членов АСМАП о фактах некорректной работы бортовых
устройств и программного обеспе-

было рассмотрено около 1 тыс. проектов нормативных правовых актов, в
том числе в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» –
более 400. По 760 из них подготовлены замечания и предложения в
рамках общественного обсуждения,
антикоррупционной экспертизы и
оценки регулирующего воздействия.
Кроме того, значительная часть документов прорабатывалась с представителями федеральных органов
исполнительной власти. Главной
целью было не допустить ухудшения
условий деятельности российских
международных автоперевозчиков.
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Большое внимание уделялось
оказанию юридической помощи
перевозчикам. По обращениям организаций подготавливались документы для судебного обжалования
постановлений, в том числе по делам о нарушениях правил проезда
тяжеловесных и крупногабаритных
ТС, зафиксированных в автоматическом режиме. На сайте АСМАП
размещалась информация о сложившейся в различных регионах России
судебной практике. В Нижегородской области, являющейся лидером
по количеству жалоб перевозчиков
на некорректную работу АПВГК, в
результате работы руководителя филиала Ассоциации по ПФО, а также
члена Правления АСМАП А. В. Би-
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тов выездного обучения, которые
начинают функционировать в Северной Осетии, Тюмени, Челябинске и других регионах.
Постоянно ведется обновление
материально-технической базы сети
Академии АСМАП. УКЦ СанктПетербурга и Калининграда переехали в новые благоустроенные помещения.
Аккредитованы новые образовательные программы, такие как «Охрана труда», «Пожарно-технический
минимум», «Оказание первой помощи» и другие. Для подготовки
бухгалтеров Академия получила
аккредитацию института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России.

рублей, а в 2020-м – более 286 млн
рублей.
Совместно с ведущими страховыми компаниями ООО «АСМАПСервис» подготовило ряд новых
страховых продуктов, покрывающих риски, связанные с диагностикой и лечением новой коронавирусной инфекции.
В условиях пандемии и дежурного режима работы дипломатических
представительств стран ЕС постоянно
ведется работа по оптимизации процедуры оформления виз для водителей.
Дочерняя компания АСМАП в
Польше – TSW-POL продолжила
работу по оформлению процедуры
общего европейского транзита Т1,

Для участников Общего собрания была организована 28-я Международная профессиональная выставка подвижного состава и услуг

рюкова удалось добиться перевода
АПВГК Нижегородской области в
тестовый режим работы до устранения выявленных неисправностей.
Несмотря на резко изменившиеся условия работы в период пандемии, благодаря слаженным усилиям коллектива Академии АСМАП
в 2020 г. было полностью проведено качественное обучение перевозчиков, в том числе с применением
дистанционных технологий. При
этом обеспечено строгое соблюдение санитарных норм. В 35 городах
России за 2019 – 2020 гг. обучилось более 32 тыс. слушателей, в
том числе более 22 тыс. водителеймеждународников. Для удобства
слушателей развивается сеть пунк-

В этот сложный для всех перевозчиков период Академия АСМАП
провела ряд бесплатных вебинаров,
на которых разъяснялись изменения в законодательстве, налоговой
системе, а также меры поддержки со
стороны государства. Такие курсы в
2020 г. прошли более 650 человек.
Ассортимент реализуемой
ООО «АСМАП-Сервис» продукции составляет более 500 наименований, при этом особым спросом
пользуются справочные пособия
для водителей.
В 2019 г. скидка при приобретении дизельного топлива посредством топливных карт «ЛУКОЙЛ»
и «Газпромнефть» позволила автопредприятиям сэкономить 112 млн

оказанию помощи перевозчикам
при возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории Польши.
Кроме того, компания осуществляет экспедирование грузов, содействует в загрузке российского
транспорта в Польше и других
странах Евросоюза, а также осуществляет складские услуги.
За пр ошедши й пер и од су щественно выросли объемы оказания услуг по оформлению национальной процедуры таможенного
транзита дочерним предприятием
АСМАП – ООО «АСТ». На данный момент более 350 организаций
пользуется этим сервисом. Всего в
2020 г. перевозчикам оказано около 10 тыс. услуг, что вдвое больше
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предыдущего года. Организована
работа в круглосуточном режиме.
Для членов Ассоциации установлены льготные тарифы.
На базе дочернего предприятия –
учебно-оздоровительного комплекса
«Олимп» в 2019 – 2020 гг. было организовано 17 семинаров, в которых
приняли участие 437 руководителей
и специалистов.
Основные испытания в это непростое время легли на плечи коллективов транспортных предприятий
и, прежде всего, водителей. Они
проявили стойкость, ответственность, преданность делу, а зачастую
и героизм. Лучшие из них отмечены
наградами.
Во всех регионах среди действительных членов Ассоциации проведены Всероссийские конкурсы
АСМАП «Перевозчик года» по итогам работы в 2019 и в 2020 гг. Определены 33 победителя, добившихся
высоких результатов, эффективного
использования подвижного состава
на международных перевозках.
Не был забыт и традиционный
Всероссийский конкурс мастерства
водителей магистральных автопоездов «АСМАП-Профи». В 2019 г. он
был проведен уже в 12-й раз и посвящен 45-летию Ассоциации.
Организовано представление
членов АСМАП на участие в конкурсе «Лучший международный
автоперевозчик Евразии», проводимом МСАТ. В 2019 г. победителем
в группе компаний с парком от 11
до 50 АТС стала организация ООО
«Лига транс» (г. Ростов-на-Дону).
Специальными дипломами жюри
отмечены индивидуальный предприниматель Кисельников Юрий
Анатольевич (г. Калуга), а также
ООО «Группа компаний «Д-ТРАНС»
(г. Одинцово, Московская область).
В 2020 г. российские организации
впервые победили сразу в двух из
трех номинаций конкурса:
– в подгруппе компаний с парком свыше 50 единиц АТС – ООО
«Арко-Турс» (г. Санкт-Петербург);
– в подгруппе компаний с парком
до 10 единиц АТС – индивидуальный предприниматель Метельков

Станислав Борисович (г. Нижний
Новгород).
В 2019 – 2020 гг. по представлению
АСМАП наградами Министерства
транспорта Российской Федерации
были отмечены 86 работников организаций – членов Ассоциации, почетными дипломами и нагрудными
знаками Международного союза автомобильного транспорта награждены 255 лучших российских водителей организаций – членов АСМАП.
11 номинантов, представленных Ассоциацией по итогам работы за 2019 –
2020 гг., получили награды МСАТ
для руководителей автотранспорта
высшего звена. Почетные грамоты
и Знаки отличия АСМАП вручены
247 работникам организаций – членов Ассоциации.
Чтобы идти в ногу со временем и
иметь возможность оказывать услуги перевозчикам на высоком уровне,
большое внимание уделялось совершенствованию серверного, коммуникационного оборудования и программного обеспечения. Внедрено
мобильное приложение АСМАП.
Создано программное обеспечение,
позволяющее перевозчикам получать разрешения через экспресспочту. Значительно удобнее стала
работа с личным кабинетом, он дополнен новыми сервисами.

Завершая выступление, Е. С. Москвичев подчеркнул, что Ассоциация и впредь будет направлять
максимальные усилия на решение
наиболее важных проблем российских перевозчиков. Среди них
обновление подвижного состава,
выравнивание конкурентных условий работы отечественных организаций с перевозчиками других
стран – членов ЕАЭС, обеспечение
привлечения иностранных нарушителей к ответственности, снятие барьеров в осуществлении перевозок
как в России, так и за рубежом. Не
останутся без внимания и наиболее
актуальные вопросы нашего времени. Так, цифровая трансформация
должна придать мощный импульс
развитию автотранспорта, сокращению временных и финансовых затрат перевозчиков.

Конструктивные
предложения
перевозчиков
Представители перевозчиков из
всех федеральных округов страны
выступили с изложением основных
проблем отрасли и внесли предложения по их решению.
Среди них руководитель ООО
«СТАЛЕНА», член Регионального
совета АСМАП в Калининградской
области С. А. Гоз назвал необхо-

Руководитель ООО «СТАЛЕНА» С. А. Гоз: «Только совместными усилиями Администрации
АСМАП и нас с вами, коллеги, мы можем преодолеть все трудности и двигаться дальше»
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димость возобновления работы по
продлению действия механизма налогового вычета при исчислении
транспортного налога на суммы,
уплаченные по системе «Платон», на
бессрочной основе.
Не менее важной, по его мнению,
задачей является продолжение программы АСМАП по приобретению
ТС экологического класса Евро-6
перевозчиками – членами Ассоциации на специальных условиях.
В связи с нехваткой польских разрешений и с целью обхода территории
этой страны необходимо организовать регулярное паромное сообщение
между портом Калининград и портами Германии в обход территории
Польши, субсидированное из средств
федерального бюджета.
Для увеличения пропускной способности на МАПП нужно упростить порядок оформления грузов,
имеющих статус товаров ЕАЭС и
иностранных товаров, следующих
в адрес получателей Калининградской области и заявляющих процедуру свободной таможенной зоны.
Кроме того, по словам Сергея
Аркадьевича, требуется внести
изменения в статью 32.1 проекта
КоАП России в части применения мер административной ответственности только в случае
сообщения в таможенный орган

общее собрание членов АСМАП

недостоверных
сведений
или
иных признаков перегрузки (перевалки) без разрешения таможенного органа.
От перевозчиков Сибирского
федерального округа выступил
заместитель генерального директора ООО «ТК БЕЛУН» (г. Новосибирск), председатель Регионального совета АСМАП в СФО
А. В. Голубев. Он поднял ряд актуальных вопросов. В частности, о
непростом порядке подачи обращений и несвоевременного обжалования штрафных санкций по системе
«Платон». В связи с этим Александр
Васильевич призвал обратиться к
ООО «РТИТС» с предложением
обеспечить ежедневное списание
денежных средств со счетов перевозчиков и организовать прием жалоб на неправомерно предъявленные штрафы в электронном виде.
Большое внимание выступающий
уделил проблемам, возникающим
у перевозчиков на китайском направлении. В 2019 г. в стране были
изменены требования по визам для
водителей ТС, выполняющих перевозки между Россией и Китаем. Так,
отменены туристические визы и введено требование о получении ими
рабочих виз. В настоящее время их
можно оформить для жителей России (за исключением Дальневосточ-

Заместитель генерального директора ООО «ТК БЕЛУН» А. В. Голубев

ного федерального округа) только
через посредников за дополнительную плату в Генконсульстве КНР
в Хабаровске. Благодаря усилиям
филиала АСМАП по Уральскому
федеральному округу – для жителей
нескольких регионов Урала и Сибири (одноразовые) в Генконсульстве
КНР в Екатеринбурге. В результате
перевозчики, осуществляющие рейсы из Китая через МАПП «Забайкальск», вынуждены для въезда своих ТС на территорию КНР нанимать
за дополнительную плату местных
водителей, имеющих возможность
оформить требуемые визы. По мнению А. В. Голубева, необходимо
продолжить работу по подготовке
предложений в Минтранс России по
принятию нового российско-китайского соглашения по оформлению
многоразовых рабочих виз для водителей-международников независимо
от места их регистрации.
После введения ограничительных
мер, связанных с коронавирусной
пандемией, Китай кардинально изменил порядок работы местных
пунктов пропуска на российско-китайской границе. Ограничено количество пропускаемых российских ТС
и исключено участие водителей в погрузке экспортных товаров. Поэтому
они не имеют возможности сверить
количество, вес и размещение товара
с оформленными товарно-сопроводительными документами. Вместе
с тем на МАПП «Забайкальск» порог ненаказуемой погрешности при
определении веса брутто загруженного товара снизился с 70 до 15 кг,
а перевозчики привлекаются к административной ответственности по
ч. 3 ст.16.1 КоАП РФ.
Директор
ООО
«Транс-Груп
Спб», член Правления АСМАП,
председатель Регионального совета АСМАП в Северо-Западном
федеральном округе А. Г. Шанин,
как и его коллега из Калининградской области, считает необходимым
внесение изменений в проект КоАП
РФ. В частности, дополнений в ч. 3
ст. 32.1, предусматривающих наличие детализированных вредных
последствий для квалификации
действий декларанта как виновного
лица. А именно, что предоставление
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Директор ООО «Транс-Груп Спб» А. Г. Шанин

недостоверных сведений о товарах
является таковым, если это послужило или могло послужить основанием для освобождения от уплаты
платежей, взимаемых таможенными органами, или занижения их размера, или неприменения запретов и
(или) ограничений, установленных
законодательством РФ или международными правовыми актами, составляющими право ЕАЭС.
В связи с отсутствием документальной возможности объяснения
грузовладельцу причины направления товаров на таможенный досмотр,
Александр
Геннадьевич
предложил обратиться с письмом
в Министерство финансов РФ о
подготовке и утверждении нормативного акта, регламентирующего
процесс применения рисков, зарегистрированного в Министерстве
юстиции РФ, доступного для широкого круга лиц. Кроме того, он
считает необходимым продолжить
работу на площадке ЕЭК по внесению соответствующих изменений
в п. 5 ст. 377 Таможенного кодекса
ЕАЭС в части информирования
перевозчиков и участников ВЭД об
основаниях проведения таможенного досмотра в рамках системы
управления рисками.

Не обошел вниманием А. Г. Шанин
и проблему получения пропусков
для въезда в Москву. Он призвал
добиваться от властей российской
столицы сокращения сроков рассмотрения запросов до трех часов, организации выдачи пропусков в круглосуточном режиме без выходных,
возможности оформления на одно
ТС до пяти разовых пропусков в те-

чение месяца. При отказе в оформлении пропуска – указывать четкую
причину.
Свое видение развития отрасли
российских международных автоперевозок изложил руководитель
ООО «Ф.Транзит» (г. Смоленск),
член Правления АСМАП А. В. Николенко. Он подчеркнул, что российские международные перевозчики доказали свою способность с
честью справляться с самыми тяжелыми задачами, и поблагодарил Ассоциацию, Минтранс России и Правительство РФ за оказанные меры
поддержки, которые существенно
помогли во время пандемии.
В своем выступлении Александр
Васильевич высоко оценил уровень
подготовки руководителей, специалистов и водителей в Академии и
учебно-консультационных центрах
АСМАП, а также взаимодействия
перевозчиков и Ассоциации с представителями УГАДН.
Помимо всего прочего, он заявил
о неравных условиях, в которых
российские перевозчики вынуждены конкурировать с иностранными
коллегами. Во многом этому способствует высокий уровень утилизационного сбора. По данной причине
один и тот же полуприцеп в России
и странах Евросоюза имеет разную стоимость (в РФ он дороже на

Руководитель ООО «Ф.Транзит» (г. Смоленск) А. В. Николенко
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Генеральный директор ООО «Автоколонна 1212» И. А. Шведова

40 %, чем у прибалтийских и польских перевозчиков).
Об особенностях, проблемах и
путях решения в сфере перевозок
железнодорожных универсальных
контейнеров рассказала генеральный директор ООО «Автоколонна 1212» (г. Екатеринбург), член
Регионального совета АСМАП в
Уральском федеральном округе
И. А. Шведова. Она отметила, что
на данный момент принципы нормирования допустимых нагрузок
при перевозке автомобильным и
железнодорожным транспортом
различаются. Контейнерные терминалы и склады грузоотправителей не оснащены весовым оборудованием для контроля осевых
нагрузок автопоездов. Перевозчик
принимает железнодорожные контейнеры опломбированными и потому не может знать и повлиять на
распределение груза внутри контейнера. Кроме того, отсутствует
порядок и техническая возможность для перегрузки (выгрузки)
части груза из контейнеров. На
законодательном уровне нет возможности получения специальных
разрешений на перевозку тяжеловесных контейнеров. Особенно это
проявляется при перевозке контейнеров из стран ЮВА.

Все это приводит к тому, что при
перевозке автотранспортом универсальных железнодорожных
контейнеров, загруженных до полной вместимости, перевозчик и
грузоотправитель практически неминуемо получают штрафы за превышение установленных осевых
нагрузок, при этом не имея возможности получить специальное
разрешение.

В качестве путей решения Ирина
Александровна отметила необходимость установки весового оборудования на контейнерных терминалах
и на складах грузоотправителей для
взвешивания автопоездов с контейнерами по общей массе и по осям
до выезда с территории терминала
(склада грузоотправителя). Грузоотправители должны соблюдать
нормы загрузки универсальных ж/д
контейнеров в соответствии с законодательством РФ, регулирующим
движение автотранспорта по отечественным дорогам, и пересмотреть
экономические показатели при
планировании контейнерных перевозок. Кроме того, нужна четкая
позиция Министерства транспорта
РФ в вопросе развития мультимодальных перевозок универсальных
ж/д контейнеров, обеспечения соответствия нормативов по загрузке контейнеров и их перевозке по
железной дороге и автомобильным
транспортом с учетом особенностей
при перевозке контейнеров, ввезенных из других государств.
Актуальные
для
российских
международных автоперевозчиков
темы поднял и директор ООО «Каспико» (г. Астрахань), член Регионального совета АСМАП в Приволжском федеральном округе
В. В. Алымов. По его мнению, необ-

Директор ООО «Каспико» В. В. Алымов
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ходимо усилить транспортный контроль на территории Российской
Федерации за иностранными перевозчиками, не допускать незаконную перевозку ими грузов третьих
государств. Кроме того, Виктор
Викторович считает важным продолжить работу по недопущению
разрешений на каботажные перевозки для иностранных перевозчиков на территории России.
В своем выступлении он также
поддержал коллегу А. В. Николенко, высказавшись о неравных конкурентных условиях для российских и
иностранных перевозчиков. Этому
способствует высокий утилизационный сбор, а также существующая
в нашей стране система взыскания
штрафов с перевозчиков.
В целях поддержки российских
международных автоперевозчиков
выступающий также предложил пересмотреть порядок компенсации
экспортерам части транспортных
расходов и выдавать соответствующие бюджетные субсидии на эти
цели, только если отечественный
экспортер привлекал для перевозки своей продукции российскую,
а не иностранную транспортную
компанию.
О проблемах, возникающих у
перевозчиков при пересечении погранпереходов некоторых стран
и транзите, рассказал директор
ООО «Лига», член Регионального
совета АСМАП в Южном и СевероКавказском федеральных округах
А. Н. Принцевский.
Он поблагодарил АСМАП за
разъяснительную работу с перевозчиками по проблемам при транзите
через Республику Венгрия, связанным с использованием электронной системы Bireg, и усомнился в
правомерности применения данных
требований к российским перевозчикам и их соответствии межправительственным соглашениям между
Россией и Венгрией в области грузовых автоперевозок.
Не менее важными являются проблемы при пересечении погранпереходов «Яраг-Казмаляр» (Азербайджан) и «Верхний Ларс» (Грузия).
В связи с возросшим грузопотоком
по направлениям из Азербайджа-

Директор ООО «Лига» А. Н. Принцевский

на и Ирана в Россию на переходе
«Яраг-Казмаляр» в мае-июне текущего года в ожидании таможенного
оформления на въезд и выезд из РФ
скапливалось до 2 тыс. автомобилей. После обращения перевозчиков – членов АСМАП (благодаря
поддержке Министерства транспорта Дагестана) в погранслужбы и
ФТС России процесс оформления
был активизирован, что позволило
сократить время ожидания в четыре раза. Однако данная проблема
носит системный характер, и, учитывая сезонность грузопотока, ее
обострение наблюдается с сентября
по июнь. По мнению Андрея Николаевича, решением этого вопроса должно стать введение в строй
дополнительного погранперехода
«Тагиркент-Казмаляр», открытие
которого сдерживается строительством подъездных путей с азербайджанской стороны.
Аналогичные проблемы наблюдаются и на переходе «Верхний Ларс».
При неблагоприятной погоде время
ожидания там может достигать 15 –
20 дней. Однако даже в нормальных
условиях возможно образование
длительных очередей, связанное с
наличием российских разрешений
у грузинских и турецких компаний.
Фактически проблема обусловлена
тем, что погранпереход используется не только для перевозок из России в Грузию, Армению и обратно,
но и для целей турецких автоперевозок.

Как альтернативу переходу «Верхний Ларс» отечественные предприятия вынуждены использовать транзит
через порты Украины. В связи с этим
возникает вопрос об открытии регулярного паромного сообщения между
Россией и Турцией. Попытки организации данной линии были предприняты турецкой стороной, однако в настоящий момент регулярное паромное
сообщение отсутствует, несмотря на
имеющуюся готовую инфраструктуру
портов Кавказ и Новороссийск. Именно открытие этой линии позволит разгрузить фактически единственный погранпереход между Россией и Грузией.
Администрации АСМАП поручено
в месячный срок обобщить предложения перевозчиков и включить их
в «Основные направления деятельности Ассоциации на период 2021 –
2023 гг.».
Собрание заслушало и утвердило
отчеты Ревизионной комиссии, отчеты о финансовой деятельности и
бухгалтерские балансы АСМАП за
2019 и 2020 годы.
Состоялись прием в члены Ассоциации и исключение из ее состава.
В рамках Общего собрания проведены довыборы в состав Правления
АСМАП. Членом Правления Ассоциации от Калининградской области
был избран С. А. Гоз, руководитель
ООО «Сталена».
Собрание утвердило «Порядок
приема в члены Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и исключение из ее членов»
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Председателем Правления АСМАП
избран индивидуальный предприниматель
И. В. Богданов

Профессионализм и
компетентность
Награждение лучших работников организаций – членов АСМАП

В соответствии с «Положением о Правлении
Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков» председатель Правления АСМАП
избирается из числа его членов
с ежегодной ротацией. Решением Правления
Аccоциации от 28.06.2021 председателем
Правления АСМАП на период до мая 2022 года
избран индивидуальный предприниматель
Игорь Владимирович Богданов
(г. Раменское Московской области).

Светлана ШУТКО
И. В. Богданов родился 9 октября
1958 г. в селе Казаки Елецкого района Липецкой области. В 2005 г. окончил Московский государственный
социальный университет по специальности «юриспруденция».
Проходя службу в рядах Советской армии, Игорь Владимирович
освоил профессию водителя. После
службы в период 1987 – 1990 гг. он
работал водителем международных
рейсов на автотранспортном предприятии «Совавто-Москва-2».
С 1990 г. И. В. Богданов занимал
руководящие должности в автотранспортных компаниях, в том числе
совместном российско-германском
предприятии «БРУК», а затем в
ЗАО «Трансфуд», осуществляющих
рефрижераторные перевозки грузов
в международном сообщении. Приобретенные навыки управленческой
деятельности, знание передового
европейского опыта организации
транспортного процесса, незауряд-

ные организаторские способности
позволили Игорю Владимировичу
в 2000 г. создать собственное автотранспортное предприятие, которое
уже более двадцати лет успешно
работает на рынке международных
автоперевозок. С 2001 г. ИП Богданов И. В. является членом АСМАП.
В своей производственной деятельности Игорь Владимирович особое внимание уделяет вопросам обновления парка подвижного состава.
Сегодня все автопоезда его предприятия соответствуют экологическому
классу Евро-5.
И. В. Богданов принимает активное участие в деятельности Ассоциации и пользуется заслуженным
авторитетом и уважением не только
в коллективе своей организации, но
и среди российских международных
автоперевозчиков Центрального федерального округа, а также зарубежных партнеров.
В 2018 г. Игорь Владимирович был
избран в состав Правления АСМАП,
а также председателем Региональ-

ного совета АСМАП в Центральном
федеральном округе, в деятельности
которого участвует многие годы.
И. В. Богданов является председателем регионального общества
«Союз безопасности дорожного движения» при Правительстве Московской области. Он лично участвует в
образовательном процессе, а также в
работе областной комиссии по безопасности дорожного движения.
За большую общественную работу И. В. Богданов награжден Благодарностью ГУОБДД МВД России,
а также грамотами Администрации
Раменского района Московской области. Его активная деятельность
в Ассоциации отмечена Золотым
значком АСМАП, а также Знаком отличия АСМАП «За вклад в развитие
международных автомобильных перевозок». По представлению Ассоциации Игорь Владимирович признан
Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) одним из
лучших российских руководителей
автотранспорта высшего звена.
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Неотъемлемой частью Общего собрания членов АСМАП является торжественная
церемония награждения лучших работников отрасли на самом высоком уровне. Ежегодно
в качестве признания профессиональных заслуг, высоких достижений в производственной
деятельности и вклад в развитие международных автомобильных перевозок им вручаются
награды Министерства транспорта Российской Федерации, Ассоциации и Международного
союза автомобильного транспорта.
– Шанин Александр Геннадьевич – директор
компании «Транс-Груп Санкт-Петербург»,
г. Санкт-Петербург (Фото 3).

Александра НОВИЧКОВА
Фото автора и Алексея ГОЛОВИНА

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И
МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД НАГРУДНЫМ
ЗНАКОМ «ПОЧЕТНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНИК»
НАГРАЖДЕНЫ:
– Солдатенков Денис Владимирович –
генеральный директор компании «Авто-777Транс», Смоленская область (Фото 1);
– Цыганов Александр Викторович –
исполнительный директор компании «СТАРТОЙЛ»,
г. Москва (Фото 2);

Фото 1

Награды вручил президент АСМАП
Москвичев Е. С.

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И
МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД ОБЪЯВЛЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
– Ефимову Александру Сергеевичу –
генеральному директору компании «АвтоБриг»,
г. Москва (Фото 4);
– Федорову Юрию Анатольевичу – генеральному
директору компании «СКИФ», г. Санкт-Петербург
(Фото 5);

Фото 2
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Фото 9

Фото 3

Фото 4

Фото 6

– Принцевский Андрей Николаевич –
генеральный директор компании «ЛИГА ТРАНС»,
Ростовская область (Фото 9).

Фото5

– Антонову Анатолию Андреевичу – руководителю
филиала АСМАП по Сибирскому федеральному
округу (Фото 6).

нальное мастерство, повышение качества транспортного обслуживания и квалификации специалистов
для автотранспорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ ПАЛАТЫ ЗА БОЛЬШОЙ
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И В СВЯЗИ
С 70-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОРДЕНОМ
«ПРОФЕССИОНАЛ РОССИИ» НАГРАЖДЕН
Демчук Валерий Васильевич – президент «Группы
Компаний «Д-ТРАНС» (Фото 7).

ПРИКАЗОМ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ АСМАП НАГРАЖДЕНЫ:
– Аксенова Ирина Эдуардовна –
генеральный директор компании
«Питер-Транс-Авто», г. Санкт-Петербург;
– Белянин Сергей Михайлович –
индивидуальный предприниматель,
Свердловская область (Фото 8);
– Лялин Владимир Леонидович –
индивидуальный предприниматель,
Кировская область;
– Пащенко Светлана Валерьевна –
генеральный директор компании «БИГ КАР»,
Калининградская область;

В 2007 г. приказом президента АСМАП была учреждена Почетная грамота «За вклад в развитие
международных автомобильных перевозок». Ей награждаются руководители, специалисты и водители,
работающие в предприятиях и организациях, которые
являются действительными членами Ассоциации, за
достигнутые успехи в работе, высокое профессио-

Фото 7

Фото 10

Фото 8

В 2010 г. Международный союз автомобильного транспорта учредил премию для руководителей автотранспорта
высшего звена. Эта награда вручается по представлению
национальных ассоциаций руководителям предприятий,
доказавшим высокие результаты производственной деятельности, принимающим активное участие в работе
национальной ассоциации, имеющим надлежащую профессиональную подготовку, проводящим на предприятии
политику, направленную на повышение профессиональной компетентности работников и обеспечение безопасности дорожного движения.

РЕШЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЮЗА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (IRU)
ОТ 5 МАЯ 2021 ГОДА НАГРАДОЙ IRU ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА ВЫСШЕГО ЗВЕНА
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ АСМАП НАГРАЖДЕНЫ:

Награды вручали глава постоянного
представительства IRU в Евразии
Захаренко В. В. (слева) и член

Фото 11
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президиума IRU, генеральный директор
АСМАП Курушин А. Н. (справа) - фото 10-12
– Бекушев Владимир Владимирович –
индивидуальный предприниматель,
Брянская область (Фото 10);
– Грибинь Сергей Анатольевич –
директор компании «АНГРИТРАНС»,
г. Москва;
– Кандаурин Денис Владимирович –
генеральный директор компании «КМС-Центр»,
г. Москва (Фото 11);
– Кориков Александр Юрьевич –
директор компании «Таун Трак», Хабаровский край;
– Набиуллин Ирек Габдулгилемович –
индивидуальный предприниматель,
Республика Татарстан;
– Семенов Виктор Борисович –
директор компании «Виктория-В»,
Псковская область (Фото 12);
– Смирнов Александр Владимирович –
генеральный директор компании «КАЛИНИН и К»,
Калининградская область.

Фото 12
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Лучшие из лучших
Объявлены итоги Всероссийского конкурса
АСМАП «Перевозчик года»
На протяжении почти пяти десятилетий АСМАП объединяет в своих рядах ведущие
отечественные предприятия международного автомобильного транспорта. Для них
членство в Ассоциации является подтверждением перед грузовладельцами надежности и
профессиональной компетентности, гарантией качества и своевременности выполнения
услуг. Но как из внушительного отряда передовых перевозчиков выделить лучших?
Для этого АСМАП ежегодно проводит Всероссийский конкурс «Перевозчик года».
Основными критериями отбора победителей являются высокие результаты работы,
эффективное использование подвижного состава и обеспечение безопасности перевозок.
Результаты были объявлены на Общем собрании членов Ассоциации.
Награды вручил председатель Оргкомитета конкурса, генеральный директор АСМАП
А. Н. Курушин.
Александра НОВИЧКОВА
Фото Алексея ГОЛОВИНА
В соответствии с положением о
Всероссийском конкурсе АСМАП
«Перевозчик года» его участники
подразделяются на три категории (в
зависимости от наличия эксплуатируемых на международных перевозках транспортных средств):
– от 1 до 10 ТС;
– от 10 до 50 ТС;
– свыше 50 ТС.

Победителями
среди организаций,
осуществляющих грузовые
перевозки, в категории
свыше 1 до 10 транспортных
средств, стали:
– ООО «Беатриче»
(Калининградская область,
директор –
Олег Юрьевич Киселев);
– ИП Метельков Станислав
Борисович
(г. Нижний Новгород);
– ООО «РЭЙС» (г. Москва,
директор – Ксения Дмитриевна
Ермолаева) (фото на стр. 19);
– ООО «Союз-Сервис»
(г. Санкт-Петербург,

генеральный директор –
Валерий Викторович Федоров);
– ООО «Татра-1» (г. Уссурийск,
директор – Владимир
Викторович Федотов);
– ООО «ХБ-Транс» (Ростовская
область, директор – Елена
Владимировна Харыбина).
Калининградская область – самый западный регион, отделенный
от основной части России территориями других государств. Директор
ООО «Беатриче» – одного из победителей конкурса «Перевозчик
года» – О. Ю. Киселев считает, что
это создает все предпосылки для
успешной работы в сфере автотранспортных услуг, поэтому в 1997 г.
он принял решение о создании своего предприятия. Через год компания вступила в АСМАП и остается
ее членом по сегодняшний день.
Организация сотрудничает по долгосрочным контрактам с крупными
европейскими производителями и
логистическими центрами. За более чем 20 лет работы осуществлены перевозки различной степени
сложности и дальности. В 2019 г.,
впервые в истории Калининградской области, фирма успешно до-

ставила груз из Калининграда в
Китай и обратно. Олег Юрьевич
не боится браться за сложные заказы. Его организация развивается
в различных направлениях и гибко
подстраивается под условия столь
изменчивого мира.
В 2012 г. индивидуальный предприниматель Метельков С. Б. стал
первым из предприятий Нижнего
Новгорода победителем конкурса
МСАТ «Лучший международный
автоперевозчик Евразии». Он зарегистрирован в сентябре 2006 г. и с
этого времени занимается автоперевозками как по территории РФ, так
и в страны дальнего зарубежья. С
мая 2008 г. ИП Метельков С. Б. является членом АСМАП, а в настоящее время – членом Регионального
совета Ассоциации в Приволжском
федеральном округе. Активное
участие Станислава Борисовича в
работе АСМАП, государственных
и общественных организациях отмечено многими наградами. Среди
конкурентных преимуществ компании – наличие собственной логистической базы, оснащение всех
транспортных средств навигацией
GPS, повышение квалификации
сотрудников в учебных центрах Ассоциации, а также постоянный ана-
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лиз экономической деятельности
предприятия и снижения затрат по
рейсам.
Вопросам обеспечения безопасности и повышения квалификации
персонала уделяется первостепенное внимание и в столичной компании «РЭЙС». На предприятии разработана и внедрена корпоративная
многоступенчатая система адаптации, развития и обучения специалистов в области продвижения и
продажи транспортных услуг. Она
включает в себя ознакомительную
презентацию для новых сотрудников; дистанционное обучение, в том
числе видеоролики и проверочные
тесты; внутреннее (с привлечением
собственных кадровых ресурсов) и
внешнее обучение (с помощью преподавателей и тренеров обучающих
организаций); индивидуальное обучение как на открытых тренингах,
семинарах и конференциях, так и
внутри компании; использование
корпоративной библиотеки (самообучение). Для обеспечения безопасности водителей транспортные
средства оборудованы кнопками
тревожной сигнализации, при срабатывании которых информация передается менеджеру и руководителю
отдела с помощью смс-сообщения.
Компания
«Союз-Сервис»
из
Санкт-Петербурга в числе своих при-

оритетных направлений считает обучение собственного персонала как
на производстве, так и в учебно-консультационном центре АСМАП. За
вклад в развитие международных автомобильных перевозок генеральный
директор организации Валерий Викторович Федоров в 2018 г. был награжден Почетной грамотой Ассоциации. В 2019-м он стал обладателем
премии Международного союза автомобильного транспорта для руководителей высшего звена, а спустя год
ему была объявлена Благодарность
министра транспорта РФ. Награждение предприятия (а оно стало одним
из победителей конкурса «Перевозчик года») в очередной раз подчеркивает его эффективную работу.
Одним из победителей конкурса
«Перевозчик года» из Дальневосточного региона стала фирма «Татра-1»
из Уссурийска. Особое внимание в
компании уделяется вопросам безопасности. Так, все ответственные
работники аттестованы по безопасности дорожного движения и организации перевозок автомобильным
транспортом как по территории Российской Федерации, так и на международных линиях. С ними регулярно
проводятся инструктажи и (при необходимости) дополнительные занятия. Постоянно совершенствуется
материальная часть имеющейся ре-

монтной базы для проведения ТО и
ремонта транспортных средств, на которой работают квалифицированные
автомеханики. В 2020 г. компания
перевезла свыше 5,5 тыс. т различных
грузов.
В 2008 г. фирма «ХБ-Транс» из Ростовской области стала действительным членом АСМАП. Сегодня это
стабильное предприятие с большим
опытом осуществления международных грузовых автоперевозок. Благодаря добросовестному отношению к
делу и глубоким знаниям специфики
перевозок в Турцию и Грузию на данный момент у организации немало
постоянных клиентов. Ежегодно проводится повышение квалификации
водительского персонала. Поэтому
награда компании – одного из победителей конкурса «Перевозчик года»
в категории до 10 ТС – вполне заслуженна.

Победителями
среди организаций,
осуществляющих грузовые
перевозки, в категории
свыше 10 до 50 транспортных
средств, стали:
– ООО «ЕС Транс» (Московская
область, генеральный директор
– Сергей Анатольевич Попов)
(фото на стр. 20 вверху, награду
получает представитель
компании С. Н. Коптелева);
– ООО «ЛИГА ТРАНС»
(г. Ростов-на-Дону, генеральный
директор – Андрей Николаевич
Принцевский) (фото на стр. 20
внизу);
– ООО «Меридиан» (Приморский
край, генеральный директор –
Андрей Петрович Делех);
– ООО «Регион-Транс»
(Волгоградская область,
генеральный директор –
Василий Васильевич Титов);
– ИП Смирнов
Олег Владимирович
(Псковская область) (фото на
стр. 21 вверху);
– ООО «Татиус-трек»
(г. Калининград, генеральный
директор – Татьяна Владимировна
Зленко).
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Основанная в 2006 г. подмосковная
фирма «ЕС Транс» накопила весомый
опыт в сфере международных грузоперевозок с такими странами, как Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Грузия и
Азербайджан. Все водители компании
(которые, к слову, работают здесь не
менее пяти лет) прошли подготовку в
Академии АСМАП. Регулярную подготовку проходят и менеджеры предприятия (как в Академии Ассоциации,
так и в УОК «Олимп»). Несмотря на
сложную ситуацию, сложившуюся в
прошлом году, ни один из сотрудников
организации не был сокращен. Не последовало и снижения заработной платы работников.
Ростовское предприятие «Лига
Транс» завоевывает почетное право
называться одним из лучших перевозчиков года уже не в первый раз.
Организация была образована в
2004 г. и изначально ориентирована на международные направления.
К тому моменту ее генеральный
директор А. Н. Принцевский уже
накопил опыт работы в крупной
международной транспортно-экспедиционной компании и был полон идей, которые ему удалось воплотить в жизнь. В 2019 г. фирма
стала победителем конкурса Международного союза автомобильного транспорта «Лучший международный автоперевозчик Евразии».
Парк подвижного состава предпри-
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ятия состоит преимущественно из
ТС экологического класса Евро-5, а
водители ежегодно повышают свою
квалификацию.
Очередной лауреат – компания
«Меридиан», представляющая Дальневосточный федеральный округ.
Несмотря на сложности, связанные с
пандемией, в прошлом году предприятию удалось перевезти в Китай более 36 тыс. т грузов и около 17 тыс. т

ввезти обратно в Россию. Это было
достигнуто благодаря заключенным
долгосрочным контрактам на перевозку зерна и угля с тремя крупными
китайскими партнерами. Молодой
и успешный генеральный директор
предприятия А. П. Делех занимается
международными автомобильными
перевозками вот уже 20 лет. Будучи потомственным транспортником,
он не сворачивает со своей главной
жизненной дороги, не сбавляет темп,
а продолжает наращивать обороты в
столь непростом бизнесе.
Компания «Регион-Транс» (генеральный директор – В. В. Титов) из
Волгоградской области обладает богатым опытом работы. Действительным
членом АСМАП она стала без малого
30 лет назад. За эти годы предприятие
проложило маршруты почти через все
страны Европы. Но сейчас, с учетом серьезной конкуренции со стороны иностранных перевозчиков в направлении
южной Европы, организация сосредоточилась на работе в Германии, Бельгии, Нидерландах, Польше. Главными
принципами организации являются
постоянное обновление автопарка, его
оснащение системой GPS, повышение
квалификации водителей, планомерное проведение экономического анализа и уменьшение затратной части рей-

сов, участие в общественной жизни как
в регионе, так и на МАП.
В числе победителей конкурса «Перевозчик года» индивидуальный предприниматель из Псковской области
Олег Владимирович Смирнов. Основанная им организация осуществляет
свою профессиональную деятельность вот уже на протяжении двадцати лет. Предприятие перевозит грузы
из Литвы, Латвии, Эстонии в Россию,
Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.
Среди конкурентных преимуществ
компании – наличие собственной производственной базы, обучение водителей и прочего персонала в учебно-консультационных центрах АСМАП.
Руководителями многих автотранспортных компаний Калининградской
области традиционно работают представительницы прекрасной половины
человечества. Среди них генеральный
директор ООО «Татиус-трек» Татьяна
Владимировна Зленко. Организация
осуществляет международные автомобильные перевозки с 2008 г. Несмотря на все сложности, с которыми
столкнулись перевозчики в прошлом
году, предприятие продолжает приобретать новый подвижной состав. Особое внимание уделяется повышению
квалификации и обучению сотрудников в УКЦ АСМАП (по организации
международных перевозок, обеспечению безопасности движения, контролю техсостояния АТС, диспетчеров).

Победителями
среди организаций,
осуществляющих грузовые
перевозки, в категории
свыше 50 транспортных
средств, стали:
– ООО «Выбор Интранс»
(Ростовская область, директор –
Сергей Александрович
Алейников) (фото справа);
– ООО «Аврора»
(г. Калининград, генеральный
директор –
Юлия Ивановна Ткачева);
– ООО МП «СовтрансавтоИнтер»
(Брянская область, директор –
Алексей Иванович Шатый)
(фото на стр. 22).
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Эти транспортные компании хорошо известны не только в своих регионах, но и среди всех российских
перевозчиков и их партнеров. Осуществляя свою деятельность уже не
первое десятилетие, они являются
крупными и стабильно развивающимися фирмами, имеют хорошую ре-

путацию и перспективы. Речь идет о
победителях конкурса «Перевозчик
года» в категории от 50 транспортных средств.
Начиная с 2003 г. компания «Выбор Интранс» из Ростовской области удерживает высокое звание
«Лучшее предприятие Южного фе-
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дерального округа». Фирма была
организована в далеком 1994 г. и
имеет немало высоких наград. Так,
28 водителей награждены почетными дипломами, медалями и значками
МСАТ, а директор С. А. Алейников,
который является членом Правления Ассоциации и председателем
Регионального совета АСМАП в
ЮиСКФО, – премией IRU «Лучший руководитель автотранспорта
высшего звена». Разумеется, это далеко не полный перечень регалий
компании.
Калининградское
предприятие
«Аврора» на данный момент насчитывает 69 современных автопоездов и является одним из крупнейших в регионе. Только в непростом
2020 г. организация приобрела
12 единиц техники. В прошлом году
фирма приняла участие в семинаре
«Актуальные вопросы организации
международных
автомобильных
перевозчиков», проведенном в УОК
«Олимп». Компания уделяет большое внимание подготовке и переподготовке водителей как в УКЦ
АСМАП, так и в других учебных организациях.
Немало наград в копилке транспортного предприятия из Брянской
области ООО МП «Совтрансавто-
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Интер». В 2019 г., в котором компания отметила 20-летие со дня образования, директор организации
А. И. Шатый был отмечен премией
МСАТ для руководителей автотранспорта высшего звена. Фирма является дочерним обществом
АО МП «Совтрансавто-БрянскХолдинг». Предприятие выполняет
перевозки во все страны Восточной и Западной Европы и является
победителем и неоднократным призером Всероссийского конкурса мастерства водителей магистральных
автопоездов «АСМАП-Профи». Водители и сотрудники предприятия
прошли подготовку и обучение в
учебных центрах АСМАП и УГАДН,
имеют награды Ассоциации и Министерства транспорта РФ. Сотрудники
компании обеспечиваются дополнительными социальными гарантиями,
водители – медицинскими страховками.

Победителями среди
организаций Уральского и
Сибирского федеральных
округов, осуществляющих
грузовые перевозки, стали:
– ООО «Аваком»
(Пермский край, директор –
Сергей Сергеевич Рассохин);

– ИП Мерзляков
Александр Григорьевич
(Кемеровская область).
Одним из лучших предприятий
Пермского края, занимающихся
международными
автомобильными перевозками, является компания «Аваком». Директор компании
С. С. Рассохин – автотранспортник в
третьем поколении, а потому не понаслышке знает, как достичь успеха в
этой сфере. Фирма была образована в
2007 г. и сегодня работает по многим
направлениям – страны Евросоюза,
Узбекистан, Казахстан, выполнено
несколько рейсов в/из Китая. Политика фирмы оказалась жизнеспособной: приобретается подвижной
состав с пробегом, организованы ремонт и обслуживание техники своими силами, в наличии собственная
экспедиторская компания.
Международная
транспортная
фирма
индивидуального
предпринимателя А. Г. Мерзлякова
из далекого сибирского города
Таштагола успешно работает на
маршрутах России и Европы. Ежегодно каждый автопоезд предприятия проходит порядка 200 тыс. км,
т. е. гипотетически пять раз огибает земной шар по экватору. И в
каждой такой евразийской кругосветке техника и люди несут марку
своей страны и малой родины –
Горной Шории. В компании уверены: современная надежная техника
и хорошие условия для работников
стоят любых затрат, а финансовые
вложения воздадутся сторицей.
Победители Всероссийского конкурса АСМАП «Перевозчик года»
награждены памятными плакетками
и ценными подарками. При выборе призов Ассоциация продолжила
руководствоваться современными
трендами – миниатюризацией, цифровизацией и автономностью. Руководителям лучших предприятий
были вручены планшетные компьютеры с сенсорными экранами.
Сердечно поздравляем победителей
Всероссийского
конкурса
АСМАП «Перевозчик года» и желаем
им двигаться вперед – к намеченным
целям, а также покорения новых
вершин!
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Испытание
пандемией
Проведена конференция АСМАП «Международные автомобильные
перевозки. Испытание пандемией. Реалии и перспективы»
В рамках мероприятий, приуроченных к Общему собранию членов АСМАП,
30 июня 2021 г. в гостиничном комплексе «Измайлово» состоялась конференция
«Международные автомобильные перевозки. Испытание пандемией. Реалии и перспективы».

Александра НОВИЧКОВА
Фото Алексея ГОЛОВИНА
Открыл конференцию генеральный директор Ассоциации А. Н. Курушин.
Во вступительном слове президент АСМАП Е. С. Москвичев про-

информировал о совместной работе,
проведенной Правительством РФ,
Государственной Думой, Министерством транспорта и Ассоциацией
по предоставлению отечественным
перевозчикам специальных условий
льготного лизинга подвижного состава. Он уделил внимание пробле-

ме нехватки водительского состава
для автотранспортных предприятий,
необходимости их профессиональной подготовки и привлечения в
профессию.
В своем выступлении А. Н. Курушин представил информацию о
влиянии пандемии на рынок между-

Генеральный директор АСМАП А. Н. Курушин (слева), президент Ассоциации Е. С. Москвичев (в центре), директор Департамента
Минтранса России А. С. Бакирей
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народных автотранспортных услуг,
о поддержке автомобильного транспорта в этот период. Он дал оценку
и прогноз развития сектора международных автоперевозок на ближайшую перспективу.
Падение объемов перевозок у российских компаний в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составило 5,3 %, тогда
как у иностранных – 9 %. Мировой
автомобильный транспорт потерял 13 % объемов перевозок (около
290 млрд евро).
В последние месяцы 2020 г., а
также в текущем году ситуация начала выправляться. За первые пять
месяцев 2021 г. уже отмечается небольшой рост объемов перевозок.
А. Н. Курушин выразил надежду, что
по мере снятия имеющихся ограничений и роста объемов внешней торговли восстановление нормальной
работы отрасли продолжится.
Он отметил, что в это трудное время осуществлялось активное взаимодействие АСМАП с Минтрансом
России. Оперативно подготовлены
и направлены в Правительство РФ
предложения по мерам поддержки
международных автоперевозчиков. Услуги по перевозке грузов и
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пассажиров автотранспортом были
включены Правительством РФ уже
в первую редакцию перечня сфер деятельности, наиболее пострадавших
от распространения коронавирусной
инфекции. Такое решение позволило автопредприятиям, относящимся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, оперативно
воспользоваться широким комплексом мер государственной поддержки, принятым Правительством РФ
и Государственной Думой России.
Среди них – получение прямой безвозмездной субсидии из расчета
12 130 рублей на каждого сотрудника, снижение ставки страховых
взносов с 30 до 15 %, возможность
получения кредитов на льготных условиях и многие другие.
Интенсивная работа велась и с
другими министерствами и объединениями предпринимателей. Правление АСМАП совместно с Союзом
транспортников России направили
обращение председателю Правительства РФ М. В. Мишустину. В
нем были изложены меры поддержки, необходимые для автотранспортного сектора: снижение нагрузки на
организации, имеющие лизинговый

С приветственным словом к присутствующим обратился президент АСМАП
Е. С. Москвичев

подвижной состав, финансовая поддержка пассажирских предприятий.
Знаковым событием стало участие председателя Комитета по
транспорту и строительству Государственной Думы РФ, президента
АСМАП Е. С. Москвичева и генерального директора Ассоциации
А. Н. Курушина в совещании о ситуации в транспортном комплексе,
которое было проведено Президентом РФ В. В. Путиным. В ходе заседания А. Н. Курушин отметил необходимость решения актуальных
проблем: поддержку предприятий,
имеющих лизинговый подвижной
состав, снижение или отмену транспортного налога, необходимость
визовой поддержки водителей. В
результате по всем вышеуказанным вопросам Президентом РФ
В. В. Путиным были даны поручения об их проработке.
В ходе выступления А. Н. Курушин рассказал и о решении локальных проблем, которые возникали
в начале пандемии. Практически
во всех государствах, в которые
осуществляются
международные
перевозки автотранспортом, были
введены жесткие меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На внутренних
границах
между
странами
–
членами Евросоюза возобновился
контроль, при пересечении границ
проверялось состояние здоровья
водителей, что приводило к многочасовым простоям и срывам сроков
доставки грузов. Особенно характерно это было для границ между
Италией и Словенией, Словенией
и Венгрией, Францией и Германией,
Германией и Польшей, Беларусью и
Польшей.
В отдельных странах ЕС вводился запрет на транзит по своим территориям транспортных средств,
принадлежащих иностранным перевозчикам. Так, 13 марта 2020 г.
Словения закрыла границу с Италией для перевозок пассажиров и
грузов, за исключением товаров
первой необходимости. Ассоциация направила обращение в Минтранс России для скорейшего урегулировании возникшей ситуации
с привлечением МИД России. Осу-
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ществлялись рабочие контакты с
представителями российских торгпредств в Италии и Венгрии, производился мониторинг ситуации на
итальянской границе. Это позволило уже с 17 марта начать пропуск
конвоев с российскими грузовиками через Словению и Венгрию, в
результате чего все заблокированные автопоезда были оперативно
выведены. Позднее словенская сторона отменила обязательное применение конвоев.
Между Австрией и Италией были
приостановлены перевозки смешанного автомобильно-железнодорожного сообщения РОЛА. АСМАП
10 марта 2020 г. в рабочем порядке
обратилась в Минтранс Италии с
просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации. В ответ на обращение Ассоциации в тот же день
итальянская сторона разрешила использовать разрешения РОЛА как
обычные для движения по автострадам. Это позволило увеличить контингент дефицитных итальянских
разрешений на 1500 штук.
Совместные усилия, предпринятые компетентными органами европейских стран, дали возможность в
конце марта 2020 г. создать «зеленые
коридоры» для проезда грузовых
транспортных средств, что значительно сократило очереди и время
простоя.
С серьезными проблемами в период пандемии наши перевозчики
столкнулись и в России. В числе первых ограничительных мер стало требование о самоизоляции на 14 дней
лиц, прибывающих из-за рубежа.
Оно предъявлялось и к водителям
российских международных автоперевозчиков. Ассоциация неоднократно обращалась по этой проблеме
в Минтранс России и Роспотребнадзор. 30 апреля 2020 г. Роспотребнадзор направил разъяснения о том, что
ограничения не распространяются
на членов экипажей автотранспортных средств при выполнении международных перевозок. Это позволило
внести ясность в вопрос самоизоляции водителей.
Затем возникла неоднозначная
ситуация в отношении водителей –
международников, вызванная всту-

Генеральный директор АСМАП А. Н. Курушин рассказал о мерах поддержки, оказанных
Ассоциацией российским перевозчикам в условиях пандемии

плением в силу постановления
главного санитарного врача № 18
от 7 июля, которое предписывало
всем гражданам РФ в течение трех
дней после прибытия на территорию страны сделать тест на наличие коронавируса. АСМАП снова
была вынуждена обратиться в Роспотребнадзор. Только после получения разъяснений о нераспространении указанных требований
на водителей, возвращающихся из
зарубежных рейсов, ситуацию удалось урегулировать.
Помимо проблем при перевозке грузов в Европу, наши компании
столкнулись с жесткими мерами и
по другим важным направлениям.
Так, с 4 апреля 2020 г. были временно закрыты 10 пунктов пропуска
через государственную границу Казахстана с Россией. Все въезжающие
в Казахстан были обязаны пройти
14-дневный карантин. Исключений
для водителей, осуществляющих
международные автоперевозки, не
предусматривалось. Однако благодаря настойчивости компетентных
органов, АСМАП и ассоциаций перевозчиков других стран это требование было отменено.

Аналогичное предписание о прохождении 14-дневного карантина
было установлено и для всех въезжающих на территорию Турции. Турецкая сторона под давлением многих
стран, в том числе России, была вынуждена отменить это требование,
но только в случае, если перевозчики гарантировали выезд из страны
в течение 72 часов. АСМАП обратилась в Минтранс России о принятии
срочных мер. Активное подключение к решению вопроса министерства позволило снять это ограничение. Однако оставалось в силе еще
одно жесткое условие по времени
пребывания водителей – не более
48 часов на транзитный проезд через
Турцию. Для создания равных условий работы перевозчикам России и
Турции Минтранс России ввел зеркальные ответные меры в отношении турецкой стороны. Только после
этого ограничения времени транзита
турецкой стороной 15.05.2020 были
сняты.
Серьезные сложности для российских перевозчиков повлекло
введенное в конце марта 2020 г.
ограничение на транзитный проезд в Республике Беларусь. В соот-
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Директор Департамента Минтранса России А. С. Бакирей высоко оценил работу АСМАП
по взаимодействию с министерством в поддержке российских перевозчиков

ветствии с постановлением Совета
министров РБ от 25 марта 2020 г.
№ 171 водители, выполняющие
транзитные автоперевозки грузов
через территорию РБ, были обязаны
проезжать только по республиканским автодорогам по установленному перечню; покинуть территорию
РБ по кратчайшему маршруту не
позднее дня, следующего за днем
въезда на ее территорию. За неисполнение указанных требований на
водителей, выполняющих транзитные перевозки, предусматривалось
наложение штрафа до 40 тыс. российских рублей или административный арест. Отечественные предприятия информировали АСМАП о том,
что во многих случаях выполнить
требования постановления невозможно, так как установленного для
транзита времени явно недостаточно. Поскольку таможенные органы
Республики Беларусь при расчете
времени транзита учитывали даже
время нахождения транспортного
средства в очереди на въезд в пункт
пропуска и прохождения всех видов
контроля, которое достигало порой
15 – 20 часов. Это становилось причиной привлечения многих наших
перевозчиков к ответственности за
несоблюдение порядка транзитного
проезда по территории РБ.

В довершение к этому таможенные органы Республики Беларусь
с середины мая начали применять
таможенное сопровождение ко всем
транспортным средствам предприятий, водители которых были привлечены к ответственности. Затраты
на сопровождение одного транспортного средства могли превышать
50 тыс. российских рублей. Такие
финансовые затраты делали перевозку убыточной.
Ассоциация обратилась в Минтранс России и в ГТК Республики
Беларусь с просьбой о решении
проблемы ограничения транзитного проезда и исключения применения таможенного сопровождения.
Вопрос был вынесен на заседание
группы высокого уровня Совета
министров Союзного государства,
на котором белорусская сторона пообещала внести изменения в требования по транзиту для российских
перевозчиков. В то же время, начиная с 7 июня 2020 г., в качестве
альтернативы таможенному сопровождению грузов через территорию Беларуси стало применяться
наложение навигационных пломб
на платной основе. Это решение
не устраняло общую проблему,
АСМАП продолжала настаивать на
снятии ограничений. Ассоциация

организовала ежедневный сбор материалов, подтверждающих невозможность соблюдения требований
постановления Совмина Беларуси
№ 171. Эти материалы ежедневно
направлялись в Минтранс с предложениями о введении зеркальных
мер по отношению к перевозчикам
Беларуси. В результате с 1 июля
2020 г. белорусская сторона отменила ограничения на транзитный
проезд.
В этих сложных условиях Ассоциации удалось обеспечить бесперебойное обслуживание перевозчиков
во всех офисах в строгом соответствии с санитарными требованиями.
А. Н. Курушин высоко оценил деятельность российских международных автоперевозчиков, которые
смогли сохранить свои предприятия
в тяжелых условиях.
Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России
А. С. Бакирей сообщил о мерах,
принятых министерством для нормализации ситуации на рынке международных автоперевозок в условиях пандемии. Он затронул вопрос
снижения финансовой нагрузки на
предприятия, имеющие лизинговый
подвижной состав. Была отмечена
работа, проведенная Минтрансом совместно с Ассоциацией, Российским
автотранспортным союзом и Российской ассоциацией лизинговых
компаний в части реструктуризации
лизинговых платежей перевозчиков.
Кроме того, он акцентировал внимание на деятельности АСМАП и
Минпромторга в отношении предоставления субсидий перевозчикам
на седельные тягачи класса Евро-6.
В его выступлении также была затронута тема возобновления международных автомобильных перевозок
с учетом нынешних условий, связанных с продолжающейся пандемией.
В частности, идет процесс восстановления пассажирских перевозок в
направлении Эстонии, Финляндии
и Беларуси.
А. С. Бакирей подчеркнул весомую
роль АСМАП в совместно проведенной с министерством эффективной
работе по недопущению возникнове-
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ния правового вакуума в отрасли. Он
также поблагодарил специалистов
Ассоциации, которые принимали активное участие в деятельности рабочих групп по реализации механизма
«регуляторной гильотины» в сфере
автотранспорта.
Начальник отдела услуг ООО
«АСМАП-Сервис» А. Г. Назина осветила тему оптимизации расходов
международных автоперевозчиков
во время пандемии. Она рассказала
об организации работы дочернего

Участники конференции

предприятия Ассоциации в новых
условиях и развитии основных сфер
его деятельности.
А. Г. Назина проинформировала о
сотрудничестве с МИД РФ и дипломатическими представительствами
разных стран для сокращения времени оформлении виз водителям. В
марте 2020 г. были закрыты все дипломатические представительства
стран ЕС. Количество водителей,
имеющих действующие визы, стремительно сокращалось, что грозило

привести к полной остановке деятельности отдельных международных автоперевозчиков. В результате
неоднократных обращений АСМАП
и Минтранса в МИД России, регулярных контактов с консульскими
службами иностранных государств,
а также мер, предпринятых МИД
России по поручениям, данным
Президентом РФ, ситуация стала
постепенно улучшаться. Возобновили выдачу виз российским водителям генеральные консульства
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О работе ООО «АСМАП-Сервис» в период пандемии проинформировала начальник отдела
услуг А. Г. Назина

КНР во Владивостоке, Хабаровске,
Екатеринбурге, Иркутске, а затем
вновь начался прием документов
на оформление виз для водителеймеждународников консульскими
службами Литвы, Польши, Финляндии, Нидерландов, Латвии, Эстонии
и других государств. Одно за другим
консульства стран ЕС открылись исключительно для оформления виз
водителям-международникам. Для
того чтобы минимизировать количество посетителей, большинство
из них ограничили контакты одним
представителем АСМАП и сократили возможность подачи документов
одним днем в неделю.
В период пандемии «АСМАП-Сервис» столкнулся с необходимостью
адаптации страховых продуктов к
новым условиям, связанным с введением страховых рисков, касающихся
диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Для этого удалось
расширить риски без увеличения тарифной ставки. Оформленные полисы можно было получить в электронном виде или почтовой службой.
Скидка на отдельные виды страхования достигла 40 %. Для членов Ассоциации доступна беспроцентная
рассрочка страховой премии.
В своем выступлении А. Г. Назина
также рассказала о расширении сети

заправок топливом и привлечении
новых поставщиков и услуг для перевозчиков. На основе многолетнего
опыта работы с топливными картами была создана карта «АСМАПСервис», которая дает возможность
заправляться членам Ассоциации
на сети АЗС в России и Беларуси
со значительными скидками. Кроме

того, сэкономить можно, установив
лимит по виду и количеству топлива, а также географии использования
карты.
О применении современных методов профессионального обучения в
текущих реалиях рассказал директор Академии АСМАП М. В. Брячак. Он отметил, что учебно-консультационные центры и пункты
выездного обучения работают в 35
регионах страны. Образовательная
деятельность ведется по 36 программам. В сети учебных центров
АСМАП работает профессорскопреподавательский состав высокого уровня: 2 академика, 12 докторов
наук, 13 профессоров, 70 доцентов,
79 кандидатов наук, 6 почетных
работников сферы транспорта, 12
почетных работников сферы образования. Особую роль в преподавательской деятельности выполняют
сотрудники профильных организаций, такие как Ространснадзор, Российский автотранспортный союз,
МАДИ, Институт профессиональных бухгалтеров России и другие.
Серьезное внимание уделяется
техническому состоянию учебных заведений. В Москве, СанктПетербурге, Калининграде и других
городах подразделения Академии

Директор Академии АСМАП М. В. Брячак посвятил свой доклад современным методам
профессионального обучения перевозчиков

МАП №3_2021

АСМАП функционируют в новых
помещениях, где учебные аудитории оснащены всем необходимым
современным оборудованием. Ассоциация продолжает вести работу
по развитию материально-технической базы учебных центров в других
регионах.
Серьезным испыт анием дл я
учебных центров сети Академии
АСМАП стали ограничения и запреты в образовательной деятельности
в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. В период режима самоизоляции Академия
организовала удаленное обучение.
Применение электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий позволило не прерывать
обучение международных автоперевозчиков. Используя современные
средства связи, преподаватели Академии вели лекции в режиме онлайн.
Большой интерес слушателей
вызывает электронная библиотека,
где размещен обширный материал
для повышения уровня подготовки
кадров, занятых в международных
перевозках. В 2020 г. разработаны
и применяются новые обязательные образовательные программы
подготовки руководителей и специалистов организаций: «Охрана
труда» и «Пожарно-технический
минимум». В 2021 г. разработаны и выпущены учебные пособия
«Регуляторная гильотина» в автотранспортном законодательстве»
и «Практические вопросы при организации международных автомобильных перевозок». Наличие
тренажеров, демонстрационного
оборудования также поддерживает высокие стандарты в образовании. Система проведения вебинаров позволяет самым оперативным
образом реагировать на происходящие изменения в нормативноправовой базе.
М. В. Брячак отметил, что Академия АСМАП находится в постоянном поиске и разработке передовых
решений для повышения эффективности работы сотрудников компаний и конкурентоспособности международных перевозчиков.
С 1 января 2022 г. в нашей стране будут применяться электронные

В режиме видео-конференц-связи директор фирмы TSW-POL В. В. Лебедев рассказал
о поддержке российских перевозчиков на территории ЕС

документы: транспортная накладная, заказ-наряд, сопроводительная
ведомость. Отдельного решения
ожидает применение электронного
путевого листа. Академия АСМАП
внимательно следит за продвижением данного вопроса. Понимание
всех деталей происходящих перемен позволяет Академии внести
предложения по подготовке участников перевозок заблаговременно
и еще до вступления в силу новых
требований предложить учебный
материал. Таким же образом ведется работа по другим возможным
изменениям в требованиях, касающихся международных перевозчиков.
В перевозки, как и в другие сферы экономики, стремительно приходят
новые
технологические
решения на основе цифровых технологий. Например, на одном из
предыдущих вебинаров (19 марта
текущего года) был представлен
краткий доклад о телеметрии на
транспорте, который вызвал большой интерес у слушателей.
Практика показала, что Академия
АСМАП является надежным партнером наших предприятий международных перевозчиков, находится
в постоянном поиске и разработке
передовых решений для повышения

эффективности работы сотрудников
компаний и повышения конкурентоспособности международных перевозчиков.
Информацию об оказании поддержки российским международным
автоперевозчикам на территории
стран – членов Евросоюза представил в режиме видео-конференц-связи директор дочернего предприятия
АСМАП в Польше – транспортноэкспедиционной фирмы TSW-POL
В. В. Лебедев. Он отметил, что в
период пандемии компания продолжила свою деятельность в круглосуточном режиме. Она является
агентом по оформлению процедуры
таможенного транзита на территории Евросоюза, осуществляет экспедирование грузов из Польши и
других стран ЕС в Россию, Казахстан, выполняет складские услуги,
оказывает содействие в сервисном
обслуживании и послеаварийном ремонте грузовых ТС и полуприцепов,
юридическую помощь.
Презентации и актуальные предложения представили производители автотехники, сопутствующих
товаров и услуг для перевозчиков.
Среди них компании «БПВ-Ост»,
«Панди Транс», «Банк «СанктПетербург», «Инфорком-Сервис»,
«УРАЛХИМ», «ДК РУС».
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Большая техника
для успешного бизнеса
Одним из приоритетных направлений деятельности АСМАП является создание
благоприятных условий для обновления парка транспортных средств международных
автоперевозчиков, в том числе за счет специальных предложений, предоставляемых
производителями техники. Ведь от того, насколько правильно подобраны подвижной состав
и условия расчетов за него, зависит возможность снижения себестоимости перевозок.
Ежегодно в рамках Общего собрания членов Ассоциации с неизменным успехом
проводится международная профессиональная выставка подвижного состава и услуг для
международных перевозчиков. В этом году она состоялась в 28-й раз.
Александра НОВИЧКОВА
Фото автора и Алексея ГОЛОВИНА
На выставке традиционно представлены самые известные производители подвижного состава, оборудования и
услуг. Организаторы показа сделали акцент на том, чтобы
представить вниманию отечественных предпринимателей различные школы автомобилестроения, из которых
они могли бы квалифицированно выбрать именно ту, которая отвечает требованиям технологического процесса
перевозок конкретного предприятия.
Участие в выставке весьма полезно не только для перевозчиков, но и для экспонентов. Ведь такого количества
реальных и потенциальных заказчиков не встретишь ни
на одном другом показе подвижного состава, где зачастую
можно увидеть обычных автолюбителей, приехавших
просто посмотреть на красивые машины. Здесь же собрались исключительно профессионалы, которые готовы выслушать коммерческие предложения от производителей
транспортных средств и дилеров. Кстати, в ходе состоявшихся в первом квартале текущего года региональных
мероприятий АСМАП перевозчики поддержали проводимую Администрацией Ассоциации работу по продолжению в 2021 г. программы льготного приобретения подвижного состава.
После небывало жаркой июньской недели небесная
канцелярия словно сжалилась над участниками и посе-

тителями выставки. Установилась комфортная погода,
которая способствовала хорошему настроению присутствующих.
На открытой площадке расположилась автомобильная
и прицепная техника марок Mercеdes-Benz, Volvo, «ТОНАР», продукция компании «БПВ-Ост». В павильоне
разместились компании «Автодиагностика М1», «Банк
«Санкт-Петербург», «БелТБ-Сервис», «Инфорком-Сервис», «Крафтер Страхование», «Панди Транс», «Телемедсервис», «Уралхим» и другие.
На торжественной церемонии открытия выставки выступил президент АСМАП Е. С. Москвичев.
– Сегодня мы снова наглядно видим, что международные перевозчики не стоят на месте. Они заключают новые
договоры с партнерами. Это самые первые люди в области
автомобильного транспорта, которые имеют передовые
автомобили, лучшую логистику. Международные перевозчики – это предприятия, с которых берет пример не
только наша страна, но и зарубежные компании. Я благодарен тем, кто принял участие в выставке, кто производит
тягачи, полуприцепы и различное оборудование, которые
так необходимы нашим организациям. Какими бы ни
были тяжелыми 2019 и 2020 годы, мы выстояли и готовы
бороться с пандемией, выполняя свои задачи, – сказал Евгений Сергеевич.
Выставка традиционно прошла в деловой и в то же время дружеской обстановке.
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Поздравляем!
В мае – июне 2021 года юбилеи отмечали организации – члены
Ассоциации и их руководители. Сердечно поздравляем именинников!

Э. Г. Гвоздева

В первую очередь чествуем представительниц прекрасной
половины человечества.
Тепло поздравляем генерального директора
ООО «Питер-Транс-Авто» (г. Санкт-Петербург)
Ирину Эдуардовну Аксенову,
экономиста Департамента экономики и финансов АСМАП
Эльвиру Геннадьевну Гвоздеву.
Самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья,
успехов в достижении намеченных целей –
президенту ООО «Группа Компаний «Д-ТРАНС»
(Московская область) Валерию Васильевичу Демчуку
по случаю его 70-летия.

В. В. Демчук

В. К. Клименко

И. Е. Юрчик

В. В. Алексейчук

Г. И. Еделькин

От всей души поздравляем с 65-летием генерального
директора ООО «ТРАНСЛОДЖИК» (г. Санкт-Петербург)
Вячеслава Константиновича Клименко,
директора ООО «ТЛК» (г. Смоленск)
Ивана Евгеньевича Юрчика.
Доброго здоровья, неиссякаемой энергии в реализации новых
замыслов желаем отметившим 60-летие
индивидуальному предпринимателю
Виктору Васильевичу Алексейчуку (г. Мурманск),
генеральному директору АО «Вестинтертранс» (г. Москва)
Геннадию Ивановичу Еделькину,
директору ООО «Неста» (Смоленская область)
Сергею Васильевичу Катку,
директору ЗАО «Стройторгсервис» (г. Смоленск)
Юрию Николаевичу Тихонову,
директору ООО «Ростовтрансавтосервис»
(г. Ростов-на-Дону)
Алексею Григорьевичу Чумакову.
Сердечно поздравляем с 55-летием
и желаем всего самого доброго
генеральному директору ООО «РусТрансЛайн»
(г. Санкт-Петербург)
Владимиру Ивановичу Макарову,
заместителю директора ООО «Карго-Транс»
(Владимирская область)
Владимиру Константиновичу Липенкову,
директору ООО ЦЛиМП «РосГранд» (г. Брянск)
Владимиру Владимировичу Бондареву,
директору ООО «Брянский совместный транспортный фонд»
(Брянская область) Владимиру Владимировичу Седых.
С радостью поздравляем с 50-летием и желаем больших
успехов во всем
директору ООО «Рустрансавто» (Забайкальский край)
Александру Константиновичу Корешкову,
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генеральному директору ООО «Евростэп» (г. Смоленск)
Игорю Константиновичу Павлюченко,
директору ООО «ВитаТранс» (Смоленская область)
Виктору Эдуардовичу Пурвину.
От всего сердца поздравляем с 45-летием
директора ООО «Транс-Груп Спб» (г. Санкт-Петербург),
члена Правления АСМАП, председателя Регионального
совета Ассоциации в Северо-Западном федеральном округе
Александра Геннадьевича Шанина.
25 лет назад образованы:
ООО «Делайн» (г. Уссурийск,
генеральный директор – Юрий Васильевич Попов);
ООО «ХЕПРИ» (г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Виталий Валерьевич Калабуш);
АО «Читаавтотранс» (г. Чита,
директор – Алексей Анатольевич Колосов).
20 лет назад началась история предприятий:
ООО «РЕГИОН-ТРАНЗИТ» (Нижегородская область,
директор – Роман Сергеевич Пылаев);
ООО «ПТК» (г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Фярид Ислямович Поздняков);
ООО «Автоколонна 2034» (Приморский край,
директор – Геннадий Борисович Брагунец);
ИП Ракчеев Сергей Алексеевич (г. Ивангород);
ООО «Юпитер Плюс» (Ленинградская область,
генеральный директор – Камила Тарлан кызы Назарова).
Минуло 15 лет с момента основания:
ООО «Ярис» (г. Выборг,
директор – Виталий Сергеевич Попов);
ИП Сергеев Игорь Владимирович (г. Санкт-Петербург);
ООО «Галеон» (г. Брянск,
генеральный директор – Дмитрий Леонидович Бирюков);
ООО «Глобус-Плюс» (Брянская область,
директор – Александр Михайлович Шемякин);
ООО «Нара Авто Транс» (Московская область,
генеральный директор – Владимир Владимирович Осипов);
ООО «Автоэкспогруз» (г. Смоленск,
директор – Вадим Петрович Заяц);
ООО «Транс-СМ» (г. Смоленск,
директор – Олеся Евгеньевна Тарасенко);
ООО «Стронг Лайн» (Смоленская область,
директор – Оксана Евгеньевна Казакевич);
ООО «Партнер Лайн» (Смоленская область,
директор – Людмила Сергеевна Спец);
ООО «Экзотик-Лайн» (Смоленская область,
директор – Александр Владимирович Шамко).
От имени членов АСМАП Администрация Ассоциации
сердечно поздравляет юбиляров и желаем им крепкого здоровья,
личного счастья и успехов во всем!

С. В. Каток

В. И. Макаров

А. К. Корешков

В. Э. Пурвин

А. Г. Шанин
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Торжественные мероприятия в честь Великой Победы

Весенняя сессия МСАТ–2021
C 4 по 7 мая 2021 г. проводилась весенняя сессия Международного союза автомобильного
транспорта (МСАТ), в рамках
которой прошли заседания
уставных органов МСАТ: генеральной ассамблеи, президиума, советов по грузовым и
пассажирским перевозкам. К
сессии также было приурочено
заседание комитета по связи
МСАТ со странами Евразии.
Из-за пандемии мероприятия,
в которых приняли участие
около 160 представителей ассоциаций Европы, Азии и Америки, прошли в формате видеоконференции.
От АСМАП в сессии МСАТ
приняли участие генеральный
директор А. Н. Курушин, а также руководители профильных
департаментов Ассоциации.
Одной из главных тем на
всех заседаниях был вопрос
влияния COVID-19 на автотранспортную отрасль. Отмечено, что потери доходов на
автомобильном транспорте во
всем мире в 2020 г. составили
13 % по отношению к 2019 г.,
или 286 млрд евро. В текущем
году прогнозируется восстановление экономики с разными
темпами в различных регионах.
Самый высокий рост наблюдается в странах АзиатскоТихоокеанского региона, где
восстановление обусловлено в
том числе правительственной
поддержкой транспортного
сектора. Ожидается, что государства Евразии достигнут
докризисного уровня к концу
2021 г. Прогнозируемый рост
зависит от успешной борьбы с
COVID-19 с помощью вакцинации, финансовой и прочей
поддержки правительств.
Участники заседаний обсудили и одобрили обращение
МСАТ об обеспечении вакцинации профессиональных водителей от COVID-19. В нем
отмечается введение необо-

снованных требований к тестированию на границах и отсутствие вакцинации водителей,
что приводит к вынужденным
простоям и дополнительному
риску заражения. МСАТ призывает Всемирную организацию здравоохранения незамедлительно принять меры по
внедрению цифрового международного и взаимно признаваемого сертификата вакцинации
для водителей коммерческого
автотранспорта. Организация
также обращается к национальным правительствам с призывом освободить водителей
от тестирования на COVID-19
на границах, а также внести
профессиональных водителей
в списки лиц, подлежащих
первоочередной
вакцинации
в рамках национальных программ.
На заседаниях была одобрена
позиция МСАТ относительно
доступа коммерческих автотранспортных средств в городскую черту. Во время обсуждения поддержано предложение
АСМАП о необходимости проведения в рамках МСАТ работы по гармонизации перечня
документов, предоставляемых
перевозчиками для оформления пропусков на въезд в города, где действуют ограничения.
Кроме того, на сессии был
одобрен план действий на пути
к полной декарбонизации коммерческого автотранспорта к
2050 г., предусматривающий
введение государственных мер
стимулирования использования низкоуглеродных и безуглеродных видов топлива;
повышение эффективности
логистики за счет использования автотранспортных средств
большей, чем у стандартных автопоездов, грузоподъемности;
обновление парка транспортных средств; внедрение специальных программ подготовки
водителей по эковождению.

В рамках заседаний совета по
грузовому транспорту и комитета по связи со странами Евразии также обсуждались вопросы цифровизации системы
МДП (еTIR).
Было отмечено, что приложение 11 к Конвенции МДП,
регламентирующее правовые
рамки применения еTIR, вступает в силу 25 мая 2021 г. Однако спецификации eTIR еще не
одобрены договаривающимися
сторонами. Ассоциациям предложено проводить работу с таможенными органами своих
стран в целях поддержки проектов в области цифровизации
для обеспечения подготовки
к полному переходу на систему eTIR, а также организации
взаимодействия с ЕЭК ООН и
МСАТ для начала проекта обмена данными между таможенными органами.
Генеральная ассамблея рассмотрела и утвердила отчет
уполномоченных по счетам и
финансовый отчет МСАТ за
2020 г.
По итогам прошлого года
МСАТ наградил 53 лучших
руководителя автотранспорта
высшего звена из 12 стран. Награда вручается руководителям организаций, обладающим
большим профессиональным
опытом, доказавшим высокие
результаты производственной
деятельности своих предприятий, имеющим надлежащую
профессиональную подготовку. По представлению АСМАП
награждены
руководители
семи предприятий – членов
АСМАП: ООО «Виктория-В»
(г. Псков), ООО «Таун
Трак» (Хабаровский край),
ООО
«Калинин
и
К»
(г. Калининград), ООО «Ангритранс»
( г.
Москва),
ООО «КМС-Центр» (Московская область), ИП Набиуллин
И. Г. (г. Казань), ИП Бекушев
В. В. (Брянская область).
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Седьмого мая, в преддверии празднования Дня Победы, у памятника воинам-водителям в Брянске состоялся
торжественный митинг. В нем приняли участие врио заместителя губернатора Николай Лучкин, начальник
Юго-Западного
межрегионального
управления государственного автодорожного надзора ЦФО Александр
Леонов, председатель Брянской областной ассоциации транспортников
и предпринимателей Николай Гавриков, представитель АСМАП в г. Брянске Алексей Дакше, руководители и
коллективы компаний международных автомобильных перевозчиков –
членов Ассоциации, представители
предприятий автотранспорта и общественных организаций, жители города.
Погибших во время Великой Отечественной войны фронтовиков-водителей почтили минутой молчания.
Затем к памятнику возложили цветы.

Мемориал воинам-водителям в
Брянске – первый возведенный в
Советском Союзе монумент павшим в годы войны. Место для его
сооружения выбрано не случайно –
по этой дороге в областной центр

пришли советские воины-освободители. Здесь в 1943 г. был сформирован и отсюда уходил на фронт
автомобильный батальон, укомплектованный водительским составом и автопарком предприятий
города.
Для проезжающих мимо памятника стало доброй традицией почтить
память коллег-воинов звуковым сигналом автомобилей. Этот знак уважения оказывают не только брянские
водители, но и автомобилисты из
других регионов и государств, проезжающих через Брянск.
Памятные мероприятия, посвященные Дню Победы, также прошли в
Бресте. В легендарный мемориальный комплекс «Брестская крепость –
герой» традиционно пришла колонна, состоявшая из жителей и гостей
города, с портретами родственников,
сражавшихся на фронтах войны. Таким образом они приняли участие
в акции «Беларусь помнит» (аналог
российского «Бессмертного полка»). Среди них – представитель
АСМАП по Республике Беларусь
Александр Костылюк.
В рамках праздничных мероприятий состоялся митинг, в ходе которого руководители города и области
вместе с почетными жителями и гостями возложили цветы к Вечному
огню. Затем они почтили память павших минутой молчания.
Программу продолжил концерт городского оркестра и оркестра Брестской пограничной группы, а завершил – праздничный салют.
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Цифровизация процедуры МДП –
будущее Конвенции
В силу стремительно происходящего технологического прогресса в настоящее время
цифровому преобразованию подвергаются все области нашей жизни, все сферы
экономики. Разумеется, этот процесс затронул и такую динамичную отрасль, как
транспорт.
Департамент МДП
и таможенных систем АСМАП
Прежде всего, речь идет о переводе
в электронный формат документации, которая оформляется при выполнении перевозок тем или иным
видом транспорта: накладные, коносаменты, отгрузочные спецификации и пр.
В сфере международных автомобильных перевозок цифровизация
касается не только собственно международной товаротранспортной
накладной CMR (eCMR), но и документов, необходимых для таможенного оформления перевозимых товаров. Для этих целей перевозчики
часто используют предусмотренный
Конвенцией МДП (1975 г.) единый

универсальный международный документ – книжку МДП.
На протяжении более 20 лет страны – участницы Конвенции МДП в
рамках официальных органов Европейской экономической комиссии
ООН прорабатывали вопрос цифровизации процедуры МДП. Как и
любой международный процесс, эта
работа была основана на поиске компромиссных, взаимоприемлемых решений для стран с разным уровнем
нормативного и технологического
развития.
Дискутировался вопрос, в какой
правовой форме закрепить цифровую процедуру МДП. Предлагались
варианты написания отдельной международной конвенции, протокола к
Конвенции МДП либо приложения

к Конвенции. Последний вариант
был сочтен наиболее оптимальным,
поскольку в Конвенции на тот момент уже было десять приложений.
Текст приложения 11, претерпев
многочисленные редакции, в феврале 2020 г. был утвержден административным комитетом Конвенции
МДП, в установленном порядке направлен депозитарием Конвенции
договаривающимся сторонам и в отсутствие возражений вступил в силу
25 мая 2021 г.
Это долгожданное событие является знаковым для будущего Конвенции МДП и открывает цифровую
эпоху в ее истории.
Дело в том, что в последние годы
наблюдалось технологическое отставание процедуры МДП от иных
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процедур таможенного транзита,
которые уже полностью переведены
в электронный формат. Это негативно сказывалось на ее конкурентоспособности, в связи с чем работа
по цифровизации процедуры МДП
была значительно активизирована.
Кроме правовой стороны вопроса,
с самого начала IT-экспертами прорабатывались технические аспекты
цифровизации процедуры МДП.
Была разработана справочная модель eTIR, которая затем была преобразована в спецификации eTIR.
Они описывают алгоритмы информационного обмена, форматы и состав сведений и пр. Спецификации
являются «живым», динамически
развивающимся «организмом», поскольку должны соответствовать
современным IT-инструментам. В
связи с этим в настоящее время продолжается их доработка техническими специалистами, после чего они
будут переданы на утверждение в
технический орган, создаваемый в
соответствии с приложением 11.
Уникальность самого приложения
11 заключается в том, что это первое
для Конвенции МДП факультативное приложение. Любая страна –
участница Конвенции МДП вправе
заявить о неприсоединении к нему.

Кроме этого, для государств предусмотрена возможность обозначить
срок, необходимый для обеспечения
технической готовности к началу
реализации электронной процедуры
МДП. Очевидно, что он в значительной степени зависит от активности
позиции таможенных органов по
данному вопросу.
Приложением 11 определяется
«процедура eTIR» как процедура
МДП, осуществляемая посредством
электронного обмена данными, которая служит функциональным
эквивалентом книжки МДП. В отношении процедуры eTIR применяются все положения Конвенции
МДП с особенностями, установленными приложением 11.
Для реализации электронной
про цеду ры МДП разрабо т ана
международная информационнокоммуникационная система eTIR.
Договаривающиеся стороны, присоединившиеся к приложению 11,
подключают национальные автоматизированные таможенные системы к международной системе
eTIR в соответствии со спецификациями eTIR.

Администрирование международной системы eTIR и помощь странам
в подключении их таможенных систем к международной системе eTIR
обеспечивается Европейской экономической комиссией ООН.
Технология электронной процедуры МДП по существу аналогична
бумажной, только вместо представления перевозчиком таможенному
органу бумажной книжки МДП,
оформления таможенными органами пар белых и зеленых листов
книжки МДП происходит обмен соответствующими электронными сообщениями.

Перевозчик направляет в таможенный орган отправления в
электронном виде так называемые
предварительные данные МДП,
после принятия которых таможней отправления они приобретают
статус электронной декларации
МДП, которая в свою очередь направляется в международную систему eTIR.
Таможенные органы всех стран по
маршруту перевозки признают электронные декларации МДП, полученные от таможенных органов страны
отправления через международную
систему eTIR, в качестве юридического эквивалента книжки МДП.
До настоящего времени продолжается поиск решения по единому
подходу к аутентификации данных,
передаваемых в рамках eTIR, поскольку этот вопрос регулируется
исключительно нормами национальных законодательств.
Приложением 11 установлены
особенности применения электронной процедуры МДП в таможенных и экономических союзах.
Если одна из стран – членов союза,
по территории которой проходит
маршрут перевозки, не применяет
приложение 11, процедура eTIR
не может быть использована. Таким образом, в идеале желательно,
чтобы все страны – члены ЕАЭС
или иного союза присоединились к
приложению 11 одновременно.
АСМАП совместно с Международным союзом автомобильного
транспорта прилагает все возможные усилия для скорейшего
начала практической реализации
eTIR. Вопрос о необходимости активизации работы по внедрению
электронной процедуры МДП в
Российской Федерации и на всей
территории ЕАЭС инициирован
перед Федеральной таможенной
службой и Евразийской экономической комиссией.
Таким образом, есть все основания
полагать, что в ближайшей перспективе процедура МДП будет переведена в цифровой формат и станет
безбумажной, что еще больше повысит привлекательность этой уникальной международной системы
транзита.
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Индивидуальный предприниматель Ю. Ю. Учителев:

«Став одним из победителей
конкурса АСМАП «Перевозчик года»,
ощутил гордость за свою компанию»
История Ю. Ю. Учителева (г. Владивосток) как индивидуального предпринимателя началась
в 1998 году. На тот момент Юрий Юрьевич перевозил грузовые рефрижераторы из Японии.
Последние две машины пришли аккурат перед дефолтом. Тогда стало понятно, что продать
их в ближайшее время не получится. Поэтому было решено поставить их на учет и получить
транспортную лицензию. Так он начал заниматься грузоперевозками.
В 2010 году был принят в действительные члены АСМАП. Регулярные маршруты
в Китай компания совершает с 2007 года. И даже пандемия 2020-го не остановила этот
отлаженный механизм работы. К тому же в прошлом году предприятие оказалось одним из
победителей Всероссийского конкурса АСМАП «Перевозчик года» в категории до десяти
транспортных средств и получило заслуженную награду.

Екатерина ШИНКАРЕНКО
В автопарке компании девять грузовых транспортных средств. Около
90 % выполняемых организацией
маршрутов связано с Китаем – от самого южного Хуньчуня до северного
Мишаня. Новости о распространении коронавирусной инфекции
водители предприятия встретили
буквально в пути. Именно они, возможно, быстрее всех осознали сложность положения: границы с КНР на
Дальнем Востоке закрыли уже в январе прошлого года.
Грузоперевозки, впрочем, не остановились, но правила перехода границы серьезно ужесточили. Ограничения ввел Китай, поэтому рейсы
по привычному маршруту в 2020 г.
стали нечастыми, из-за очередей в
КНР удавалось пробиться раз в
полтора-два месяца. Для сравнения:
в 2019 г. грузовые машины ИП Учителева Ю. Ю. совершили 206 рейсов
в Китай и обратно, в 2020-м почти
вдвое меньше – только 135. Это под-

Индивидуальный предприниматель Ю. Ю. Учителев
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Руководитель Дальневосточного представительства АСМАП С. В. Ремизов (слева) вручил
Ю. Ю. Учителеву награду как одному из победителей конкурса «Перевозчик года»

тверждает и общая статистика. По
данным информационного агентства
«Финмаркет», перевозки автомобильным транспортом между Россией и Китаем за январь – ноябрь
2020 г. уменьшились на 1,2 %.
И хотя работа не остановилась, все
эти месяцы были сопряжены с пристальным наблюдением за новостями
из Поднебесной, а потом уже со всего
мира. Меры безопасности соблюдаются жестко: тесты на коронавирус при
каждом пересечении границы КНР,
обеспечение средствами индивидуальной защиты, строгие правила (например, возвращаться в тот же день,
никаких гостиниц, прогулок и взаимодействия с китайцами). Это помогло
сотрудникам сохранить здоровье.
И все же водители проявили настоящую отвагу: пока весь мир опасался нового вируса и сокращал контакты со странами, где произошли
вспышки эпидемии, они совершали
регулярные поездки в Китай, выполняя свою работу. Впрочем, одного дальнобойщика, уже пожилого,
какое-то время наотрез не отпускала
семья – слишком переживала. И это
понятно, количество зараженных и
летальных исходов росло на глазах.
Но уже в мае и он вышел на привычный маршрут.

Избежать толчеи и мучительных
дней ожидания на границе помогли
электронные очереди. В приморских
пунктах пропуска их ввели в июне
2020 г. Правда, до сих пор они работают не везде. Например, на пункте

В кругу семьи

пропуска «Пограничный» все еще
жива система «Кто последний?» и
целые стратегии, как не пустить в
очередь чужаков. Поэтому пока одни
перевозчики совершают поездки раз
в два месяца, другим удается съездить в КНР несколько раз за месяц.
Несмотря на невероятные сложности, с которыми столкнулись
международные перевозчики в прошлом году, компания Юрия Учителева удостоилась высокого звания
«Перевозчик года» в ДФО в категории до 10 транспортных средств.
Призовое место она разделила еще с
четырьмя компаниями со всей России. Основные критерии отбора не
меняются уже несколько лет: эффективное использование подвижного
состава на международных перевозках, обеспечение безопасности перевозок и участие в мероприятиях и
программах АСМАП.
«Первое, что я почувствовал, когда узнал о победе, – гордость за
свою компанию, – делится Юрий
Учителев. – Ведь компания – это не
я, это сотрудники, весь коллектив.
Я только шестеренка посередине,
которая заставляет все крутиться и
работать».
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Водители
Победы
9 Мая в нашей стране по традиции прошли праздничные мероприятия, посвященные
76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Среди тех, кто героически
сражался на фронтах, – автотранспортники, подвиг которых невозможно переоценить.
В ходе войны ни одна операция не обходилась без привлечения специалистов
автомобильной и дорожной служб, воинов-автомобилистов и дорожных частей. Они
не только прокладывали и обеспечивали эксплуатацию советских автомобильных
дорог и мостов, восстанавливали их, ремонтировали машины, но и, конечно, возили
грузы, в том числе и продукты, без которых и без того ослабленное до изнеможения
население не смогло бы сдерживать натиск врага.
На торжественном заседании Московского совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы
Верховный главнокомандующий –
генералиссимус И. В. Сталин отметил большую роль транспорта в деле
помощи фронту. «Транспорт является, как известно, важнейшим средством связи между тылом и фрон-

том. Можно производить большое
количество вооружения и огнеприпасов, но если они не доставляются
вовремя фронту при помощи транспорта, они могут остаться бесполезным грузом для дела фронта. Нужно
сказать, что в деле своевременного
подвоза на фронт вооружения, огнеприпасов, продовольствия, обмундирования роль транспорта являет-

ся решающей. И если, несмотря на
трудности военного времени и недостаток топлива, нам все же удалось
снабжать фронт всем необходимым,
то в этом надо признать прежде всего заслугу наших транспортных рабочих и служащих», – сказал он.
На страницах нашего журнала мы
уже не раз рассказывали о том бесценном вкладе, который внесли в
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достижение долгожданной победы
военные автомобилисты. Сегодня
мы вновь обратимся к воспоминаниям героев тех страшных лет и на
отдельных эпизодах покажем, какой
неимоверно тяжелой ценой была достигнута эта победа.
Как известно, первый удар фашистских дивизий последовал на
рассвете 22 июня 1941 г. Однако для
некоторых военных водителей война
началась на день раньше. Вспоминает бывший водитель С. Болибрук:
«Поздно вечером 21 июня меня вызвали в гараж и срочно отправили в
распоряжение дежурного по штабу
Ленинградского военного округа. Дежурный вручил мне пакеты с адресами, и весь вечер и всю ночь я ездил по
городу, собирал офицеров и привозил
их в штаб.
Утром 22 июня дежурный посадил
в машину двух полковников, отправил
нас с пакетом в район Луги, где находился летний лагерь артиллеристов.
И когда прозвучало первое сообщение о
начале войны, она была для меня явлением уже случившимся…
Много пришлось повидать уже в
первые трудные дни войны в районе
Новгорода и Старой Руссы. Приходилось попадать под налеты, обстрелы, выходить из окружения и видеть
немало страшных картин.

Позднее меня назначили помощником командира взвода, а затем и
командиром взвода в 230-м автобатальоне. В дальнейшем мне пришлось быть и шофером командующего Ленинградским военным округом
генерал-лейтенанта Л. Н. Говорова.
Многое я видел, но все-таки когда
вспоминаю войну, то непременно тот
самый первый день, или, точнее сказать, первую ночь – с 21 на 22 июня».

Многие отечественные полуторки
и трехтонки, ходившие по фронтовым дорогам, были так изношены,
что давно требовали капитального
ремонта. Чтобы как-то вдохнуть в
них жизнь и заставить их двигаться, военные шоферы должны были
постоянно что-то придумывать. Об
этом вспоминает фронтовой шофер
И. Мартьянов:
«Погрузив на станции Крестцы
мины, я, как обычно, отправился
на своем газике в нелегкий путь на
передовую. Молоденький лейтенант занял место рядом со мной.
Я поделился со своим пассажиром
некоторыми фронтовыми новостями, посетовал на плохую погоду и, конечно, на то, что по всем
правилам старенькую полуторку
давно уже следовало бы поставить на «капиталку», а приходится вот ездить.
– Война, – сочувственно вздохнул
лейтенант. И, заметив болтающуюся на шнуре у щитка приборов деревянную рогатку, поинтересовался:
– А что это такое?
– Пятая скорость, – с улыбкой пояснил я.
– Пятая скорость? Это что-то
новое. А как она действует?
– Вот кончатся эти колдобины,
выедем на хороший участок, тогда
увидите.
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…Но вот дорога улучшилась, появилась возможность перейти на прямую передачу. Я это сделал, а рычаг
переключения застопорил рогаткой,
второй конец которой уперся в щиток приборов.
– Чтобы не было произвольного выключения, – пояснил я попутчику».
Не имеет прецедента в военной
истории знаменитая Дорога жизни
на льду Ладожского озера. Ее создание стало одним из важнейших мероприятий, призванных облегчить
положение блокадного Ленинграда
и его населения, обеспечить войска
и силы фронта всем необходимым
для ведения боевых действий. Днем
и ночью непрерывным потоком, нередко под бомбежкой и артиллерийским обстрелом, шли в город
автомашины, груженые продуктами
питания, медикаментами, топливом,
техникой, боеприпасами, а обратными рейсами увозили женщин, детей,
стариков, раненых и больных.
Вспоминает бывший фронтовой водитель, кавалер ордена Красной Звезды и десяти медалей В. И. Сердюк:
«На Ладоге необходимым стало преодолевать страх и усталость. Страна дала Ленинграду все, что могла, – хлеб, уголь,
боеприпасы, а нам поручила доставлять их. Вот мы и старались,
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не жаловались, а только оплакивали тех, кто погиб на дороге. Сам я
не тонул, но однажды ранило меня
в голову, когда через ледяную трещину перескакивал. Трещин мы, в
общем-то, не боялись, в воронку попасть – это хуже, не всегда успеешь выскочить из кабины. Сначала дверцы держали открытыми, а
потом и вовсе их сняли: лучше уж
мерзнуть.

Фашисты тоже по-своему приноравливались. Их летчики старались
наши автомобили в кучу согнать,
чтобы удобнее было их расстреливать. Но мы на это не ловились:
делали немыслимые зигзаги и уходили. Особенно опасно было ночью.
Для маскировки вместо фар оставляли только узенькие щелочки, а
надо было и на дорогу смотреть, и
воронки замечать. Спасибо нашим
зенитчикам и летчикам – добились
они такого превосходства в небе,
что фашисты меньше совались и мы
могли ездить с открытыми фарами.
Вот это была красота: от берега
до берега разноцветные огни, как на
Невском».
О трудных днях военной поры
вспоминает бывший водитель 168-го
истребительного противотанкового
артиллерийского полка М. Шейнин,
ныне подполковник в отставке:
«…Осенью 1944 г. в тяжелом бою
под г. Добеле в Латвии я получил
сквозное ранение в плечо. Перенес
операцию. Только начал поправляться… мне попросту удалось удрать из
госпиталя, добраться до своих боевых товарищей…
Помню освобождение Прибалтики. Зима была морозной. Каждый
поселок, каждый город брали в кровопролитных боях. Яростно сопротивлялись фашисты под Либавой.
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Пушки нашей батареи вели огонь по
скопившимся танкам противника.
Мы с Геннадием Никитиным подвозили батарейцам снаряды, когда
ахнул мощный взрыв. Его «шевроле»
чуть ли не взлетел в воздух и был настолько разбит, что даже кардан
разорвало на куски. Водитель чудом
остался жив. Мой «студебеккер»
тоже сильно пострадал, но еще был
на ходу.
К вечеру потери были в каждом
расчете, взводе, батарее. Я получил
приказ отвезти тела погибших товарищей в тыл полка, организовать захоронение и отремонтировать свою
машину. Следовало еще взять в 3-й
батарее поврежденное орудие. Оно
стояло правее нас, метров на пятьдесят ближе к противнику… Приказ
был выполнен.
…После войны я связал свою жизнь
с армией. Окончил военное автомобильное училище. Служил на разных
должностях. Нынешним своим воспитанникам, восемнадцатилетним
парням, стараюсь передать все, чему
меня научила война и жизнь…».
9 мая 1945 г. – День Победы. Ни
одни праздник не был отмечен таким подлинно всенародным ликованием. Вместе со всеми советскими
людьми радовались и военные автомобилисты. Они сделали все, чтобы
этот праздник наступил. Они знали,

что их ждут Родина, любимые, истосковавшаяся родная земля. Но
перед ними были поставлены новые
задачи. Вспоминает военный шофер
125-го отдельного батальона солдат
К. Сыров:
«В дни победы наш автомобильный взвод получил новое задание.
Отправляясь к Берлину, мы погрузили в свои ЗИС-5 уже не артиллерийские снаряды, а мешки с

мукой, чтобы накормить жителей.
Никогда не думал, что придется
въезжать в столицу Германии с таким мирным грузом. Были среди нас
бойцы, у которых фашисты зверски убили матерей, жен, детей. Все
мы видели уничтоженные врагом
советские города, расстрелянных
мирных жителей, и ненавистью
горели наши сердца. Но вот везем
Берлину хлеб. Потому, что враг
разбит и рабочий класс надо кормить… Мы пришли кончать войну
как освободители, интернационалисты…».
В историю войны вписано огромное количество боевых эпизодов,
героями которых были военные автомобилисты. Под бомбежками и
артиллерийскими обстрелами, не
зная ни сна, ни отдыха, помогали
они ковать Победу. Материалы с воспоминаниями героев тех лет будут и
впредь публиковаться на страницах
журнала «МАП», прославляя подвиг
военных автомобилистов.
По материалам книг «Нам дороги
эти позабыть нельзя» Главного автомобильного управления Министерства обороны Российской Федерации. Москва, Военное издательство,
1995 г.; «Транспорт в годы Великой
Отечественной войны», Москва,
«Пан Пресс», 2010 г.

43

44 кадры

кадры

Водитель ООО «Выбор Интранс» Сергей Сухарев:

«Профессия водителямеждународника –

это ежедневное соревнование»!
Сергей Анатольевич Сухарев работает на новочеркасском
предприятии «Выбор Интранс» уже 27 лет, практически
с первых дней основания организации. За все эти годы
он ни разу не пожалел о том, что связал свою жизнь
с автомобильными перевозками. Об этом и многом другом
мы поговорим с ним самим.
– Сергей Анатольевич, сколько
лет вы за рулем?
– С 1979 года. Водительское удостоверение получил практически
перед самым призывом на военную
службу. До армии поработал на
грузовике три месяца. Я учился в
ДОСААФе, получил сразу легковую и грузовую категории. Так вот,
в те три месяца я, будучи «зеленым
юнцом», сам подготовил машину к
техосмотру и прошел его на пятерочку! На доску почета, конечно, портрет мой не повесили, но взрослые
коллеги хвалили, говорили: «Серега,
очень хороший старт, далеко пойдешь!». Сразу заработал авторитет
у заведующего гаражом. Во время
службы в Германии был водителем.
После поступил в Новочеркасский
автотранспортный техникум.
– А где служили в Германии?
– В 30 километрах от Берлина, в
небольшом городке. Права на управление грузовиком были, поэтому
сразу за руль там и сел. Ездить советскому парню по европейским
дорогам – это было что-то на грани
фантастики, впечатлений – море!
Удивлялся всему. Как так можно дорогу сделать, что она ровная, без ухабов, и так уважительно относиться к

управлению транспортом? Вежливо
относятся ко всем – и к водителям,
и к пешеходам. Ты не боишься, что
тебя кто-то подрежет, что пешеход
выбежит на дорогу. Но и ты обходителен – пропускаешь людей, акку-

ратнее перестраиваешься. А какая
чистота на дорогах и улицах! Было
такое ощущение, что там человек
рождается и сразу же осознает, что
бумажки нужно выбрасывать в мусорное ведро, а садясь в машину –
первым делом пристегиваться. Тогда
автомобильная жизнь Германии просто не укладывалась в голове.
– Сейчас ощущается большая
разница между культурой вождения в России и в Европе?
– У нас ситуация на дорогах стала лучше, чем в советское время,
особенно в отношении пешеходов.
Водители начали пропускать пешеходов. Все это отрегулировали на законодательном уровне. Но не хватает

Сергей Сухарев работает на предприятии «Выбор Интранс» уже почти 30 лет
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уважения между самими водителями. Я в принципе очень аккуратный
водитель, считаю, что лучше пропустить, чем создать аварийную ситуацию. При этом люблю разумный
риск: когда есть свободное время, мы
с сыном катаемся на кроссовых мотоциклах, мне нравится скорость, но на
специальном транспорте, на специальной трассе, в специальном обмундировании. Не вижу смысла бездумно рисковать жизнью других людей и
своей, меряясь с кем-то скоростью на
обычной трассе. Груженый автопоезд
на скорости 70 – 80 км/ч – попробуй
останови. Так что за рулем я всегда
предельно аккуратен.
– Вы сказали, что у нас улучшилась культура вождения. А как насчет качества дорог?
– Дороги тоже стали лучше. Но
пока хромает инфраструктура. В
Германии, например, в самой захолустной деревушке будет абсолютно понятная разметка, все знаки,
указатели, подготовлены удобные
объезды при ремонтах… На каждой
остановке транспорта есть карта
местности. Так во времена, когда не
было навигаторов, мы ночью заезжали в деревни и карты эти перерисовывали (смеется). Поэтому сейчас,
если выйдет из строя телефон и навигатор, я не пропаду, быстро сориентируюсь, что делать и куда ехать.
У молодых водителей с этим проблема, они полностью полагаются на
электронных помощников, которые,
увы, иногда подводят.
Возвращаясь к дорогам и инфраструктуре, могу сказать, что
ситуация все же идет на лад. Относительно недавно в ЮФО, благодаря стараниям филиала АСМАП и
местного Министерства транспорта,
построили несколько остановочных
комплексов на трассе. Площадки
действительно высочайшего уровня:
души, туалеты, кафе. Водители спокойно могут отдохнуть, помыться и
поспать. Раньше такого комфорта не
было.
– Вернемся к вашему профессиональному становлению. Как сложилась жизнь после окончания автотранспортного техникума?
– Я несколько лет возил директора
этого же техникума. В Новочеркас-

ТО и ТР подвижного состава

ске тогда было три новых «Волги»,
и на одной из них ездил я: наверное,
мне повезло. Потом семь лет преподавал в техникуме. Тогда вождение
должны были сдавать все учащиеся
поголовно – и мальчики, и девочки,
вот я и учил ребят. Педагогическая
школа – очень хорошая, полезная
штука. Конец 80-х и начало 90-х годов – это было тяжелое время, зарплату не платили… В общем, ушел
я из преподавателей и три года отработал на «СуперМАЗе». Правда,
и вернуться за руль всегда хотелось.
А когда на дорогах появились фуры
«Совтрансавто», вообще грузовыми
машинами заболел. Мы всегда с завистью смотрели вслед автомобилям
международников, хотелось так же
ездить за границу на таком шикарном транспорте. В общем, мечта. На
самом деле думал, что мечтой все и
останется. Прошло время, жизнь все
расставила на свои места. Судьба
свела меня с Сергеем Александровичем Алейниковым, нашим директором, мы с ним вместе учились в
техникуме. И вот я тружусь здесь, в
«Выбор Интранс», с апреля 1994 г.
Я считаю, что у нас образцово-показательное предприятие, и очень
горжусь, что имел возможность защитить честь организации, не только
качественно выполняя работу, но и в

соревнованиях водительского профмастерства.
– Вы принимали участие в конкурсе «АСМАП-Профи»?
– Да, я неоднократно участвовал в этом соревновании. Занимал
первое место в региональном этапе.
Всероссийский финал «АСМАППрофи» в 2009 г. проходил 13 числа. Когда я вытянул билет номер
13, ко мне подошел корреспондент
и поинтересовался, не смущает ли
меня это число. Я любитель пошутить, поэтому ответил ему, что мне
с ним всегда везет. Мол в принципе,
мы просто мимо проезжали, сейчас
быстро выиграем и поедем дальше,
по работе.
Региональный
этап
конкурса
«АСМАП-Профи» по ЮФО я выиграл буквально через два месяца
после операции, еще двигаться было
больно. Но желание защитить честь
предприятия пересилило. Тогда вся
судейская бригада сказала, что когда
я вышел уже на первое упражнение,
они поняли – я вышел побеждать.
– Вы гордитесь победами в конкурсах профмастерства?
– Радуюсь, конечно, но сказать,
что целыми днями об этом думаю и
именно горжусь, – нет. Я человек,
который привык развиваться, а не
думать о каких-то прошлых успехах.

45

46 кадры

Наша профессия – это ежедневное
соревнование. В том числе в профмастерстве! Европа – это в основном
автобаны, большие скорости. Даже
когда происходит ремонт дороги,
никто не устанавливает там знаки,
ограничивающие скорость движения до 30 – 40 км/ч. Все как летели, так и летят. Но проезжая часть
становится уже, на пути может неожиданно появиться препятствие.
Именно здесь ты показываешь свое
мастерство. Плюс постоянные изменения в оформлении документов, законодательстве разных стран. Одна
ошибка стоит огромных денег. Нужно все время что-то читать по теме,
изучать. Постоянно находишься в
тонусе.
У меня сейчас еще одно интересное
испытание – я пересел на новый автомобиль. Последние двадцать лет я
проездил на Scania, а теперь за рулем
новенького магистрального тягача
DAF. У него замечательные технические характеристики, 500 лошадиных сил, прекрасная маневренность,
но он другой. Другие габариты, скорость реакции педалей на нажатие,
цифровой тахограф… все. Я на DAF
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съездил уже в три рейса, и только
сейчас могу сказать, что как-то приноровился, привык к нему. Первые
два рейса я даже недосыпал, все время думал, как завтра поеду, что будет
в дороге.
– В какие страны вы в основном
осуществляете рейсы?
– В Германию, Голландию, Бельгию и Францию. Это «жесткие»
страны, но я такие люблю. Больше всего нравится Германия за качество информирования водителей: съезды, объезды, знаки – все
идеально правильно выставлено.
Бывает так, что из-за ремонта организован объезд через глухую деревню. Только засомневался, куда
ехать, смотришь – разметка начерчена, указатели стоят. Все сделано
максимально удобно для людей. Но
и движение очень жесткое, машин
много, скорости высокие. Уже даже
в выходной день не всегда хочется
достопримечательности смотреть,
выспаться бы, устаешь от такого трафика. Хотя в Европе всегда
есть на что посмотреть. Если не
архитектура – то природа, но чтото интересное будет. Все зависит

от места, где стоишь. Как можно
не пойти гулять по Парижу, если
у тебя выходной день и на стоянке есть русский водитель, который
тоже свободен? Но раньше гуляли и смотрели больше, чем сейчас.
Нынче то ли график тяжелее, то ли
устаешь сильнее.
– Вспомните, пожалуйста, ситуацию, когда вас выручало именно
водительское мастерство?
– Легко, это бывает достаточно часто! Например, австрийские тоннели часто заставляют поволноваться.
На улице очень холодно, а в тоннеле
плюсовая температура. Стекла запотевают моментально, печка не успевает сработать… Въехал в тоннель, а
перед глазами пелена, ничего не видно. Только стекла «отошли», но влага
еще осталась, ты выезжаешь на мороз, и снова ничего не видно. Здесь
только мастерство и спасает, чувство
машины. Чуть руль дернешь – и на
встречке уже. Возможно поэтому за
рулем международных автопоездов
в основном зрелые водители, а не
молодые ребята. Спокойствие и уверенность играют огромную роль в
нашем деле.

После беседы с водителем ООО «Выбор Интранс» С. А. Сухаревым мы решили пообщаться
с директором предприятия, членом Правления АСМАП С. А. Алейниковым:

– Компанию «Выбор Интранс» мы
организовали в 1993 г., – рассказывает Сергей Александрович. – И могу
сказать, что текучки кадров на предприятии практически нет. Да, кто-то
уходит, но до сих пор работают люди,
с которыми я начинал, люди, с которыми учился в техникуме и институте. Сотрудников я отбираю очень
серьезно, по этой причине практически нет молодежи, наши водители –
это люди с большим опытом за плечами, ответственные, готовые к трудностям, а не мальчики-романтики,
которые думают, что легко заработают большие деньги. Международные
перевозки – это непростой труд. Увы,
не все это понимают.

– Территория вашего предприятия очень ухоженная, идеально
чистая, места для отдыха, березы,
ели, газоны. Много боксов для ремонта, современный офис…
– Все делали своими руками:
и деревья сажали, и офис обустраивали. Я хотел сделать так,
чтобы люди, приходя на работу, не думали ни о чем другом, не
были озабочены какими-то проблемами, а занимались делом. Для
сотрудников создаются такие условия, чтобы им было комфортно.
Тогда и рабочий процесс идет хорошо.
– «Выбор Интранс» в бизнесе
перевозок уже почти 30 лет. Вы все

время стоите у руля. До сих пор погружаетесь во все процессы?
– Да, погружаюсь. Без этого нельзя.
Иначе все дело рухнет, если его перепоручить кому-то. Не то что я сам
машины ремонтирую, но всегда интересуюсь, какая поломка, в чем причина, что нужно водителю, механику,
бухгалтеру – каждому сотруднику.
Держу руку на пульсе. Это в Европе
можно нанять топ-менеджера, и он
будет вести твое предприятие к успеху. В России так пока не получается,
стоит отойти от дел – и очень скоро
дела не останется.
– Вы прошли не один кризис, не
одну сложную ситуацию. Как повлияла пандемия коронавирусной
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дителей-международников в список
лиц, которые не обязаны соблюдать
двухнедельный карантин после возвращения из-за рубежа. АСМАП сделала все возможное, чтобы решить
проблемы, возникшие в отрасли изза пандемии. Мы в свою очередь четко следуем всем требованиям стран,
которые посещают наши водители,
поэтому проблем, к счастью, не возникает. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности.

Директор ООО «Выбор Интранс», член Правления АСМАП С. А. Алейников

инфекции на международные автоперевозки?
– Транспорт – это кровь экономики. Если он не будет ходить, то в
экономике начнутся большие проблемы. Поэтому весь год мы не
останавливались, работали. Да, некоторые страны, например Беларусь, на начальном этапе создавали
сложности, установив ограничение
на время пребывания транзитного
транспорта на их территории, спе-

Уголок наград

циальные маршруты, по которым
обязаны были двигаться машины,
разрешенное число остановок… В
общем, был принят ряд мер, которые
значительно затруднили нам работу.
Во многом благодаря совместным
действиям АСМАП и Министерства транспорта РФ эту ситуацию
удалось преодолеть. Только из-за
настойчивости президента Ассоциации Евгения Сергеевича Москвичева Роспотребнадзор включил во-

По представлению АСМАП в 2011 г.
С. А. Алейников был награжден IRU как один
из лучших руководителей автотранспорта
высшего звена

47

48 ремзона

ремзона

Одной из самых гибких в управлении систем питания дизельных
двигателей коммерческих автомобилей является электронно-управляемая Common Rail. Благодаря
возможности изменять настройки многостадийного впрыска в
широком диапазоне показателей,
конструкторы силовых агрегатов
создают оптимальные алгоритмы
управления рабочим процессом на
различных режимах работы мотора, достигая требуемых параметров
по экологии (нормы Евро), расходу
топлива, тягово-мощностным характеристикам. Словом, без управляемого впрыска современному
двигателестроению не обойтись.
В зависимости от исполнения насос высокого давления системы
питания Common Rail может быть
не только радиально-плунжерным,
но и менее распространенной рядной конструкции. Он имеет свою
специфику по устройству и требует особого оборудования, знаний,
навыков как при тестировании на
стендах, так и при ремонте. И, как
показывает практика, именно по
этой причине не все специализированные мастерские берутся за проверку и ремонт рядников.

Ген памяти

Особый вид
Сердцем современной электронно-управляемой системы питания Common Rail может
быть не только распространенный, а потому хорошо знакомый перевозчикам
и ремонтникам радиально-плунжерный насос, но и агрегат рядной конструкции. Он имеет
отличия по устройству, требует особого оборудования, знаний, навыков при ремонте.
Раскроем секреты современных рядных насосов высокого давления вместе
с сотрудниками специализированного сервисного центра по ремонту агрегатов
топливных систем Diesel-PRO.
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Российские перевозчики, эксплуатировавшие грузовики экологического стандарта Евро-0, -1 и -2,
сердцем системы питания которых
были классические рядные насосы
высокого давления, любят вспоминать их феноменальную живучесть,
ремонтопригодность, способность
работать даже на топливе откровенно низкого качества. И в этом
есть большая доля правды, так как
рядная конструкция тех самых старых насосов действительно обладает высокой надежностью. Однако
давайте вспомним: за счет чего она
достигалась? Довольно большими
зазорами в прецизионных парах и
относительно невысоким развиваемым давлением. Вот и получается,
что к чистоте топлива не было таких
драконовских требований, как сегодня, а сам процесс впрыска, по сути,
был одностадийным. Нынче впрыск
топлива выполняется в несколько

Четырехсекционный рядный топливный насос высокого давления с электронной системой
управления производства ОАО «ЯЗДА» достаточно массивный. За ремонт и настройку
данного агрегата готовы взяться далеко не все специализированные мастерские

Нетронутая пломба – хороший знак. Если насос не подвергался ремонту ранее и в нем
стоят только оригинальные комплектующие, есть шанс, что его удастся грамотно
восстановить с минимальными затратами. Если агрегат уже ремонтировался, то при
этом все усложняется, поскольку могло быть нарушение технологии

Кулачковый вал топливного насоса и привод насосных секций находятся в картере насоса
и смазываются моторным маслом, которое подается в ТНВД по масляным каналам.
Чтобы исключить его течь при переборке агрегата, важно использовать только
качественные (лучше – оригинальные) уплотнения (сальники), при этом они должны
запрессовываться в посадочные места с помощью специальных оправок. При ремонте
ТНВД важно оценить также и состояние посадочной поверхности муфты и паза под
шпонку. Если паз разбит, то вал следует заменить новым, но это может привести
к потере экономической целесообразности ремонта насоса
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Подкачивающая секция насоса высокого давления современных электронно-управляемых
систем питания смазывается топливом. Вот почему крайне важно заправлять машину
только на брендовых АЗС, которые отвечают за качество реализуемого горючего.
Корпусные детали, выполненные из алюминия, более легкие и технологичные
в производстве, однако они более подвержены износу из-за грязного топлива, чем стальные
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приемов/стадий, при каждом из которых в цилиндр должна попасть
строго определенная порция топлива, и оно должно быть распылено
через тончайшие отверстия распылителей форсунок. Для этого насосы
обязаны развивать давление 1600 –
1800 бар, а плунжерные/прецизионные пары – иметь минимальные зазоры. Это автоматически повышает
требования как к чистоте топлива,
так и к его качеству, в том числе по
наличию смазывающих компонентов/присадок. Они вводятся вместо
серы, которая была важным смазывающим и противоизносным компонентом дизельного топлива низкого экологического класса. Если
зазоры в прецизионных парах будут
большими, как у рядных ТНВД прошлых поколений, то это приведет к
перетеканию по ним топлива и невозможности создания требуемого
давления. Вот так требования по
экологии, снижению расхода топлива, увеличению мощности, снимаемой с единицы рабочего объема
двигателя, привели к усложнению
конструкции ТНВД.

Дела дня сегодняшнего

При работе насоса на топливе несоответствующего качества, имеющего большое
содержание загрязнений и недостаточную концентрацию смазывающих присадок,
интенсивно изнашиваются стальные шестерни подкачивающего насоса. Как правило,
кольцевые следы износа видны на всей площади шестерен. Использовать данные детали
повторно нельзя

Следы износа на крышке подкачивающего насоса видны невооруженным глазом. Их
наличие – это повод провести ревизию всей топливной системы, так как стружка,
проникшая к прецизионным парам, способна быстро вывести их из строя

Тогда откуда берутся насосы рядного типа на моторах с системой
питания Common Rail? По одной
из версий, они являются неким
компромиссом (читай – продуктом
обходных технологий), благодаря
которому конструкторы получили
возможность минимизировать затраты при модернизации моторов,
в частности улучшить их показатели, заменив традиционную систему
впрыска топлива на электронноуправляемую Common Rail. Иными
словами, стоял на дизеле рядный
насос высокого давления, его там
и оставили, изменив лишь начинку,
согласно актуальным требованиям
по давлению топлива и его подаче.
Присоединительные размеры и привод остаются при этом прежними, а
количество секций и габариты агрегата могут уменьшиться. Например,
если ранее использовался восьмисекционный насос (каждая секция –
на свой цилиндр), то теперь его заменили на четырехсекционную
версию.
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Среди отечественных разработок
ярким тому примером можно считать
насос высокого давления (ТНВД) с
электронной системой управления
производства ОАО «ЯЗДА», который устанавливается на V-образные
(восьмицилиндровые)
дизельные
двигатели ЯМЗ-6581. Они, в свою
очередь, монтируются на некоторые
грузовики Минского автозавода
(МАЗ). Среди импортных аналогов
можно привести пример рядного
насоса типа CP2 производства компании Bosch, он устанавливался на
некоторые модели дизельных двигателей тягачей Renault, а также
DENSO HP0 для японских FUSO
или HINO. Иными словами, рядные
топливные насосы высокого давления для электронно-управляемых
систем питания Common Rail – это
не чисто российская идея.
Чем хорош современный рядный
насос высокого давления? Тем,
что он (в отличие от радиальноплунжерного) имеет большой ход
плунжера. Это позволяет агрегату
с небольшим количеством секций
обеспечивать большие подачи топлива, которые требуются силовым
агрегатам внушительного рабочего
объема. Раздельная система смазки
позволяет обеспечить полноценную смазку элементов привода насоса (кулачковый вал, толкатель).
Разумеется, как и у всех ТНВД,
применяемых в системах питания
Common Rail, подкачивающая секция насоса смазывается и охлаждается топливом. Сказанное выше
позволяет сделать вывод о том,
что рядный насос будет выигрывать у радиально-плунжерного по
надежности и ресурсу. Также отметим и хорошую ремонтопригодность агрегата. Даже если насос
«хлебнет» воды и его плунжерные
секции износятся, заменить их будет проще, а в ряде случаев дешевле, чем на радиально-плунжерном
ТНВД. Напомним, что у него, ко
всему прочему, корпус является
частью прецизионных пар, и в случае повреждения рабочей поверхности насосной секции потребует
замены агрегата в сборе.
Разумеется, есть у рядной конструкции и недостатки. Среди зна-

При износе подкачивающей секции насоса в топливо поступает металлическая стружка,
которую легко обнаружить на регуляторе давления

Насосные секции представленного на фото насоса нерегулируемые. Как правило, их не
ремонтируют (не перебирают), а заменяют новыми

Из форсунки вытекла жижа, часть которой собралась в характерные конгломераты:
в дизельном топливе присутствует вода. Хороший повод задуматься о смене АЗС, а также
о применении оригинальных топливных фильтров, установке фильтра-сепаратора, если
такового еще нет. Игнорировать данное предупреждение – себе дороже. Вода в дизельном
топливе ухудшает смазку прецизионных пар, вызывая их ускоренный износ, провоцирует
коррозию деталей топливного оборудования
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радиально-секционного насоса и
другое – четыре жестких рядного
четырехсекционного ТНВД. Потери мощности также стоит учитывать, так как это прямые затраты на
топливо.

Особенности
диагностики и ремонта

Первичная оценка состояния плунжеров производится визуально при помощи мощного
увеличительного стекла. Этого вполне достаточно, чтобы увидеть следы износа
и поставить диагноз по его характеру

чимых – довольно большой вес и
габариты. И это в то время, когда
конструкторы тягачей и моторов
в прямом смысле слова бьются за
каждый килограмм веса автомобиля. Про материалоемкость и вовсе

молчим. Также рядная конструкция ТНВД, например, приведенно`
го на фото насоса требует больших
затрат мощности на привод, чем у
радиально-секционного. Одно дело
сжать три небольших пружинки

Обратите внимание на цвет плунжеров: левый – матовый, что является признаком
абразивного износа, правый – блестящий, что говорит о том, что секции работали на
относительно чистом топливе. Для того чтобы поставить диагноз агрегату, зачастую
не требуется дорогостоящее оборудование в виде микроскопов. Достаточно просто
внимательно осмотреть детали невооруженным глазом. Однако при этом следует
подмечать мелочи, которые на первый взгляд кажутся незначительными

Главная проблема для владельцев
тягачей, системы питания моторов
которых оснащены рядными насосами высокого давления, заключается в том, что лишь небольшая
часть специализированных мастерских берется за стендовую диагностику и ремонт данных агрегатов.
Причина – рядная конструкция
ТНВД. Казалось бы, а в чем проблема? Ведь многие годы рядные
насосы дизелей низкого экологического стандарта с классической
системой питания испытывались
на простейших стендах, которые
имелись в наличии в любом грузовом парке. Так-то оно так, только
речь идет не о чисто механических,
а об электронно-управляемых насосах, которые требуют современных стендов с подключением к
блоку управления, имитирующему
управление насосом на различных
режимах работы мотора. А это не
только адаптеры для собственно
установки агрегата на стенд и его
подключения к топливной системе, но и программное обеспечение,
которое должно содержать в себе
алгоритмы проверки конкретных
моделей рядных насосов. Скажем
больше, стендов, на которые можно было бы поставить рядные насосы с электронным управлением
для их проверки, увы, немного!
Впрочем, как и моторов, на которых эти насосы стоят. Никто из
бизнесменов не хочет вкладываться в дорогостоящее оборудование
с призрачной перспективой его
окупаемости. Какой смысл ловить
редких клиентов, когда с массовыми агрегатами выстраиваются
очереди, которым конца и края
не видно… благодаря «качеству»
реализуемого на некоторых АЗС
топлива. А улучшение качества топлива случится, похоже, еще очень
нескоро.
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Сквозь преграды
Есть на Урале такие перевозчики, которые не боятся сложностей и берутся выполнять рейсы
даже на нетипичных для региона направлениях. Одним из них является индивидуальный
предприниматель С. В. Ламанов из Челябинска, с которым мы и побеседовали.
– Сергей Владимирович, как и
когда начала работать ваша организация?
– Транспортная компания образована в 2016 г. Предварительно мы
провели анализ рынка, а затем было
принято решение развивать международные грузоперевозки. Для получения допуска к их осуществлению
и организации работы на МАП пришлось поначалу немного поработать
на внутрироссийских направлениях.
Но сразу после получения всех необходимых документов и подбора квалифицированных водителей перешли на международные маршруты.
При их выборе помогли знакомые
перевозчики, уже работающие на
этом рынке. Они поделились своим
опытом. За первый год было приобретено три автопоезда в составе тягачей марки Mercedes-Benz 2011 года
выпуска с небольшими пробегами.
– Почему вы начали заниматься
автомобильными грузоперевозками?
– На тот момент у меня уже был
опыт работы в этой сфере. К тому
же всегда проявлял интерес к автотранспорту.
– С чем связно решение о переходе
на международные маршруты?
– На внутрироссийских перевозках работают все подряд. Из-за
этого очень снижается стоимость
фрахта. Между тем международные перевозки все-таки требуют
определенной подготовки как от
транспортной компании, так и от
водителей (наличие допуска у перевозчика к выполнению международных автомобильных перевозок,
свидетельств
профессиональной
компетентности у водителей и
т. д.). Одним словом, существует

Индивидуальный предприниматель Сергей Владимирович Ламанов

определенный контроль со стороны государства. Поэтому выполнять международные грузоперевозки более выгодно.
– Каков подвижной состав компании?
– На данный момент в арсенале
предприятия семь автопоездов марок Mercedes-Benz, КАМАЗ Neo
и Renault (все в собственности). В
дальнейшем для развития предприятия планируется приобретение
транспортных средств в лизинг.
– Почему вы решили вступить в
АСМАП?
– Для получения опыта и знаний,
необходимых для выполнения международных автомобильных грузоперевозок. К тому же в работе не раз
приходилось обращаться за консультацией к опытным специалистам Ассоциации, которые всегда оказывают

содействие и поддержку в решении
различных вопросов, связанных с
МАП.
– Какие направления грузоперевозок у вашей компании?
– Направлений уже опробовано немало: Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизия, Монголия,
Грузия, Армения, Азербайджан,
Турция, а также страны Балтии.
Но все же основными на данный
момент являются Узбекистан, Армения и Турция. Мы находимся в
постоянном поиске более выгодных
маршрутов, поэтому планируем в
ближайшие пару лет освоить еще
около десяти стран.
– Все перевозчики, работающие
на грузинско-турецком направлении, хорошо знают про особенности прохождения МАПП «Верхний
Ларс». Не хотят ли водители все
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Автопарк предприятия
В ожидании проезда МАПП «Верхний Ларс»

бросить и перейти на предприятия,
которые выполняют перевозки на
других направлениях?
– Да, на этом переходе водителям
непросто. Иногда приходится не
спать больше суток, чтобы не пропустить свою очередь. Несколько
раз наши водители были вынуждены
стоять на МАПП «Верхний Ларс»
больше двух недель, а по рассказам,
когда-то стояли и почти месяц. На
моем предприятии водители получают некоторую компенсацию за
простои на границах, благодаря чему
они продолжают работать на данном
направлении. Кроме этой проблемы,
существуют и трудности с преодолением сложной горной дороги, которая в любое время года может быть
закрыта на неделю и даже больше
из-за схода лавин, оползней. Поэтому каждый раз перед заполнением
заявки на перевозку анализируются
погодные условия и история погоды
в предыдущие годы. Если ожидается
циклон, то рейс планируется через
Азербайджан или по морю.
– Ваше предприятие – одно из немногих на Урале, которое осуществляет грузоперевозки в/из Турции.
Расскажите, как вы решились на
такие рейсы и почему?
– Мы постоянно стараемся находить новые направления между-

народных перевозок. В итоге получается, что чем сложнее маршрут,
тем меньше конкуренция и выше
прибыль.
В то же время мы планируем
расширять географию перевозок
в страны ЕС (Германию, Чехию,
Францию). Но в данном направлении очень мешает квотирование
польских разрешений. Система

квотирования не позволяет наращивать количество таких разрешений на следующий год для перевозчиков, которые только начинают
работать на данном направлении
и имеют небольшое количество
таких разрешений (1–2). Получается, нам нужно вкладывать деньги в новый подвижной состав или
готовить существующий по самым

Перевал в Грузии
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высоким европейским стандартам,
готовить водителя, разрабатывать
маршрут, и все это ради одной перевозки в году. И в следующем году
разрешение опять будет одно, поскольку увеличение возможно не
более чем на 10 % от количества использованных в предыдущем году
разрешений.
– Как ваше предприятие переживает пандемию?
– Всем приходится работать в
этих условиях, так что нормально.
Но сложностей, конечно, прибавилось. Иногда за один рейс водитель вынужден сдавать тест на
COVID-19 пять раз. Правила прохождения границ в начале пандемии менялись очень быстро, из-за
чего было очень сложно планировать маршруты.
– Имеются ли какие-то ограничения в связи с пандемией при
прохождении МАПП или на территории других государств, куда вы
осуществляете грузоперевозки?
– Да, в первую очередь это обязательное прохождение анализа (для
некоторых стран). Есть сложности
и при движении по их территории.
В Грузии, например, дается определенное время для прохождения
транзитом. Водителю разрешается покидать автомобиль только в
определенных местах по ходу дви-

жения. Таковых всего несколько
по всей стране. За нарушение этих
правил придется заплатить около
50 тыс. рублей перед выездом из
страны.
– Выявлялись ли случаи заболевания коронавирусной инфекцией у
водителей вашего предприятия?
– Подтвержденных случаев не
было, но воспаление легких было у
двух водителей.
– С какими еще трудностями
сталкивается ваше предприятие?
– Падение стоимости рубля к евро
и доллару, нехватка квалифицированных водителей, непрозрачность
работы таможенных органов на пограничных переходах.
– Есть ли задержки по оплате за
выполненные рейсы?
– Задержки случаются часто, но
основные выпадают на начало нового года. Приходится кредитоваться,
выкручиваться, проблема невелика.
И если заплатят, но с задержкой, то
это некритично.
– Что, по вашему мнению, необходимо в первую очередь сделать
государству для развития транспортных компаний, в том числе
выполняющих международные грузоперевозки? Какие меры поддержки нужны?
– В первую очередь конкурентные (по сравнению с другими

странами) цены на транспортные
средства. Необходимо понизить
ставки кредитования/лизинга. Государство со своей стороны должно поощрять грузовладельцев,
которые пользуются услугами
отечественных
международных
автомобильных перевозчиков,
поскольку на данный момент им
зачастую проще нанять иностранную фирму.
– Имеется ли на вашем предприятии кадровая проблема (с водителями)? Каков кадровый состав
организации (возраст водителей,
из каких регионов или стран приехали работать)? Есть ли резерв
на случай болезни, завершения
срока действия визы у водителя?
– Грамотных водителей всегда не
хватает, приходится каждого обучать заново. В штате предприятия
семеро водителей возрастом от 35
до 55 лет из Челябинской области
и ближнего Казахстана. Кадрового
резерва, к сожалению, пока нет.
– Расскажите о себе, чем любите
заниматься в свободное от работы
время?
– У меня есть семья, маленькая
дочка. В свободное время стараемся уезжать за город. Хобби – спорт:
футбол, сноуборд, велосипед.
– Спасибо вам за беседу и успехов
в вашей нелегкой работе!
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Истории

из жизни водителей
Испытание холодом

Работа водителя-международника нередко становится
настоящей проверкой на прочность. Что только ни
случается в рейсах, нужно быть готовым ко всему.
Нередко водители автотранспортных предприятий –
членов АСМАП делятся с коллегами своим опытом,
рассказывая о нестандартных происшествиях, и дают
советы, как действовать в подобных ситуациях. На этот
раз свои истории читателям журнала «МАП» поведали
представители предприятий Дальнего Востока и Урала.

Рассказывает водитель транспортной компании Приморья.
– Это был мой первый зимний
рейс в район Крайнего Севера.
Должен был идти с напарником,
но по воле случая отправили меня
в холодную Якутию одного. Уже
находясь в тех краях, остановился
я возле придорожного кафе, чтобы
покушать и отдохнуть от дороги.
Разговорился с местными коллегами, и те на дорожку предупредили меня надолго не глушить мотор.
«Как только выключишь двигатель надолго – считай, пропал», –
говорили они. «Ничего, у нас в
Приморье тоже зимы холодные,
морозные, машина не подводит», –
подумал я.
Добрался благополучно, груз отдал, но поскольку было уже поздно,
остался ночевать в кабине своего автопоезда, а в обратный путь решил
ехать ранним утром. Дабы сэкономить топливо, заглушил мотор, за-
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вернулся в теплое одеяло и заснул.
Когда почувствовал, что замерзаю,
было уже около пяти утра. Решил
потихоньку выдвигаться, стал заводить машину, а она ни в какую.
Тут-то я вспомнил советы местных.
Через какое-то время остановил
проезжающий мимо автомобиль,
попробовали «прикурить» мой
большегруз, но он не поддавался.
Мне посоветовали дотянуть его до
теплого гаража, отогревать там, подругому вряд ли получится. У них
даже оказался номер телефона, куда
звонить в таких случаях. Хорошо,
что люди попались отзывчивые, готовые всегда прийти на помощь, не
проехали мимо.
Пришлось, конечно, потратить
кучу времени, денег, но все закончилось благополучно, и я отправился
домой. На обратном пути больше
свой грузовик надолго не глушил,
только при крайней необходимости.
«Вот сэкономил, так сэкономил», –
думал я всю обратную дорогу.

Работа дальнобойщика трудна
даже для опытных водителей. Новичкам в ней приходится особенно
нелегко. Мой совет всем – тщательно подготавливаться к рейсу, изучать
маршруты, особенно в суровых климатических условиях, тогда получится избежать многих неприятностей.

Обучение на практике
А эту историю нам поведал уральский индивидуальный предприниматель, который осуществляет
перевозки, в том числе в Турцию.
На территории этой страны и произошел необычный случай с его водителем.
Местный полицейский остановил его и попросил предъявить документы. В это время его напарник
взял какой-то пакет и положил на
раму полуприцепа. Тут же вывели
собаку, которая пробежала вдоль
машины и нашла этот пакет. Водитель начал звонить своему руково-

дителю, а параллельно, с помощью
переводчика, объяснять полицейскому, что пакет ему подложили
и что он все видел. Полицейский
что-то ему ответил, отдал документы, а напарник забрал пакет и
показал водителю, что он может
ехать.
Оказалось, что так они обучают собак, чтобы те не боялись чужих машин и могли находить запрещенные
вещества.
Еще один курьез, связанный с
лучшим другом человека, произошел на другом уральском
предприятии. По словам руководителя компании, недавно за
рулем одного из автопоездов, находящегося на территории предприятия, вместо водителя был
замечен
симпатичный
белый
пес. Оказалось, питомца не с кем
было оставить в эти дни, и он путешествовал с хозяином, благо
недалеко. На стоянках охранял
груз и водителя.
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На досуге

КИНО
«Облачный атлас»

Новая литература и кинопремьеры

Мария Чаадаева (Комиссарова).
«Всегда говори: Я смогу! Счастье возможно в любых
обстоятельствах. Сдаться нельзя преодолеть»

Жанр: Фантастика, драма, детектив
Страна: США, Германия, Гонконг, Сингапур
Режиссер: Лана Вачовски, Том Тыквер, Лилли Вачовски
Актерский состав: Том Хэнкс, Холли Берри, Джим Бродбент
Продолжительность: 172 минуты
Описание: Шесть историй – пять реинкарнаций, происходящих в разное время, тесно
переплетаются между собой...

Жанр: Саморазвитие. Личностный рост
Год написания: 2021
Объем: 200 страниц
Описание: Представьте: вы молоды и красивы, вы спортсменка, которой восхищаются
все. Вы готовы победить на Олимпиаде. Но жизнь готовит жестокий удар и рушит все возможные и невозможные планы.
Что делать, если вы попали в невероятно трудную ситуацию? Как найти в себе силы,
чтобы жить дальше? Опыт Марии – источник сил и надежды, он поможет каждому из нас
взглянуть на свою жизнь иначе, даст мудрость, которая выносится только из самых трудных моментов в жизни.

«Влюбленный Ван Гог»

КНИГИ

Чарли Хуперт. «Искусство харизмы»
Жанр: Зарубежная психология
Год написания: 2014
Год перевода: 2021
Переводчик: Сергей Черваков
Объем: 160 страниц
Описание: Есть ли у вас харизма и можно ли ее развить? Чарли Хуперт – автор популярного YouTube-канала Charisma on Command, на его официальный русскоязычный канал
«Искусство харизмы» подписано более 1,6 млн человек. В своей книге Чарли раскрывает
секреты личного магнетизма самых харизматичных людей мира – Билла Клинтона, Уилла
Смита, Стива Джобса и многих других. Вы поймете, что делает их такими притягательными, и узнаете, как самому стать ярким лидером, способным располагать к себе и влиять на
окружающих.

Жанр: Комедия
Страна: Франция
Режиссер: Жан Люк Аяш
Актерский состав: Фредерик Дифенталь, Анда Коджа, Стив Дрисен
Продолжительность: 94 минуты
Описание: «Подлинная любовь вселяет отвращение к искусству». Для Лео Мадзотти, чья
карьера художника не складывается, эта фраза Ван Гога – отличный повод расстаться с влюбленной в него Элизой. Десять лет спустя в лучах мировой славы он возвращается во Францию с женой-миллионершей, хозяйкой модной нью-йоркской галереи. Накануне открытия
персональной выставки он встречает свою бывшую возлюбленную и… Ван Гога. Легендарный
художник сошел с автопортрета, чтобы жениться на Элизе, заняться воспитанием детей и
больше никогда не заниматься живописью…

«Черная вдова»
Томас к. Шор. «В шаге от рая. Правдивая история путешествия
тибетского ламы в Страну Бессмертия»
Жанр: Путешествия
Год написания: 2017
Год перевода: 2021
Переводчик: Евгений Пивоваров
Объем: 450 страниц
Описание: В Тибете существуют предания о Стране Бессмертия – потаенной долине,
скрытой на склонах горы Канченджанга. Она существует в иной реальности, где нет смерти,
болезней и страданий, – но при этом она расположена в нашем мире и не нужно умирать,
чтобы попасть туда. В начале 1960-х годов харизматичный лама Тулшук Лингпа вместе с
тремя сотнями последователей отправился на поиски потаенной долины. Эта книга – увлекательный рассказ о его экспедиции. Томас К. Шор потратил годы на тщательные исследования, чтобы рассказать невероятную и захватывающую историю жизни Тулшука Лингпы.
Автор беседовал с участниками той экспедиции, странствовал по Гималаям, изучил культуру и быт живущих там народов, погрузился в их мифологию и попытался разобраться в
хитросплетениях представлений коренных обитателей Тибета.
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Жанр: Фантастика, приключения
Страна: США
Режиссер: Кейт Шортланд
Актерский состав: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс
Продолжительность: 133 минуты
Описание: Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым.
Черной Вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к
команде Мстителей, и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые – Елена, Алексей (известный как Красный Страж) и Мелина.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.04.2021 № 98-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Введена административная ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослых.
Кроме того, с одной тысячи до пяти тысяч рублей увеличены размеры штрафов за противоправные действия
при пересечении железнодорожных путей, совершенные водителями транспортных средств.
Федеральный закон вступил в силу с 01.05.2021.

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.04.2021 № 528
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО
РЕЕСТРА ВИДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ»
С 1 июля 2021 г. вступил в силу порядок формирования
и ведения единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Реестр создаётся в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В него будут включены все виды контроля
федерального, регионального и муниципального уровней, а
также их описание. В реестре будет указано, какие надзорные
органы будут осуществлять конкретный вид контроля.
Единый реестр сформирует набор данных, который
будет использоваться различными информационными
системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В
результате вся совокупность данных о контроле в России
станет единообразной.
Реестр включает в себя, в том числе:
– информацию о контролируемых лицах (физические и
юридические лица, индивидуальные предприниматели);
– исчерпывающий перечень сведений, которые могут
запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица; и другие сведения.

В реестре также можно будет найти информацию о том,
как получить консультации по вопросам соблюдения обязательных требований и сведения о порядке досудебного
обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц.
Вся информация из реестра будет бесплатно доступна
в сети Интернет на официальном сайте реестра, что позволит перевозчикам не только ознакомиться с подробным описанием каждого вида контроля, а также узнать, с
какой периодичностью будут осуществляться проверки в
отношении них.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09.04.2021 № 572
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СЧЕТ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ИМЕЮЩИМИ РАЗРЕШЕННУЮ
МАКСИМАЛЬНУЮ МАССУ СВЫШЕ 12 ТОНН»
Уточнены особенности регистрации в реестре системы
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого
федеральным автодорогам большегрузами
Поправки в Правила внесены в целях предоставления возможности регистрации транспортных средств
с иностранными государственными регистрационными номерами, транспортных средств с государственными регистрационными номерами «ТРАНЗИТ», а также
транспортных средств без государственной регистрации
на территории РФ в системе взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
Постановление вступило в силу с 22.04.2021.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.04.2021 № 604
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО
РЕЕСТРА КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ)
МЕРОПРИЯТИЙ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2015 Г. № 415»
С 1 июля 2021 г. вступили в силу Правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
Формирование и ведение единого реестра осуществляются на русском языке в электронном виде с использова-
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нием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.
Минэкономразвития России определяет направления
развития единого реестра и обеспечивает согласование
функциональных, технических и эксплуатационных
требований к нему, а также осуществляет общее методическое сопровождение единого реестра совместно с его
оператором (за исключением консультирования пользователей единого реестра).
Единый реестр включает в себя следующие сведения, в
том числе:
– проводимые контрольными (надзорными) органами
мероприятия, профилактические мероприятия и специальные режимы государственного контроля (надзора);
– принятые контрольными (надзорными) органами
меры по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по
восстановлению правового положения, существовавшего
до таких нарушений;
– акты контрольного (надзорного) мероприятия, в том
числе размещенные акты в виде электронного образа (сканкопии) документов и (или) машиночитаемых документов.
Определены, в числе прочего:
– порядок внесения сведений в единый реестр;
– порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся в едином реестре;
– порядок функционирования и информационного взаимодействия единого реестра с иными информационными системами;
– состав сведений и сроки их внесения в единый реестр.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.03.2021 № 483
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
В новой редакции изложен паспорт государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
Целями Программы являются, в числе прочего, ускорение товародвижения на основе повышения индекса
качества транспортной инфраструктуры, повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения, повышение
конкурентоспособности транспортной системы России
на мировом рынке транспортных услуг и рост экспорта
услуг транспортного комплекса, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
с целью сокращения числа происшествий на транспорте
на единицу транспортных средств.
Приводятся объемы финансового обеспечения Программы на период до 2024 г., перечень сопутствующих
подпрограмм, а также ряд приложений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.04.2021 № 663
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДОСУДЕБНЫЙ
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ
ПРИМЕНЯЕТСЯ С 1 ИЮЛЯ 2021 Г.»
Определены виды федерального госконтроля (надзора), в отношении которых с 01.07.2021 действует обязательный досудебный порядок обжалования
С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от
31.07.2020 № 248-ФЗ, устанавливающий новые правила
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля.
В соответствии с частью 13 статьи 98 закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ Правительством определен перечень видов
федерального государственного контроля (надзора), в
отношении которых обязательный досудебный порядок
рассмотрения жалоб применяется с 1 июля 2021 г.
В перечень, состоящий из 62 позиций, вошел лицензионный контроль за деятельностью по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, относящийся к деятельности Ространснадзора.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.05.2021 № 710
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ДВИЖЕНИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ)
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ В ЗОНЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
С 1 сентября 2021 г. вступают в силу Правила движения
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств в зоне автоматического весового и габаритного
контроля транспортных средств
Правила устанавливают порядок, в соответствии с которым осуществляется движение указанных транспортных
средств в зоне автоматического весового и габаритного
контроля, включающий в том числе требования к условиям движения транспортных средств, к обозначению зоны
автоматического весового и габаритного контроля техническими средствами организации дорожного движения, к
использованию внешних световых приборов транспортных средств.
В зоне автоматического весового и габаритного контроля запрещается разворот транспортных средств, их остановка, использование фары-прожектора и фары-искателя
при движении. Регламентированы обязанности водителей при движении в зоне автоматического весового и габаритного контроля.
Постановление действует до 01.09.2027.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.05.2021 № 805
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 7
И 9 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 2467»
Уточнен срок действия отдельных позиций перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации»
В частности, исключено ограничение срока действия
до 1 сентября 2021 г. в отношении постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г.
№ 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту
автомототранспортных средств».
Постановление вступило в силу с 28.05.2021.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.06.2021 № 845
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ДОПУСКА
РОССИЙСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 1588 И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 сентября 2021 г. вступают в силу Правила допуска
российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок
Комментарий АСМАП
Правила устанавливают:
– порядок допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок;
– порядок определения надлежащего финансового положения российского перевозчика;
– порядок приостановления и аннулирования допуска
российского перевозчика к осуществлению международных
автомобильных перевозок в случае неоднократных нарушений осуществления международных автомобильных
перевозок.
Положения правил не применяются в отношении международных автомобильных перевозок, осуществляемых
с использованием транспортных средств Вооруженных
сил Российской Федерации, войск национальной гвардии
Российской Федерации, а также воинских формирований
и органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального
закона «Об обороне».
Допуск российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок производится Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (ее территориальными органами) и подтверждается внесением
соответствующих записей в соответствующий реестр.
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Осуществление российским перевозчиком международных автомобильных перевозок с использованием транспортных средств, сведения о которых не включены в реестр в отношении такого перевозчика, не допускается.
Надлежащее финансовое положение российского перевозчика определяется наличием в собственности имущества стоимостью не менее 300 тыс. рублей при использовании одного транспортного средства для осуществления
международных автомобильных перевозок и не менее
170 тыс. рублей в расчете на каждое дополнительное
транспортное средство.
Правилами установлены требования, которые обязаны соблюдать перевозчики, допущенные к осуществлению
международных автомобильных перевозок.
Перевозчики обязаны:
– обеспечивать наличие у водителя транспортного средства свидетельства профессиональной компетентности
международного автомобильного перевозчика, выданного в
соответствии с Соглашением о гармонизации требований
к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств – участников СНГ (г. Минск, 24 ноября
2006 г.), или в случае, если российский перевозчик является индивидуальным предпринимателем, непосредственно
управляющим транспортным средством, иметь такое
свидетельство;
– уведомлять уполномоченный орган о прекращении
полномочий работника, ответственного за организацию
международных автомобильных перевозок, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня прекращения таких полномочий;
– уведомлять уполномоченный орган в случае передачи права владения транспортным средством, сведения о
котором включены в реестр, другому лицу. Уведомление в
уполномоченный орган необходимо направить в течение
одного рабочего дня со дня такой передачи.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 15.01.2021 № 9
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВОГО ИЛИ
ПРЕДСМЕННОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ
27.05.2021, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 63644
С 01.09.2021 вступает в силу новый Порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств
Комментарий АСМАП
Ранее действовавший порядок был отменен Постановлением Правительства РФ от 26.10.2020 № 1742 «О
признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, об
отмене некоторых актов и отдельных положений актов
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федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении федерального государственного транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а
также обязательные требования в области технического
осмотра транспортных средств».
Порядок устанавливает требования к организации и
проведению предрейсового или предсменного контроля
технического состояния транспортных средств с целью
исключения выпуска на линию технически неисправных
транспортных средств.
Порядок обязателен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
пассажиров на основании договора перевозки или договора
фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без
заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями).
Контроль проводится во время подготовки транспортного средства к выполнению водителем или группой водителей
одного или нескольких рейсов в течение одного или нескольких рабочих дней с оформлением одного путевого листа.
Контроль должен осуществляться в любой промежуток
времени, необходимый для определения технического состояния ТС и ограниченный временем въезда ТС на парковку
(парковочное место) для стоянки по возвращении из рейса
и окончании смены водителя, до выезда с парковки. Правилами определен перечень устройств (систем), исправность
работы которых подлежит обязательной проверке.
Приказом внесены не только новые требования к проверке транспортного средства, но и к оформлению журнала регистрации результатов контроля технического
состояния транспортных средств и путевых листов.
Порядок заполнения путевого листа для перевозок автомобильным транспортом регламентирован Приказом
Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов».
Приказом Министерства транспорта РФ от 15 января
2021 года № 9 были уточнены требования к контролерам
технического состояния транспортных средств. Профессиональные и квалификационные требования к контролерам технического состояния транспортных средств ранее
были перечислены в утратившем силу приказе Минтранса
РФ № 287 от 28 сентября 2015 года. Теперь профессиональные и квалификационные требования установлены
Приказом Минтранса России от 31 июля 2020 года № 282
«Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2
статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
Приказ действует до 01.09.2027.

ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ
ОТ 30.04.2021 № 145
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ
31.05.2021, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 63707
С 1 сентября 2021 г. начинают применяться Правила
обеспечения безопасности перевозок автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом
Правила обязательны для:
– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования;
– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на основании договора перевозки;
– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя,
и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми
автомобилями без заключения указанных договоров;
– физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, и автобусов.
При организации и осуществлении перевозок пассажиров и (или) грузов субъекты транспортной деятельности
обязаны обеспечивать наличие у работников необходимых знаний, умений, профессионального образования,
стажа (опыта).
В целях обеспечения деятельности, связанной с безопасностью перевозок пассажиров и грузов, субъект транспортной деятельности должен назначить ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения,
аттестованного в соответствии с Порядком аттестации
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью, утвержденным Приказом Минтранса России
от 31 июля 2020 г. № 283.
Водитель обязан проверять исправность крепежных
приспособлений на транспортном средстве после приведения их в рабочее состояние, а также во время перевозки
груза.
Установлено, что в случае ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих субъекту транспортной деятельности, субъект транспортной деятельности проводит
анализ причин и условий, способствовавших возникновению ДТП, результаты которого оформляются документально и хранятся не менее трех лет.
Приказ действует до 01.09.2027.
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ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ПИСЬМО МИНТРАНСА РОССИИ
ОТ 26.03.2021 № Д3/6976-ИС
«О ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ ТРАНСПОРТНОЙ
НАКЛАДНОЙ, УСТАНОВЛЕННОЙ
ПРИЛОЖЕНИЕМ № 4 ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК
ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.12.2020 № 2200»
Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся заполнения транспортной накладной, установленной
приложением № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.12.2020 № 2200
Сообщается, в частности, что если по договору перевозки груза экспедитор выступает стороной, у которой по
факту осуществления перевозки возникает обязанность
оплатить перевозку груза, то экспедитор (лицо, заключившее договор транспортной экспедиции с клиентом
согласно статье 801 ГК РФ) является грузоотправителем,
и соответственно в разделе 1 «Грузоотправитель» указывается экспедитор. В этом случае в форме одновременно
проставляется соответствующая отметка «является экспедитором».
Раздел 1а «Клиент. (Заказчик организации перевозки)
(при необходимости)» заполняется при необходимости
клиентом или грузоотправителем в случае, если грузоотправитель является экспедитором (в форме в этом случае
проставляется соответствующая отметка). В разделе заполняется информация из договора транспортной экспедиции или иного договора на организацию перевозки груза о клиенте того экспедитора, который указан в разделе 1
в качестве грузоотправителя.
В строке «Лицо, от которого забирается груз» раздела 6
«Прием груза» указываются данные юридического лица,
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, фактически осуществившего отгрузку груза (отпуск груза, вне зависимости от того, кто осуществил
реальные действия по погрузке груза).
Не отражается лицо, которому груз до погрузки передается по документам без фактического перемещения груза.
Информация, определенная разделами транспортной
накладной, является обязательной к заполнению, за исключением случаев, когда информация имеет отметку
«(при необходимости)».

анализ рынка

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ
КОГДА ПРЕКРАЩАЕТСЯ ИСЧИСЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА, ЕСЛИ
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО БЫЛО ИЗЪЯТО
У СОБСТВЕННИКА ПРИНУДИТЕЛЬНО
ФНС сообщено об отсутствии оснований для уплаты
транспортного налога с даты конфискации транспортного средства по решению суда
Сообщается, в частности, о выводах Верховного Суда
РФ, содержащихся в определениях от 04.10.2019 № 71КА19-3, от 05.06.2020 № 6-КА20-1, в которых указано,
что законодательство РФ не возлагает на предыдущего
собственника автотранспортного средства обязанности
по его содержанию с даты, когда оно было принудительно
реализовано на торгах на основании договора продажи в
рамках исполнительного производства.
Кроме того, отмечено, что суды не признают объектами
налогообложения автотранспортные средства с даты их
конфискации у собственника по приговору суда, вступившему в силу.
В указанных случаях исчисление транспортного налога прекращается у бывшего собственника транспортного
средства независимо от даты снятия автомобиля с регистрационного учета.
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Учебно-консультационные центры

4 ассоциации
анализ рынка международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)
включены в Перечень учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области
профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков, определенный Минтрансом России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Москва
«Академия АСМАП»
105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 14
(495) 917-80-12, 622-00-00 (доб. 273), ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
Брянск
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
241035, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 18а, корп. 3, оф. 303
(4832) 68-70-74, briansktsentr.asmap2010@yandex.ru, br.abc@
yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
Смоленск
«Академия АСМАП»
214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 (ООО «Транзит-С»)
(4812) 41-48-20, (910) 788-91-62, (495) 917-80-12 
(доб. 352, 355, 356)
http://www.academy.asmap.ru
Смоленск
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
241019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55а (АНО ЦДПО
«Профессиональные кадры»)
(4812) 61-01-78, (4832) 68-70-74, profkadr67@mail.ru,
briansktsentr.asmap2010@yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
Белгород
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 4 (ООО «Центр
ДОПОГ»)
(910) 320-38-35, (4722) 20-78-44, (4832) 68-70-74, adr-31@
yandex.ru, briansktsentr.asmap2010@yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Санкт-Петербург
«Санкт-Петербургский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 24, литера A,
пом. 14Н
(812) 571-89-49, 336-80-57, oovod@mail.ru
http://www.spb-ukc.asmap.ru
Великий Новгород
«Санкт-Петербургский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 11/13
(ООО СП «НБИ Транспорт-Сервис»)
(812) 571-89-49, oovod@mail.ru
http://www.spb-ukc.asmap.ru
Псков
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
180007, г. Псков, Ольгинская набережная, д. 9а, пом. 18 
(ЧУ ДПО «Учебный центр «ЗНАНИЯ»)
(8112) 44-12-21, (4832) 68-70-74, znanie.pskov@bk.ru,
briansktsentr.asmap2010@yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
Калининград
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков»
236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2
(981) 476-10-68, 471-71-36, ukc@kld.asmap.ru
http://kld-ukc.asmap.ru
Светлогорск
«Академия АСМАП»
238560, Калининградская обл., г. Светлогорск,
Калининградский проспект, д. 72в (УОК «Олимп»)
(495) 917-80-12, 622-00-00 (доб. 273), ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Нижний Новгород
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков, г. Нижний
Новгород»
603044, г. Нижний Новгород, проспект Героев, д. 46, оф. 208
(831) 279-80-18, (903) 041-63-47, nn-ukc@yandex.ru
http://www.nn-ukc.asmap.ru
Киров
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков, г. Нижний
Новгород»
610002, г. Киров, ул. Володарского, д. 132 (Кировский учебный
центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки)
(831) 279-80-18, (903) 041-63-47, nn-ukc@yandex.ru
http://www.nn-ukc.asmap.ru

Набережные Челны
«Набережночелнинский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.
Дружбы Народов, д. 4 (56/11а)
(8552) 58-39-90, 20-57-05, tccasmap_chelny@mail.ru
http://www.chelny-ukc.asmap.ru

Республика Северная Осетия – Алания
«Академия АСМАП»
363330, Республика Северная Осетия – Алания,
г. Ардон, ул. Хоранова, д. 2 (Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru

Казань
«Набережночелнинский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков»
420054, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 60
(8552) 58-39-90, 20-57-05, tccasmap_chelny@mail.ru
http://www.chelny-ukc.asmap.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Саратов
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 94, оф. 93
(929) 774-30-00, (927) 127-51-55, 277-16-17, 223-61-41,
asmap-saratov@mail.ru
http://www.ukc-asmap64.ru
Самара
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
443120, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 169
(927) 127-51-55, 223-61-41, 127-51-55, 277-16-17,
asmap-saratov@mail.ru
http://www.ukc-asmap64.ru
Тольятти
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
445000, г. Тольятти, ул. Ботаническая, д. 22 (ЧПОУ
«Региональная организация системы транспортного
образования – Тольятти»)
(8452) 20-92-46, (927) 223-61-41, 127-51-55, 277-16-17,
asmap-saratov@mail.ru
http://www.ukc-asmap64.ru
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Ростовская область
«Академия АСМАП»
346480, Ростовская область, Октябрьский район,
р.п. Каменоломни, ул. Мокроусова, д. 1
(ООО «Южный научно-образовательный центр
«Транспортная безопасность»)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (918) 544-45-71,
ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
Республика Крым
«Академия АСМАП»
295011, Республика Крым, Симферопольский район,
пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, д. 17
(ООО «Крымавто»)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (652) 60-00-77,
ukc@asmap.ru, admin@simfauto.org
http://www.academy.asmap.ru
Краснодар
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
350000, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
ул. им. Александра Покрышкина, д. 2/2
(ООО «АвтоПрофи»)
Тел.: (8452) 20-92-46, (927) 223-61-41, 127-51-55, 277-16-17, (988)
243-11-31, asmap-saratov@mail.ru
www.ukc-asmap64.ru
Волгоград
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
400131, г. Волгоград, просп. Университетский, д. 64
(НОЧУ ДПО «Акцент-Драйв»)
(8452) 20-92-46, (927) 223-61-41, (8442) 49-33-53,
asmap-saratov@mail.ru
www.ukc-asmap64.ru
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Черкесск
«Академия АСМАП»
369009, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,
ул. Октябрьская, д. 16 (Учебный комбинат «Знание»)
Тел.: (495) 917-80-12, (8782) 21-04-09, ukc@asmap.ru,
ukz-sout@mail.ru
http://www.academy.asmap.ru
Махачкала
«Академия АСМАП»
367027, Республика Дагестан, г. Махачкала,
проспект А. Акушинского, д. 13, литера К
(Махачкалинский филиал МАДИ)
(8722) 51-67-22, (495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), 
(988) 420-34-33, fdpomadimf@mail.ru, ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru

Екатеринбург
«Уральский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 31в (общ.
УГЛТУ), оф. 1
(343) 221-21-39, (912) 603-87-00, 2546407@mail.ru
http://www.ekb-ukc.asmap.ru
Тюмень
«Уральский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 206а
(ООО «Авто-700»)
(343) 221-21-39, (912) 603-87-00, 2546407@mail.ru
http://www.ekb-ukc.asmap.ru
Челябинск
«Уральский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160
(ООО «Перспектива 174»)
(351) 700-01-60, (343) 221-21-39, (912) 603-87-00, 
2546407@mail.ru
http://www.ekb-ukc.asmap.ru
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Омск
«Сибирский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
644010, г. Омск-10, ул. Маршала Жукова, д. 74,
корп. 2, комн. 408
(3812) 30-99-66, (962) 050-30-80, w309966@mail.ru
http://www.ukc-asmap-omsk.ru
Новосибирск
«Сибирский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
650087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30/1
(3812) 30-99-66, (962) 050-30-80, (383) 287-22-84, 347-18-75, (913)
892-35-58, w309966@mail.ru
http://www.ukc-asmap-omsk.ru
Барнаул
«Сибирский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д.
50а
(3812) 30-99-66, (962) 050-30-80, w309966@mail.ru
http://www.ukc-asmap-omsk.ru
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Улан-Удэ
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков»
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Жердева, д. 8a, стр. 10
(3012) 37-93-47, 41-08-04, ukc.asmap.uu@gmail.com
http://www.uu-ukc.asmap.ru
Чита
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков»
672000, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Костюшко-Григоровича, д. 7, пом. 409
(3022) 55-44-50, (914) 495-89-16, 489-80-43, 355702@mail.ru
http://www.chita-ukc.asmap.ru
Хабаровск
«Дальневосточный учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков»
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, оф. 204
(4212) 42-07-20, (909) 823-40-01, (495) 622-00-00 (доб. 146),
khabarovsk@asmap.ru
Благовещенск
«Академия АСМАП»
675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Пионерская, д. 150 (УКК Амуравтотранс)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (4162) 42-54-93,
ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
Владивосток
«Академия АСМАП»
690018, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Волховская, д. 25 (Приморский учебно-курсовой комбинат
автомобильного транспорта)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (423) 236-14-89,
ukc@asmap.ru, 2361489@mail.ru
МАП №3_2021
http://www.academy.asmap.ru

