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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Пробел

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Законодательные акты и инициативы
- Весенние ограничения для большегрузов на федеральных трассах могут ввести в разное время 1

- Патентную систему налогообложения распространят на грузоперевозчиков-физлиц не ИП 1

- В Госдуму направлены законопроекты о введении платы за проезд грузовиков по региональным дорогам 1

- В Госдуме предлагают ввести патенты стоимостью до 1 тыс. руб. для самозанятых дальнобойщиков 1

- Внесены изменения в перечень транспортных средств, подлежащих оснащению тахографами 2

- В 2017 году иностранных перевозчиков отрегулируют по-новому 2

- Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос о конституционности «Платона» 2

- Китайским фурам могут разрешить транзит через Приморье 3

- Весенне-летний порядок проезда тяжеловесных автомобилей начнет действовать на федеральных трассах 3

- Физлицам могут запретить регистрацию грузовиков и автобусов 4

- Минтранс призвал вернуться к лицензированию грузоперевозок 4

- Минтранс: тариф для большегрузов по «Платону» может измениться осенью 4

- Механизм пересчета транспортного налога с учетом платежей по «Платону» может быть готов в течение года 4

- На рынке грузоперевозок появится близнец «Платона», который профинансирует систему весового контроля 5

- Госдума отказалась поддерживать региональный аналог "Платона" 6

Пробел

Таможенное регулирование. Межправительственные соглашения
- Латвия первой из стран Балтии обменялась с Россией универсальными разрешениями на автоперевозки 6

- Азербайджан и Беларусь договорились о взаимном решении проблем автоперевозчиков 6

- ФТС просит разрешения останавливать для проверки автомобили, перевозящие товары на всей территории РФ 7

- Китай присоединится к Конвенции МДП в ближайшее время 7

- Сенат Казахстана ратифицировал Соглашение с Австрией об автомобильных грузоперевозках 7

- Грузоперевозчикам Кыргызстана до 15 апреля нужно пройти регистрацию за пользование дорогами РФ 7

- Польша на переговорах с РФ будет защищать интересы своих перевозчиков 8

- Первая колонна грузовиков из РФ прибыла в КНР по упрощенной схеме транзита через Казахстан 8

- Россия и Польша договорились по вопросу грузовых автоперевозок 8

Пробел

Региональные решения. Контроль автоперевозок
- На региональных дорогах Якутии появятся стационарные пункты весового контроля 9

- Калужские депутаты предлагают освободить транспорт сельхозпроизводителей от платы в систему "Платон" 9

- Пункты передвижного весового контроля на дорогах Липецкой области за 2 недели взвесили 74 транспортных
средства

10

- Москву за три года на треть "разгрузили" от фур 10

- В районах Приамурья могут появиться весы для большегрузов 10

- Якутские делороссы предлагают отменить в ДФО действие системы "Платон" 10

- Смоленские депутаты возложат контроль за большегрузами на региональную администрацию 11

- Обзор: Решения регионов по отмене транспортного налога 11
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- Депутаты Югры хотят изменить закон, не дающий грузовикам работать на 100% 13

- За пользование региональными дорогами Приамурья с большегрузов предлагают брать плату 13

Пробел

ПРОЕКТЫ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Корпоративные решения
- Delko закупила новую партию 110-кубовых полуприцепов 14

- Тягачи MAN пополняют парк крупного производителя спирта в Кабардино-Балкарии 14

- Автотранспортная компания из Иркутска пополнила парк техники по автолизингу от Сбербанка 14

- Европейский автопарк UPS пополнился сотым электромобилем 15

- «Молвест» сократил расходы на топливо на четверть за счет решения Omnicomm Online 15

- Вольво Тракс популяризирует "караванные" грузоперевозки 16

- «С.А.В. Транс» контролирует доставку грузов с решением от «1С-Рарус» 17

- Транспортная компания изменилась к лучшему благодаря IBM Watson Analytics 17

Пробел

ТЕХНОЛОГИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ
Автомобильная техника
- Грузовик Canter E-Cell от Mitsubishi работает исключительно на электричестве 17

- Mercedes выпустит трехосную версию «Спринтера» 18

- Ford представил грузовые шасси на базе пикапов Super Duty нового поколения 18

- Renault покажет в Париже новые грузовики на газе 18

- Китайские коммерческие автомобили GAC Gonow вышли на российский рынок 18

- "Группа ГАЗ" выпустит пилотную партию электромобилей "Газель NEXT" в 2016 году 19

- Fiat выводит на рынок новый развозной автомобиль Talento 19

Пробел

Системы управления и контроля. Комплектующие
- «Группа ГАЗ» представила новую модификацию дизельного двигателя 20

- Многофункциональная система диагностики появится на БелАЗах 20

- Cummins представил обновленные двигатели B6.7 и L9 для средних грузовиков 21

- Scania выпустила газовую версию мотора V8 21

- Volvo Trucks выпускает новую АКПП I-Shift с понижающими передачами 21

- Обзор: Грузовые шины - новинки 22

Пробел

Навигация. Информационные технологии
- Транс-Менеджер 10 - современный помощник для построения бизнеса транспортной компании в российских реалиях 22

- Компания TomTom выпустила новую версию приложения GO Mobile 24

- Компания ALK Technologies анонсировала навигационное приложение для трейлеров 24

- Независимые предприятия разрабатывают бортовые устройства для системы “Платон” 24

Пробел

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ
Россия: аналитика, обзоры, экспертные оценки
- Фуры не для частников 25

- Грузовые автоперевозки в феврале 2016 года 27
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- «Платон» приходит не один 28

- Автомобильные грузоперевозки: по краю кризисной пропасти 29

- Дальнобойщики: инициатива МВД поможет Ротенбергу и убьет рынок частных перевозок 31

- Автоперевозки в России подорожали на 7,3% 33

- Российский рынок грузоперевозок сгинет на счастье полякам 33

- Международные автоперевозчики Северо-Запада сократили обороты на 30% 34

- Система «Платон» увеличила налоговую нагрузку на перевозчиков в 10 раз 35

- Грузы пошли в обход Москвы 36

- Автопарки международных перевозчиков Урала стремительно дряхлеют 36

- Кризис — время для развития IT-проектов в секторе грузоперевозок - мнение 37

- Есть тенденция к обновлению автопарка по небольшим грузовикам - мнение 37

- Наказанные «Платоном» 37

- Въезд разрешен 39

- Снижение грузопотока по стране в целом привело к изменению объемов перевозок сборных грузов 41

Пробел

Зарубежный опыт и решения
- Как устроен бизнес главного грузоперевозчика США 41

- В ЕС вступают в силу новые требования к использованию цифровых тахографов 45

- Литовские перевозчики не смогли компенсировать потерю рынка РФ 45

- Транзит турецких грузовиков через Азербайджан увеличился в 7 раз 45

- "Регистрируйтесь, или зависнете на границе". "Платон" снова меняет правила 45

- Со времен социализма объем автогрузоперевозок в Чехии вырос в 20 раз 47

- С 11 марта грузы, вывозимые за пределы Республики Беларусь, должны быть оформлены грузоотправителем товарной
накладной ТН-2

48

- Автотранспортом Узбекистана к 2020 году будет перевозиться свыше 2,2 млрд тонн грузов 48

- Украинские дороги до конца года могут стать платными для фур весом более 12 тонн 49

- Госчиновники Эстонии отказали дальнобойщикам 49

- Бельгия вводит плату за пользование дорогами для грузовиков с 1 апреля 50

- Транспортный налог в Казахстане может быть отменен 50

- Казахстанских дальнобойщиков ждут проблемы на территории РФ 50

Пробел

УЧЕТ И НАЛОГИ. ПРАКТИКУМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА
- Электронный документооборот упрощает автоперевозки 51

Пробел

ТОП МЕРОПРИЯТИЯ
- X Международный навигационный форум НАВИТЕХ

monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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03 марта 2016, Россия, Москва, dorinfo.ru. Весенние ограничения для большегрузов на федеральных трассах России могут
ввести в разное время в разных регионах. В настоящий момент проект приказа о введении временных ограничений, находится
в Минэкономразвития РФ и ждет заключения об оценке регулирующего воздействия. Проект опубликован на официальном
портале для размещений проектов нормативных правовых актов.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Законодательные акты и инициативы

Весенние ограничения для большегрузов на федеральных трассах могут ввести в

разное время

Пробел

Пробел

Согласно документу, весенние ограничения для большегрузов планируют вводить на федеральных трассах в период с 1 апреля
по 25 июня 2016 года. В приложении к документу имеется перечень участков автодорог (в том числе и трасс, переданных в
управление ГК «Автодор»), с указанием точных дат начала и окончания действия ограничений на них и допустимых нагрузок
на ось.

Так, на трассе М-2 «Крым» весенние ограничения для большегрузов могут быть введены на период с 10 апреля по 9 мая 2016
года, на трассе М-4 «Дон» - с 1 по 30 апреля 2016 года, на трассе М-5 «Урал» - с 1 по 30 апреля 2016 года (исключение -
Челябинская область - с 15 апреля по 14 мая 2016 года), на трассе Р-176 «Вятка» - с 15 апреля по 14 мая 2016 года. С полным
перечнем дорог, сроков и допустимых нагрузок, указанных в проекте приказа, можно ознакомиться здесь.

Кроме того, документ предполагает введение летних ограничений для большегрузов на всех федеральных дорогах на дневное
время при температуре выше 32 градусов в период с 20 мая по 31 августа 2016 года.

03 марта 2016, Россия, Москва, finmarket.ru. Патентную систему налогообложения могут распространить на физических лиц,
занимающихся грузовыми автоперевозками, у которых нет регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Соответствующее предложение правительство поручило подготовить причастным органам исполнительной власти, говорится в
письме вице-премьера Аркадия Дворковича президенту РФ Владимиру Путин.

Патентную систему налогообложения распространят на грузоперевозчиков-физлиц

не ИП

Пробел

Пробел

Как сообщалось, в январе В.Путин поручал правительству подумать о предоставлении гражданам, оказывающим услуги по
перевозке грузов автотранспортом, находящимся в их собственности, "права ведения предпринимательской деятельности в
упрощенной форме (путем приобретения патента для самозанятых граждан)".

Тогда же президент призывал правительство отменить транспортный налог для большегрузных автомобилей, использующих
систему взимания платы за проезд по федеральным трассам "Платон". Однако чиновники подсчитали, что отмена налога
приведет к снижению доходов в региональных бюджетах на общую сумму 146,2 млрд рублей в расчете на 2016 год, и не
поддержали соответствующий законопроект. Минтранс и Минфин взамен предложили засчитывать плату за проезд
большегрузов в счет уплаты транспортного налога.

03 марта 2016, Россия, Москва, gudok.ru. Коммерческий директор компании-оператора системы “Платон” - “РТ-Инвест
Транспортные системы” Антон Замков, выступая на “Всероссийском Автофоруме”, заявил, что законопроекты о введении платы
за проезд грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам поступили на рассмотрение в Государственную Думу.

В Госдуму направлены законопроекты о введении платы за проезд грузовиков по

региональным дорогам

Пробел

Пробел

Изменения в законодательство инициировали 7 субъектов федерации. В настоящее время эти законопроекты не двигаются,
они не прошли согласование в профильных комитетах. В результате законопроекты находятся в Думе не один год, пояснил
Антон Замков. В случае принятия решения федеральными властями на его реализацию потребуется не менее одного года,
считает Замков. “Нужно чтобы местные органы власти согласовали тариф и схему участия, построили систему”, - сказал он.

03 марта 2016, Россия, Москва, mskagency.ru. Первый замглавы думского комитета по транспорту Михаил Брячак
(«Справедливая Россия») поддерживает введение патентов для самозанятых водителей большегрузов при условии, что они
будут стоить до 1 тыс. руб. Об этом депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва».

В Госдуме предлагают ввести патенты стоимостью до 1 тыс. руб. для самозанятых

дальнобойщиков

Пробел

Пробел
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«Патентную систему поддерживаю, но с минимальной или полностью отсутствующей налоговой нагрузкой, без отчислений. Это
должна быть формальная ставка до 1 тыс. руб. Патентная система поможет упорядочить дорожное движение и сделать его
безопасным», - сказал М.Брячак. Депутат подчеркнул, что во время экономического кризиса нельзя повышать налоговую
нагрузку на предпринимателей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о предоставлении гражданам, оказывающим услуги
по перевозке грузов на их собственном автотранспорте, права ведения предпринимательской деятельности путем
приобретения патента для самозанятых граждан.

03 марта 2016, Россия, Москва, kodeks.ru. Приказом Минтранса России от 28.01.2016 N 16 внесены изменения в Категории и
виды транспортных средств, оснащаемых тахографами, утвержденные приказом Минтранса России от 13 февраля 2013 года N
36.

Внесены изменения в перечень транспортных средств, подлежащих оснащению

тахографами

Пробел

Пробел

Изменениями уточнен перечень исключений, т.е. перечень тех транспортных средств, которые не подлежат оснащению
тахографами. Так, вместо указанных ранее в перечне исключений самоходных сельскохозяйственных машин теперь под
исключения попадают: специализированные транспортные средства (специально оборудованные молоковозы, скотовозы,
машины для перевозки птицы, яиц, живой рыбы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений; транспортные
средства категорий N 2 и N 3, используемые сельхозпроизводителями при осуществлении внутрихозяйственных перевозок.

Также не оснащаются тахографами учебные транспортные средства, используемые для обучения вождению и сдачи экзаменов
на получение водительских удостоверений, при условии, что они не используются для коммерческой перевозки пассажиров и
грузов, и транспортные средства, которые проходят дорожные испытания, предусмотренные государственными стандартами и
отраслевыми документами. А вот транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами, теперь должны оснащаться
тахографами.

09 марта 2016, Россия, Москва, rzd-partner.ru. С 1 января 2017 года вводятся новые формы бланков разрешений на
осуществление международной автомобильной перевозки по территории РФ, указывается в приказе Минтранса России № 302
«О реализации положений п. 3 ст. 2 федерального закона от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ и постановления правительства РФ №
89 от 16.02.2008 г.». Как уточнили в министерстве, данным приказом утверждены три формы:

В 2017 году иностранных перевозчиков отрегулируют по-новому

Пробел

Пробел

– специального разового разрешения на осуществление по территории РФ международной автомобильной перевозки груза с
территории или на территорию третьего государства;

– российского многократного разрешения на указанную перевозку;

– российского разового разрешения на проезд конкретного транспортного средства, принадлежащего иностранному
перевозчику, по территории РФ при выполнении нерегулярной пассажирской международной автомобильной перевозки.

Кроме того, утверждены правила заполнения разрешений. Таким образом иностранный перевозчик при осуществлении
международных рейсов до въезда на территорию РФ должен будет указать о них более детальную информацию. Ранее было
достаточно заполнить данные наименовании и адресе иностранного перевозчика, вписать регистрационный номер
транспортного средства, сообщить место, дату выдачи, заверенные печатью уполномоченного иностранного органа, выдавшего
разрешение, а также указать наименование и вес перевозимых грузов. Теперь придется указывать еще дату и место въезда на
территорию РФ, пункты погрузки и разгрузки. Если фура проезжает по территории РФ порожней, то до въезда необходимо
будет также указывать наименование государства, откуда была начата и где должна завершиться поездка.

Если хотя часть предусмотренных новыми бланками данных окажется незаполненными, выяснится, что неправильного будут
указаны пункты разрешения, или не проставлены все необходимые отметки о въезде транспортного средства на территорию
РФ и его убытии, то выданное разрешение будет считаться недействительным.

Такие требования, как полагают специалисты, должны поставить дополнительные преграды для выполнения иностранными
перевозчиками незарегистрированных каботажных рейсов по дорогам РФ, которые нередко осуществляются по демпинговым
ценам по сравнению с российскими перевозчиками. Ведь грузы в данном случае берутся попутные, а транзитная перевозка
при этом уже будет частично оплачена ее заказчиком.

11 марта 2016, Россия, Москва, rapsinews.ru. Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос группы депутатов
Госдумы о соответствии Конституции системы взимания платы с большегрузов «Платон», сообщает пресс-служба КС.

Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос о конституционности

«Платона»

Пробел

Пробел

Судьей-докладчиком по делу назначена Ольга Хохрякова. Дата слушаний еще не определена.
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Запрос группы депутатов Госдумы касается проверки конституционности ст. 12.21.3 КоАП, ст. 311 Федерального закона «Об
автодорогах и о дорожной деятельности в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», а также
постановления правительства от 14 июня 2013 года №504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиненного
автодорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн».

Запрос поступил к КС в декабре 2015 года. Под обращением депутаты КПРФ собрали необходимое количество подписей (92).

14 марта 2016, Россия, Москва, finmarket.ru. Минвостокразвития РФ предлагает разрешить китайским логистическим
операторам транзитный проезд по автодорогам Приморского края, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующее
предложение упоминается в предварительном варианте концепции развития международных транспортных коридоров (МТК)
"Приморье-1" и "Приморье-2", разработанном консалтинговой компанией McKinsey & Company по заказу ведомства.

Китайским фурам могут разрешить транзит через Приморье

Пробел

Пробел

Допуск китайских транспортных средств для проезда по территории Приморья позволит использовать МТК для доставки
грузов из северо-восточных провинций КНР в южные, используя российские порты.

По данным Минвостокразвития, в настоящее время МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" проигрывают внутрикитайским
маршрутам в части сроков поставки и стоимости перевозки. Так, доставка грузов из расположенного недалеко от границы
города Муданьцзян в Шанхай через китайский порт Далянь обходится в $1,185 тыс./TEU при времени перевозки 85 часов,
через Владивосток - в $1,25-1,34 тыс./TEU и 220-240 часов. Для повышения конкурентоспособности проекта, помимо допуска
китайских фур, предлагается организовать одновременную проверку грузов службами КНР и РФ, либо признавать результаты
осмотра другой стороной.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, ключевую роль в развитии транзитных коридоров в Приморье
играет режим Свободного порта Владивостока. Согласно финансово-экономической модели, разработанной McKinsey & Co по
заказу Минвостокразвития, в зону экономического "тяготения" портов Приморья попадают сразу три крупнейших города
северо-востока КНР - Харбин, Чанчунь, Гирин и Муданьцзян. Объем грузов, которые могут быть переориентированы на порты
Приморья, оценивается в 30 млн тонн в год, с перспективой увеличения до 45 млн тонн в год к 2030 году.

Вместе с тем предлагается облегчить финансовые условия получения лицензии на внешнеэкономическую деятельность для
российских перевозчиков, а также стимулировать российские страховые компании к созданию приемлемых продуктов по
ОСАГО для китайских операторов.

Ожидается, что эти и ряд других мер позволят снизить стоимость транзита до $1,02-1,1 тыс./TEU, а время - до 105 часов.
Развитие МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" позволит РФ увеличить ВВП примерно на 29 млрд рублей в год к 2030 году в
ценах 2015 года, увеличить сбор налогов в консолидированный бюджет на 5,7 млрд рублей (также в ценах 2015 года), создать
4 тыс. рабочих мест.

14 марта 2016, Россия, Москва, rosavtodor.ru. Для обеспечения сохранности дорожного покрытия весной и летом 2016 года
будет установлен традиционный порядок проезда некоторых видов тяжеловесного транспорта на отдельных участках
федеральных трасс. Мера является ежегодной и позволяет предотвратить преждевременное разрушение автодорог, тем самым
исключив дополнительные затраты государства на незапланированный ремонт. При этом «социальные» виды перевозок, в
частности продуктов и лекарственных препаратов, а также транспортировка топлива, почты и других общественно-значимых
грузов, под действие данных ограничений попадать не будут.

Весенне-летний порядок проезда тяжеловесных автомобилей начнет действовать на

федеральных трассах

Пробел

Пробел

На сайте www.regulation.gov.ru опубликован проект приказа Росавтодора (ID 02/08/12-15/00043007), согласно которому в
апреле текущего года планируется ввести весеннее ограничение движения для транспорта, следующего с превышением
предельно допустимых нагрузок на оси, на период переувлажнения и снижения несущей способности конструктивных
элементов дорог. Помимо этого, согласно проекту приказа, с 20 мая по 31 августа в случае превышения температуры воздуха
свыше 32°С планируется введение летнего ограничения – запрета на движение в дневное время суток тяжеловесных
транспортных средств по дорогам с асфальтобетонным покрытием.

Как и в прошлые годы, весенние ограничения не распространяются на следующие виды перевозок:

- транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое
топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), почты и почтовых грузов;

- международные перевозки грузов;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- службы экстренного реагирования, аварийно-восстановительные службы;
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- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

В свою очередь, от действия летнего ограничения освобождены:

- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

В настоящее время проект приказа Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2016 году» проходит
процедуру оценки регулирующего воздействия. По результатам заключения Минэкономразвития России проект приказа
подлежит направлению на государственную регистрацию в Минюст России и официальному опубликованию, спустя 10 дней
после которого он вступит в силу.

15 марта 2016, Россия, Москва, n24.ru. МВД хочет запретить регистрацию автобусов и грузовых автомобилей на физические
лица – об этом заявил замминистра Дмитрий Миронов. По его словам, только тогда будут соблюдаться требования по
безопасности перевозок.

Физлицам могут запретить регистрацию грузовиков и автобусов

Пробел

Пробел

Как сообщают «Ведомости», в конце 2015 г. физлицам принадлежало 3,7% парка грузовиков и автобусов, или 2,1 млн
автомобилей. Этот транспорт активно используется в коммерческих перевозках: маршрутные «Газели», грузовые автомобили,
которые компании арендуют вместе с водителями. Но физлица не ведут коммерческой деятельности и поэтому не обязаны
оборудовать машины тахографами, позволяющими регистрировать скорость движения, пробег, периоды отдыха водителя,
сетуют в ГИБДД. Автоинспекторы вправе контролировать их наличие только на машинах юрлиц.

По подсчетам ГИБДД и центра «Движение без опасности», водители грузовиков, принадлежащих физлицам, стали причинами
более 70% ДТП с участием грузового транспорта – в 7759 авариях погибло 1768 человек.

15 марта 2016, Россия, Москва, rueconomics.ru. Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил о том, что
России нужно вернуться к лицензированию грузовых и пассажирских перевозок. Об этом сообщает РИА Новости.

Минтранс призвал вернуться к лицензированию грузоперевозок

Пробел

Пробел

По словам Соколова, несколько лет назад в России было обязательным лицензирование перевозок, в том числе, и школьными
автобусами. Он призвал вернуться к этой системе в целях улучшения качества рынка.

Министр напомнил, что лицензирование грузовых и пассажирских перевозок было обязательным до 2005 года. Затем был
проведен ряд мероприятий по разгрузке административных барьеров, согласно которым, из перечня услуг, нуждающихся в
лицензии, сначала исключили грузоперевозки, а затем, в 2011 году, и перевозки пассажиров. Далее перевозки осуществлялись
в соответствии с уведомительным порядком, подчеркнул Соколов.

Соколов также заявил о том, что отмена лицензирования привела к тому, что стали появляться неквалифицированные
перевозчики, у которых нет надлежащей профессиональной подготовки. Кроме того, по его словам, они не в состоянии
справиться с обязательными расходами по содержанию автопарка.

16 марта 2016, Россия, Москва, gazeta.ru. Тариф в системе «Платон» может быть пересмотрен осенью текущего года, передает
корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на министра транспорта России Максима Соколова.

Минтранс: тариф для большегрузов по «Платону» может измениться осенью

Пробел

Пробел

«Действие льготного тарифа в системе «Платон» по решению правительства пока не обозначено, мы вернемся дополнительно
к этому вопросу осенью, и от этих решений (коснутся ли они 2016 года или перетекут на 2017 год) будет зависеть объем
собираемых системой средств», — сказал Соколов на пресс-конференции.

Система взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам «Платон» заработала в России с 15 ноября
прошлого года. В настоящее время правительством определен тариф в размере 1,53 руб. за 1 км пути.

16 марта 2016, Россия, Москва, mskagency.ru. Механизм пересчета транспортного налога с учетом платежей по «Платону»
может быть готов в течение года. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, отвечая на вопрос
корреспондента Агентства городских новостей «Москва».

Механизм пересчета транспортного налога с учетом платежей по «Платону» может

быть готов в течение года

Пробел

Пробел
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«Закон, который должен быть принят Государственной думой, готовится министерством финансов и уже обсуждается на
площадке правительства. Поэтому я думаю, что он будет принят в ближайшее время. В любом случае, те платежи, которые
должны быть осуществлены, они будут учтены, потому что функционирование системы «Платон» началось и не прекращается.
Поэтому в рамках этого механизма вычета платежей надо будет сделать это в течение этого года», - сказал М.Соколов.

Система обслуживания пользователей автоматизированной системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн в счет
возмещения причиняемого ими федеральным трассам вреда (система «Платон») начала свою работу по всей России с 15
ноября 2015 г. Действие системы распространяется на 50 тыс. км федеральных трасс на территории России, за исключением
платных федеральных трасс государственной компании «Автодор».

Планируется, что к III кварталу 2017 г. на всей территории РФ будет установлена 481 рамка контроля оплаты проезда. На
данный момент правительством РФ определен тариф - 1,53 руб. за км пути. Планировалось, что с 1 марта 2016 г. до 31
декабря 2018 г. тариф будет составлять 3,06 руб. за км, но 17 февраля 2016 г. пресс-служба министерства транспорта РФ
сообщила о том, что действие тарифа в размере 1,53 руб. за км будет продлено.

18 марта 2016, Россия, Москва, vedomosti.ru. Росавтодор ищет инвесторов, способных профинансировать создание системы
весового контроля грузовиков на принципах государственно-частного партнерства.

На рынке грузоперевозок появится близнец «Платона», который профинансирует

систему весового контроля

Пробел

Пробел

К 2021 г. на федеральных трассах должна быть развернута сеть из 400 автоматизированных постов весогабаритного контроля,
говорил несколькими днями ранее министр транспорта Максим Соколов.

Инвестиционным консультантом по этому проекту Росавтодор выбрал компанию Vegas Lex, с которой уже сотрудничал,
внедряя систему «Платон».

Российские законы устанавливают для автопоездов ограничение по массе - до 44 т. За превышение разрешенной массы на 2%
и более Ространснадзор штрафует грузоотправителей на сумму от 100 000 до 500 000 руб. за каждое нарушение, а
перевозчиков - от 1000 руб. В феврале - марте 2016 г. Центр мониторинга безопасности дорожного движения Росавтодора
выявил 204 116 таких нарушений.

Пока в этом центре действует 71 пункт наблюдения (в пилотном режиме), в системе Ространснадзора их 168; за 10 месяцев
прошлого года Ространснадзор проверил 82 000 грузовиков и выявил более 22 000 нарушений. Сколько штрафов заплатили
нарушители, надзорная служба не раскрывает.

Если бы штрафы взимались за все нарушения, выявленные Росавтодором, то с середины прошлого года государство собрало
бы уже 182 млрд руб., подсчитал один из консультантов, - больше, чем система «Платон», взимающая с владельцев 12-
тонников плату за проезд по федеральным дорогам.

Общая стоимость проекта не превысит 20 млрд руб., но многое зависит от формата инвестиций и эксплуатации системы,
говорят два консультанта автодорожной отрасли.

Обсуждается вариант концессии с уплатой инвестору концедента, штрафы же по-прежнему будет собирать Ространснадзор -
такая схема гарантирует инвестору возврат средств, согласен один из консультантов. По аналогичной схеме работает и
«Платон»: государство платит оператору системы - компании «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) от 10,6 млрд руб. в
год за ее обслуживание.

В Минтрансе считают логичным со временем объединить планируемую систему с «Платоном» в одну сеть. Представитель
РТИТС подтверждает, что технически интегрировать две системы возможно.

Оборудование для новой системы обойдется в 7-10 млрд руб., считает Евгений Мазур из «НЭО центра», но кроме этого
придется потратиться на центр обработки данных, электроснабжение и т. д. Цена одного пункта контроля - 20-30 млн руб.,
говорит представитель Росавтодора. В пересчете на всю сеть - с учетом уже построенного 71 пункта - выходит 6,5-9,7 млрд
руб. По его словам, Росавтодор планирует довести число пунктов взвешивания до среднеевропейского уровня: восемь на 1000
км пути.

Концессионером системы может стать компания-интегратор, специализирующаяся по системам учета на автодорогах:
например, IBS, «Стройинвестпроект-M», «Тензо-М», «А-глобал», перечисляет Мазур; в конкурсе могли бы поучаствовать и
структуры крупных банков вроде ВТБ и Газпромбанка. Представитель IBS сообщила, что эта компания уже три года занимается
пилотными проектами по созданию пунктов весового контроля для Росавтодора и участие в проекте ей было бы интересно.

Если статистика Росавтодора верна, проект окупится за два-три года, а Минтранс получит недостающие средства на
строительство дорог в регионах, особенно с учетом недобора денег по «Платону», замечает консультант по автодорожным
проектам. Непонятно только, почему Минтранс не хочет собирать все эти платежи напрямую, а привлекает к этому частные
компании, замечает один из активистов протестующих против «Платона» дальнобойщиков - Андрей Бажутин.

По мнению экспертов, на рынке перевозок есть потребность в максимально прозрачной системе контроля за перевесом и
лучше всего, если она будет автоматизированной: сейчас ситуация стимулирует водителя «договориться» с контролером на
месте, иначе машину могут отправить на стоянку до уплаты штрафа.

Такая система, по мнению участников отрасли, поспособствует контролю грузоотправителей и транспортников за соблюдением
нормативов загрузки.
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21 марта 2016, Россия, Москва, nakanune.ru. Законопроект думы Калужской области о сборах за проезд по региональным и
межмуниципальным трассам с большегрузов не получил одобрения профильных комитетов Госдумы и Счетной палаты.
Инициатива, в ожидании которой субъекты уже готовят правовые основания для работы "Платона" на региональных дорогах,
как ожидается, будет отклонена на этой неделе, передает корреспондент Накануне.RU.

Госдума отказалась поддерживать региональный аналог "Платона"

Пробел

Пробел

Региональные депутаты решили ввести платный проезд для грузовиков массой более 12 т по региональным и муниципальным
трассам для пополнения дорожных фондов субъектов. Напомним, что тарифы "Платона" Правительство решило не поднимать
до осени, кроме того, в "антикризисном плане" предлагается предоставить собственникам фур налоговый вычет на сумму,
уплаченную в системе. Это будет стоить региональным бюджетам 8,2 млрд руб. Объем поступлений в фонды от нового вида
платежей депутаты не уточняют - это будет зависеть от того, какие тарифы установит сам субъект.

Идея понравилась лишь комитету по государственному устройству, который направил положительный отзыв. Бюджетный
комитет, правовое управление Госдумы и Счетная палата выступили против проекта.

У законодателей протест вызвала как сама идея - в очередной раз повысить сборы с транспортных компаний, так и механизмы
ее реализации. В частности, комитет по бюджету указывает, что для появления "Платона" потребовалось три года, но несмотря
на это, механизм по сей день проходит обкатку. Введение системы взимания платы за проезд по региональным и местным
автомобильным дорогам общего пользования "целесообразно только после отработки системы взимания платы на
федеральных автомобильных трассах и проведения анализа ее экономической эффективности".

"В случае введения систем взимания платы в субъектах и муниципальных образованиях потребуются дополнительные
финансовые ресурсы, возникнут дополнительные расходы у региональных перевозчиков, что осложнит всю социально-
экономическую ситуацию в регионах. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует оценка
финансовых средств, необходимых для обеспечения сложной системы взимания платы", - говорится в заключении
профильного комитета.

Проект рекомендовано отклонить в первом чтении, которое пройдет в ГД 23 марта.

17 марта 2016, Латвия, kp.ru. 16 марта Латвия договорилась с Россией об обмене дополнительными универсальными
разрешениями на автоперевозки по территории РФ. Они дают право на перевозку товаров в третьи страны и обратно.

Таможенное регулирование. Межправительственные

соглашения

Латвия первой из стран Балтии обменялась с Россией универсальными

разрешениями на автоперевозки

Пробел

Пробел

Пробел

Сторонами был уточнен порядок проверок, проводимых российскими контролирующими органами, и перечень документов,
которые должны предоставить водители.

Нынешняя редакция договора предусматривает уменьшение количества документов, которые российские контролирующие
органы требуют у шофера. Например, не надо показывать сертификат о происхождении товара.

Латвия - первая из стран Балтии, которой удалось встретиться с российской стороной после вступления в силу приказа «Об
утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств». В ближайшее
время представители России прибудут в Ригу.

17 марта 2016, Беларусь, abc.az. В Минске прошло заседание азербайджано-белорусской смешанной комиссии по
международным автомобильным отношениям.

Азербайджан и Беларусь договорились о взаимном решении проблем

автоперевозчиков

Пробел

Пробел

Как сказано в сообщении Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана, в ходе встречи стороны
обсудили нынешнее состояние международных автомобильных перевозок, развитие взаимного сотрудничества, проблемы при
перевозках и пути их решения.

«Также в ходе встречи были обсуждены вопросы определения контингента разрешительных бланков для осуществления
международных автомобильных перевозок в 2016-2017 годах, вопросы обмена торгово-экономической статистической
информацией, а также вопросы улучшения рабочих условий автоперевозчиков обеих стран», - сказано в сообщении.

По итогам встречи был подписан протокол.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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23 марта 2016, Россия, Москва, vch.ru. Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает наделить своих сотрудников правом
останавливать для проверки автомобили, перевозящие товары, на всей территории РФ, а не только в зоне таможенного
контроля. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов в ходе совещания комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности.

ФТС просит разрешения останавливать для проверки автомобили, перевозящие

товары на всей территории РФ

Пробел

Пробел

«В частности, предложенные нами изменения в федеральный закон о таможенном регулировании такие: наделение
таможенных органов полномочиями самостоятельно останавливать автомобильные транспортные средства, перевозящие
товары, находящиеся под таможенным контролем на всей территории Российской Федерации, а не только в зонах
таможенного контроля, как это сегодня», - заявил Р.Давыдов.

24 марта 2016, Россия, Москва, rzd-partner.ru. В самое ближайшее время Китай планирует присоединится к Конвенции МДП.
Об этом в ходе 4- й Евроазиатской конференции по логистике сообщил глава постоянного представительства IRU в Евразии
Дмитрий Чельцов.

Китай присоединится к Конвенции МДП в ближайшее время

Пробел

Пробел

По его словам, в КНР прошли на сегодняшний день все необходимые процедуры внутригосударственного согласования, далее
остается завершить процедуру обращения в ООН с соответствующей просьбой о присоединении. Как отметил эксперт, этот шаг
будет способствовать, в том числе, росту обьемов грузоперевозок в государствах ЕАЭС. Он так же напомнил о том, что согласно
экспертным оценкам, в результате внедрения системы Конвенции МДП в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за пятилетний
период страны региона смогут сократить свои расходы на транзит товаров на сумму как минимум 35 млрд.$.

24 марта 2016, Казахстан, inform.kz. Депутаты Сената Парламента РК в ходе пленарного заседания палаты приняли Закон РК
«О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Республики Австрия о международных
автомобильных перевозках грузов».

Сенат Казахстана ратифицировал Соглашение с Австрией об автомобильных

грузоперевозках

Пробел

Пробел

Соглашение совершено в Вене 22 октября 2012 года. Соглашение применяется к международным автомобильным перевозкам
грузов между Казахстаном и Австрией, включающие международные перевозки грузовыми транспортными средствами,
двусторонние перевозки, комбинированные перевозки, транзитные перевозки и перевозки в/из третьих стран.

КОМПЕТЕНТНО: Асет Исекешев, министр по инвестициям и развитию Казахстана

<<< Можно отметить ежегодную положительную тенденцию роста объема перевозок между Казахстаном и
Австрией. Согласно данному Соглашению двусторонние транзитные перевозки, а также перевозки в/из третьих
стран осуществляется на разрешительной основе. Данные условия выгодны для казахстанских перевозчиков и
ратификация Соглашения обеспечит дальнейшее развитие международных автомобильных перевозок в РК, а
также способствует дальнейшему разветвлению автомобильных перевозок грузов между двумя государствами.
>>>

30 марта 2016, Россия, Москва, kyrtag.kg. Всем международным грузоперевозчикам Кыргызстана до 15 апреля необходимо
зарегистрироваться в российской системе взимания платы «Платон» за право перевозки грузов на территории России. Об этом
сообщил коммерческий директор ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков на пресс-брифинге.

Грузоперевозчикам Кыргызстана до 15 апреля нужно пройти регистрацию за

пользование дорогами РФ

Пробел

Пробел

«Мы заранее информируем грузоперевозчиков Кыргызстана об отмене разовых маршрутных карт и необходимости уже сейчас
полноценно зарегистрироваться, чтобы перевозчикам не пришлось после 15 апреля тратить свое время при въезде в Россию и
платить штрафы за движение по российским федеральным дорогам без внесения платы», - сказал А. Замков.

По его словам, с 15 апреля 2016 года оформлять маршрутные карты для проезда по федеральным дорогам России смогут
только зарегистрированные в государственной системе взимания платы «Платон» грузоперевозчики. С этого дня будут
отменены разовые маршрутные карты, которые сейчас оформляются по упрощенной схеме с указанием минимальных
регистрационных данных.
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Такой способ внесения платы владельцами транспортных средств массой свыше 12 тонн является временным инструментом.

«Штраф за движение по федеральным дорогам без внесения платы составляет 5 тыс. рублей, за повторное нарушение
придется заплатить 10 тыс. рублей», - отметил А.Замков. Также он добавил, что регистрацию в системе «Платон» прошли более
1 тыс. 300 грузоперевозчиков Кыргызстана, в общем парке которых около 1,5 тыс. машин.

31 марта 2016, Польша, ria.ru. Польша будет отстаивать интересы своих перевозчиков на переговорах с Россией по
грузоперевозкам, заявил в Гданьске замминистра инфраструктуры и строительства Ежи Шмит.

Польша на переговорах с РФ будет защищать интересы своих перевозчиков

Пробел

Пробел

"Это уже шестая встреча. На пяти предыдущих, которые были сложными, мы пришли к некоторым договоренностям", — сказал
он. Как сообщает агентство PAP, по его словам, в полученном Польшей документе от российской стороны, тем не менее, есть
вещи, которые еще нужно обсуждать. Шмит отметил, что в документе есть "формулировки, которых не было в соглашении,
достигнутом в Москве в феврале". "Есть формулировки, которые изменили или отсутствуют, хотя мы их согласовали", — сказал
он.

Польская делегация выразила уверенность в достижении компромисса с российской, и заявила, что будет "продолжать линию
защиты интересов польских перевозчиков".

В Гданьске в четверг стартует очередной раунд переговоров между транспортными властями России и Польши по обмену
разрешениями на грузовые автоперевозки. Переговоры пройдут 31 марта и 1 апреля, предполагается обсудить обмен
разрешениями до конца 2016 года, ранее говорил журналистам глава российской делегации, замминистра транспорта РФ
Николай Асаул. Польская сторона ранее в вопросе автоперевозок указывала РФ на необходимость внести изменения в ряд
нормативных положений. По словам Асаула, Минтранс РФ издал приказ по изменению некоторых норм, он находится на
государственной регистрации в министерстве юстиции. "Будем обсуждать (с Польшей — ред.)", — добавил замминистра.

Перевозки грузов между Россией и Польшей были приостановлены 1 февраля из-за отсутствия договоренности по квотам на
выдачу разрешений на 2016 год и недовольства польской стороны изменениями российского законодательства в этой части.
Позднее стороны договорились возобновить грузовые автоперевозки, соглашение о временном обмене разрешениями
действует до 15 апреля. Документ подразумевает, как и предусмотрено межправительственным соглашением, равное
количество разрешений — 20 тысяч бланков для польской стороны и 20 тысяч — для российской.

01 апреля 2016, Китай, tass.ru. В город Уручми (Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), Северо-Западный Китай)
прибыла первая колонна российских грузовиков, которые по упрощенной схеме транзита через Казахстан доставили грузы в
Китай. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Первая колонна грузовиков из РФ прибыла в КНР по упрощенной схеме транзита

через Казахстан

Пробел

Пробел

"В СУАР нет пограничного перехода между Китаем и Россией. Поэтому доставка товаров из России осуществляется по
территории Казахстана", - заявил заместитель главы управления транспорта СУАР Чэнь Сяобин. "Открытие международного
транспортного сообщения из СУАР до Новосибирска через Казахстан имеет важное значение для продвижения торгово-
экономического сотрудничества между", - подчеркнул он.

Благодаря новой схеме транзита время на доставку грузов сократилось с семи дней до двух. "Ранее все товары,
транспортирующиеся из СУАР в Россию, должны были выгружаться в Казахстане для таможенного досмотра. Теперь грузовым
автомобилям необходимо лишь пройти регистрацию при транзите через границу Казахстана", - сказал Чэнь Сяобин.

Синьцзян-Уйгурский автономный район служит важным узлом, связывающим Китай с Центральной, Южной, Западной Азией, а
также с Европой. По этой причине на его территории оборудованы 29 КПП.

01 апреля 2016, Польша, ria.ru. РФ и Польша по итогам переговоров в Гданьске подписали договор об обмене разрешениями
на грузовые автоперевозки в количестве 170 тысяч штук для каждой стороны до конца 2016 года, рассказал РИА Новости
глава российской делегации, заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.

Россия и Польша договорились по вопросу грузовых автоперевозок

Пробел

Пробел

"Мы подписали протокол, обменялись количеством разрешений, которое нас полностью устраивает. Оно соответствует
пропорциям, которые действовали предыдущие три года, о которых мы еще договаривались в Сочи с предыдущим
замминистра, и мы абсолютно удовлетворены", — сообщил Асаул.

"Каждой стороне по 170 тысяч (разрешений), из них для третьих стран — по 30 тысяч", — уточнил он.

По словам Асаула, обмен новыми квотами состоится после того, как вступит в силу новый приказ Минтранса РФ, который
сейчас находится на регистрации в Минюсте. Это произойдет в первой декаде апреля, пояснил он. Асаул добавил, что текущие
квоты (20 тысяч штук для каждой стороны сроком действия до 15 апреля — ред.) продлены до момента выхода нового приказа
Минтранса.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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02 марта 2016, Россия, Саха (Якутия) респ., regnum.ru. В 2016 году их планируют установить в городах Ленск и Мирный, а также
на трассе Булгунняхтах — Якутск.

Региональные решения. Контроль автоперевозок

На региональных дорогах Якутии появятся стационарные пункты весового контроля

Пробел

Пробел

Пробел

За тем, чтобы разрешенные весовые нормативы не превышались, будет следить полностью автоматизированная система. На
перевоз тяжеловесных грузов водитель должен предоставить разрешение, либо ему придется заплатить штраф.

Первым делом стационарные пункты весового контроля установят в тех районах, где работают крупные недродобывающие
компании.

«Это «Сургутнефтегаз» и «Газпром». К примеру, «Газпром» на ближайшие годы уже запланировал перевозку 12 миллионов
тонн груза. 480 тысяч тонн по направлению Ленск — Мирный ежегодно перевозит «АЛРОСА». Предприятия будут возмещать
вред, причиненный автодорогам», — добавил глава Минтранса республики.

Кроме того, Семен Винокуров отметил, что на весы придется встать не только автомобилям предприятий, но и
крупногабаритному транспорту всех якутян.

Ранее руководитель департамента экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии Андрей
Львов выразил надежду, что республике будет хватать денег в дорожном фонде даже в случае потери поступлений от
транспортного налога, законопроект об отмене которого в очередной раз подан у Госдуму РФ.

Чиновник полагает, что Якутии будет достаточно федеральных отчислений на дороги республики.

«По идее отмена транспортного налога не должна повлиять на наполняемость дорожных фондов субъектов РФ: потери должны
восполняться. Но это чисто теоретически. Пока неизвестно, потеряем мы или приобретём от отмены транспортного налога», —
пояснил Андрей Львов.

КОМПЕТЕНТНО: Семен Винокуров, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Саха (Якутия)

<<< Не секрет, что основной износ автомобильных дорог происходит из-за тяжеловесных, крупногабаритных
машин. Поэтому на заседании правительства республики было рассмотрено постановление об определении
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным
дорогам регионального и муниципального значения. Эти средства будут поступать в Дорожный фонд Якутии и
направляться на ремонт и содержание автомобильных дорог. >>>

03 марта 2016, Россия, Калужская обл., znamkaluga.ru. Депутаты Законодательного собрания Калужской области на заседании
рабочей группы по проблемам вопросы взимания платы за проезд большегрузного транспорта по автодорогам выявили ряд
проблем.

Калужские депутаты предлагают освободить транспорт сельхозпроизводителей от

платы в систему "Платон"

Пробел

Пробел

Оказалось, что далеко не все большегрузы обеспечены бортовыми устройствами, в автоматическом режиме рассчитывающими
стоимость проезда по федеральным трассам.

В связи с этим представители калужского парламента подготовили письмо в адрес руководства оператора системы «Платон» с
просьбой решить вопрос об увеличении объемов выпуска бортовых устройств.

Другая проблема в регионе стоит еще острее. И это, как сообщает пресс-служба заксобрания, взимание платы с транспорта,
принадлежащего сельхозтоваропроизводителям. Напомним, за проезд по трассам федерального значения с большегрузов с 15
ноября 2015 года взимается плата - 1 рубль 53 копейки за 1 километр. Осуществляется эта работа с помощью системы
«Платон».

Депутаты предлагают освободить
сельхозпредприятия от взимания платы за
проезд по федеральным трассам

Депутаты предлагают освободить сельхозпредприятия от взимания платы
за проезд по федеральным трассам. Комитет по АПК совместно с
министерством сельского хозяйства уже составил перечень калужских
сельхозпредприятий, который будет направлен в адрес Правительства РФ с
просьбой освободить их от оплаты за проезд по автомобильным дорогам.

Депутат Елена Лошакова коротко пояснила суть проблемы: «В нашей области много сельхозпредприятий, которые
располагаются вдоль федеральных трасс. Но не все они реально работают. Поэтому мы подошли к этому вопросу взвешено с
тем, чтобы освободить от платы только тех, кто реально производит сельхозпродукцию».

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 10 Период мониторинга номера:
02 марта 2016 - 01 апреля 2016

09 марта 2016, Россия, Липецкая обл., gorod48.ru. С 24 февраля текущего года в соответствии с графиком, согласованным
управлением дорог и транспорта Липецкой области, УГИБДД УМВД России по Липецкой области, УМВД России по Липецкой
области на дорогах регионального и межмуниципального значения Липецкой области приступили к работе пункты
передвижного весового контроля.

Пункты передвижного весового контроля на дорогах Липецкой области за 2 недели

взвесили 74 транспортных средства

Пробел

Пробел

За текущее время работы сотрудниками ППВК было взвешено 74 транспортных средства, из которых 4 транспортных средства
в Чаплыгинском, Усманском и Данковском районах осуществляли движение с превышением допустимых весовых параметров.

За 2015 год на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Липецкой области для проверки
весовых параметров транспортных средств было остановлено и направлено на взвешивание 3697 транспортных средств,
составлено 544 акта превышения предельно допустимых весовых нагрузок как по общей массе, так и по нагрузке на ось,
сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

11 марта 2016, Россия, Москва, tass.ru. Благодаря вводу в 2013 году системы пропусков по Москве в пиковые часы
передвигается на 37% меньше большегрузов. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Москву за три года на треть "разгрузили" от фур

Пробел

Пробел

"В общей сложности более 600 тыс. пропусков для грузового транспорта выдано с 2013 года. Из них 240 тыс. пропусков
сроком действия до одного года и 365 тыс. разовых пропусков. Это касается зоны выезда на МКАД грузовиков весом 12 тонн и
въезда в пределы Третьего транспортного и Садового кольца", - сказал Ликсутов.

По его словам, "благодаря вводу системы пропусков на 37% снизилось количество грузовиков в часы пик, разгрузились
основные магистрали и улучшилась экологическая ситуация". "Основной трафик грузовых автомобилей теперь приходится на
непиковое время. Данная мера никак не отразилась на ценах на товары и их поставках в магазины и рынки Москвы.
Логистические компании оптимизировали свою работу", - подчеркнул заммэра.

Ограничения для въезда грузовиков на МКАД действуют с 1 марта 2013 года. Движение по кольцевой дороге в дневное время
- с 6:00 до 22:00 мск - запрещено фурам грузоподъемностью более 12 тонн. В дачный сезон, с мая по октябрь, по пятницам,
субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней и по нерабочим праздничным дням запрет продлевается до
полуночи. Чтобы проехать по МКАД днем, водителям грузовиков необходимо получить специальный пропуск, который
оформлялся в столичном департаменте транспорта или подмосковном минтрансе.

14 марта 2016, Россия, Амурская обл., portamur.ru. В Приамурье на региональных дорогах хотят использовать передвижные
пункты весового контроля. Правительство области обеспокоено состоянием автомобильных трасс, которые могут пострадать
при перевозке тяжеловесных грузов. Вопрос обсудили накануне в министерстве транспорта и строительства области.

В районах Приамурья могут появиться весы для большегрузов

Пробел

Пробел

Сегодня на территории области началась реализация крупных инвестиционных проектов газовой отрасли. Кроме того,
проводятся работы по берегоукреплению в селе Орловка Константиновского района. Проведение столь масштабных работ
вызывает опасение у областных чиновников.

На встрече представители министерства, сотрудники Амурупрадора и инспекторы УГИБДД Амурской области обсудили
возможность использования переходно-скоростных полос для взвешивания большегрузного транспорта без устройства
специализированных площадок. К работе привлекут сотрудников специального батальона Госавтоинспекции.

Кроме того, в области проведут комиссионное обследование мест возможного использования передвижных пунктов весового
контроля в Свободненском и Шимановском районах.

15 марта 2016, Россия, Саха (Якутия) респ., 1sn.ru. Якутские делороссы разработали ряд предложений к докладу о деятельности
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, который тот представит Владимиру Путину 26 мая.
10 марта они были обнародованы членом ЯРО "Деловая Россия" Марией Богословской на совещании у Бориса Титова,
проходившем в рамках подготовки доклада.

Якутские делороссы предлагают отменить в ДФО действие системы "Платон"

Пробел

Пробел

Как сообщили в пресс-службе ЯРО ООО "Деловая Россия", прежде всего, была затронута тема, которая волнует
предпринимательское сообщество не первый год, – это разрешение хозяйствующим субъектам, находящимся на общем
режиме налогообложения, при реализации товаров, закупленных у хозяйствующих субъектов, которые находятся на
специальных режимах налогообложения и освобождены от уплаты НДС, исчислять размер НДС с разницы (фактической
добавленной стоимости) между закупочной и продажной ценами на указанный товар.

Groteck Business Media iCenter.Ru



№ 4 (94) апрель 2016
Автомобильный транспорт: грузовые перевозки стр. 11

Это позволит сделать экономически выгодной работу с местными товаропроизводителями.

Также было предложено рассмотреть возможность отменить действие системы «Платон» на территории ДВФО как фактора
негативного влияния на развитие предпринимательства и региона в целом. Кроме того, штрафы и иные меры наказания,
налагаемые в результате проверок, проводимых контрольно-надзорными органами, было предложено применять, только если
выявленные нарушения не устранены, либо вред уже причинен. В иных случаях предлагается перейти на предупреждение
контрольными органами возможных нарушений (в форме консультации, методического обеспечения и обучения).

23 марта 2016, Россия, Смоленская обл., gtrksmolensk.ru. Дороги нужно не только ремонтировать, но и беречь. В этом главный
посыл законопроекта, ужесточающего контроль за использованием дорожного хозяйства. Профильный комитет Смоленской
областной думы по экономическому развитию и инвестициям одобрил соответствующий проект закона, внесенного
губернатором.

Смоленские депутаты возложат контроль за большегрузами на региональную

администрацию

Пробел

Пробел

Автомобильные дороги Смоленщины беспощадно разбиваются тяжелой техникой. Движение большегрузных машин
регулируется законом, для этого требуется специальное разрешение. Но до сих пор у заинтересованных сторон не было
четкого понимания, кто должен выдавать такие разрешения, а значит, и нести ответственность.

Изменения в областной закон о разграничении полномочий органов государственной власти в сфере использования
автомобильных дорог предусматривают, что контроль за передвижением большегрузов и спецтехники будет возложен на
областную администрацию.

На заседании комитета депутаты обсудили также ситуацию с текущим ремонтом дорог.

Сергей Маслаков, председатель комитета Смоленской областной думы по экономическому развитию  и инвестициям:

«Сейчас весна, и мы видим, что дорожное полотно разрушается. Мы понимаем трудности с финансированием. Но нас заверили,
что в ближайшее время с наступлением тепла ямочный ремонт будет произведен».

10.03.2016, Россия, Башкортостан респ., rbc.ru: Башкирия выступила против отмены транспортного налога

Обзор: Решения регионов по отмене транспортного налога

Пробел

Пробел

Депутаты региона дали отрицательное заключение на законопроект. Отмену налога лоббируют несколько партий и Минтранс
России.

Комитет по бюджетной политике Госсобрания Башкирии рекомендовал парламенту отклонить очередной законопроект об
отмене транспортного налога. Идея, неоднократно высказывавшаяся не только фракциями в Госдуме, но и федеральными
чиновниками, раз за разом отклоняется регионами России, бюджет которых и является единственным получателем налога.

«Динамика по транспортному налогу в Башкирии очень хорошая, – заявила председатель комитета Рузалия Хисматуллина. –
Его отмена приведет к значительному недофинансированию расходов на содержание и ремонт дорожного хозяйства, потому
что эти средства полностью зачисляются в региональный дорожный фонд». По ее словам, в Башкирии сборы по транспортному
налогу составили в 2015 году около 3 млрд рублей (в целом по России – почти 150 млрд). Эта статья доходов обеспечивает
Башкирии 2,9% всех поступлений в бюджет и 21,1% поступлений в структуре имущественных доходов.

«Есть предложение закон не поддерживать», – резюмировала Рузалия Хисматуллина, и депутаты с ней согласились (при одном
голосе против). Законопроект будет вынесен на пленарное заседание, но при отрицательном заключении комитета у него нет
шансов быть одобренным.

Кампания по отмене транспортного налога в его нынешнем виде ведется уже около пяти лет. Нынешний законопроект,
внесенный одной из думских партий, уже получил отрицательное заключение правительства России и регионального минфина.
Тем не менее, идея о том, что налоговую нагрузку «необходимо перевести в топливный акциз», неоднократно озвучивалась
членами правительства, в том числе и его председателем Владимиром Путиным в 2012 году. Год назад Минтранс России
объявил о том, что поддержит отмену транспортного налога с 2016 года и намерен компенсировать это, в том числе, и
системой «ПЛАТОН».

Одним из аргументов сторонников отмены налога является то, что «его собираемость в регионах крайне мала». Ранее РБК-Уфа
сообщал о том, что на долю транспортного налога в Башкирии приходится до двух третей всей налоговой задолженности.
Картина с уплатой налога в разные сезоны была неоднородна: к январю 2015 года задолженность населения Башкирии
достигала 1,4 млрд рублей, к сентябрю она снижалась до 1,2 млрд. Колебания были вызваны, в том числе, и резким ростом
ставок транспортного налога в регионе в 2015 году: для владельцев малолитражных автомобилей – вдвое, для остальных – на
30-40%. В феврале 2015 года экспертная организация «За безопасность российских дорог» включила Башкирию в число
«регионов с наименьшей эффективностью использования транспортного налога».

14.03.2016, Россия, Псковская обл., pln-pskov.ru: Псковский депутат предлагает коллегам поддержать отмену транспортного
налога
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Депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак предлагает региональному парламенту поддержать проект
федерального закона об отмене транспортного налога, внесенный в Государственную Думу депутатами из «Справедливой
России». Соответствующий проект постановления опубликован на сайте областного Собрания.

Законопроектом предлагается признать утратившей силу главу 28-ю и отдельные статьи Налогового Кодекса.

«Вопрос о правомерности существования транспортного налога в его сегодняшнем виде назрел уже давно. В частности, в
областное Собрание депутатов ещё в прошлом созыве похожие инициативы вносились неоднократно. Несоответствие друг
другу и избыточность принимаемых на федеральном уровне решений по данному вопросу приобрели особую остроту после
того, как было официально объявлено, что после введения акцизов на топливо произойдет поглощение транспортного налога.
Иными словами, предлагался совершенно справедливый принцип, успешно зарекомендовавший себя в разных странах:
«больше ездишь – больше платишь». Однако объявленной отмены транспортного налога так и не произошло, а акцизы после
этого были повышены еще несколько раз», - говорится в пояснительной записке.

«Казалось бы, мнение автоперевозчиков и автомобильной общественности было услышано в 2012 году, когда президент
публично высказал претензию в адрес руководства субъектов федерации, которые не торопятся принимать на своем уровне
соответствующие решения. Проблема была адресована президентом на уровень субъектов потому, что транспортный налог
зачисляется в бюджеты субъектов и, кстати, по данным отчетности, является одним из наиболее плохо собираемых (в пределах
50-ти процентов). В итоге была сформирована и официальная позиция Министерства транспорта РФ, посчитавшего возможным
повсеместно по России отменить транспортный налог в 2016 году.

Однако 2015 год ознаменовался появлением еще одного платежа с большегрузных автомобилей в систему «Платон», в 2016
году с первого апреля акцизы на топливо повышаются снова, а отмена транспортного налога снова откладывается на
неопределенный срок. На этом фоне вполне логичной выглядит новая инициатива автомобильной общественности России,
заканчивающей сбор ста тысяч подписей в поддержку закона об отмене транспортного налога.

Доводы о том, что транспортный налог предназначен для ремонта и поддержания дорожной сети не убедительны, поскольку
основные статьи затрат на эти цели формируются за счет разных доходных статей бюджета и акцизов на топливо, в том числе,
в значительно большей степени.

Поддержка данного законопроекта областным Собранием депутатов, несомненно, будет одобрена, как организациями,
осуществляющими автомобильные перевозки, так и населением области», - указал в записке депутат Олег Брячак.

Проект постановления зарегистрирован и направлен на рассмотрение в парламентский комитет по бюджету, финансам и
налоговой политике.

24.03.2016, Россия, Псковская обл., informpskov.ru: Члены бюджетного комитета Псковского областного Собрания не готовы
отменить транспортный налог

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике отказались поддержать
федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части отмены транспортного налога», внесенный
депутатами Госдумы от «Справедливой России». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с
заседания комитета.

Член фракции «Справедливой России» Наталья Тудакова, выступавшая докладчиком по вопросу, напомнила, что после
введения в России акцизов на топливо предполагалась отмена транспортного и переход к принципу «больше ездишь – больше
платишь». Однако объявленной отмены транспортного налога так и не произошло, а акцизы после этого были повышены еще
несколько раз.

«Как за подход - двумя руками», - высказал свое мнение председатель комитета Борис Полозов. Однако отметил, что в
результате воплощения законопроекта в жизнь Псковская область потеряет четверть объема своего территориального
дорожного фонда. Заместитель руководителя регионального финансового управления Людмила Павлова добавила, что в
области наблюдается недобор по акцизам на топливо.

В результате депутаты не поддержали данную инициативу депутатов Госдумы.

24.03.2016, Россия, Кировская обл., auto.newsler.ru: ЗакСобрание Кировской области не поддержало инициативу об отмене
транспортного налога

24 марта 2016 года депутаты ЗакСобрания Кировской области проголосовали против обращения в Госдуму с законопроектом
об отмене транспортного налога в России.

Ряд депутатов ЗакСобрания и депутат Госдумы Сергей Доронин выступили с проектом федерального закона «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части отмены транспортного налога». По их мнению, в России
назрела проблема реформирования налогового режима в транспортной отрасли с целью недопустимости избыточного
налогообложения граждан, улучшения собираемости денежных средств и, как следствие, лучшее состояние российских дорог.

Депутат Михаил Конышев подчеркнул, что в Кировской области с приходом весны «снег сошёл вместе с асфальтом».

Дмитрий Русских сказал, что ни в одной цивилизованной стране нет тройного налогообложения. А в России есть транспортный
налог, акциз на бензин, который с 1 апреля подорожает на 2 рубля, а также система «Платон». Несмотря на эти налоги, по
словам Русских, дороги лучше не становятся. «Давайте хотя бы население освободим от тройного ошейника и сохраним один
акциз, - предложил Дмитрий Михайлович. - Где гарантии того, что если человек не будет платить транспортный налог, то он
будет меньше тратить на бензин и меньше ездить. Это никак не повлияет на дорожный фонд. У нас одна из богатейших стран в
мире, почему мы не можем сделать дороги».

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Валерий Туруло возмущен тем, что «Платон» стал обременением не только владельцам транспорта, но и всему населению.
«Все фонды перечисляются через различные системы. Надо заниматься вопросами, где деньги. Их нет, они уходят в частные
руки», - отметил депутат. По его мнению, прозрачная система транспортных налогов повысит контроль, а также качество дорог.

Большинство депутатов ЗакСобрания не поддержало инициативу об отмене транспортного налога. В результате постановление
о законопроекте не было принято.

24.03.2016, Россия, Архангельская обл., rusnord.ru: На сессии Архангельского областного собрания "завернули" отмену
транспортного налога

На сессии Архангельского областного собрания депутатов рассматривался вопрос о ликвидации ежегодно взымаемого
транспортного налога для всех категорий автовладельцев, предложенный «Справедливой Россией».

Аргументы Юрия Шарова, депутата от СР: - Мои коллеги в Госдуме считают, что, во-первых, платить должны не владельцы, а те
кто ездит, во-вторых, одновременное взымание транспортного налога и акцизов на бензин, которые, кстати, снова
увеличиваются с 1 апреля, есть не что иное, как двойное налогообложение. Каждая заправка машины — это уже маленький
налог с автовладельца. С учетом введения системы «Платон» фискальная нагрузка на автовладельцев достигла критических
значений. В целом такой порядок нельзя назвать справедливым. При этом мы понимаем, что транспортный налог является
региональным, то есть поступает в областной бюджет и отчасти на эти средства формируется дорожный фонд. Поэтому
предлагаем правительству России в случае отмены транспортного налога найти возможность замещения этих средств. Кстати,
Владимир Путин в 2012 году сказал, что нужно пересмотреть транспортный налог. К тому же транспортный налог тяжело
администрировать – уведомления об оплате нередко не доходят до адресата. Также, по информации профильного комитета
Госдумы, налог исправно платит лишь 50% автовладельцев.

Контраргументы от «Единой России»: - Мы не против справедливости, но нам кажется, нужно оценить финансовые потери от
отмены налога и лучше проработать проект. Вопрос не подготовлен, предлагаем не голосовать за него.

Итоговые результаты голосования: за отмену транспортного налога – 13 депутатов, против — 5, воздержались — 14, не
голосовали – 25. Предложение не прошло.

31 марта 2016, Россия, Ханты-Мансийский АО, aif.ru. Депутаты думы Югры считают несовершенными положения федерального
законодательства, регулирующие движение по автодорогам тяжеловесных и крупногабаритных машин, а также транспортных
средств, перевозящих опасные грузы. Речь идёт о принятых в прошлом году поправках, запрещающих перевозить делимый
груз, если его масса выше параметров, определенных федеральным законом.

Депутаты Югры хотят изменить закон, не дающий грузовикам работать на 100%

Пробел

Пробел

Своими опасениями депутаты от «Единой России» поделились с губернатором Югры Натальей Комаровой во время встречи,
прошедшей 30 марта.

«Для тех, кто занимается строительством, неэффективно загружать грузовики на треть. Получается, вместо одного рейса нужно
делать два», - сказал депутат Алексей Андреев, который предлагает выступить с инициативой об отмене этих норм.

«Эта проблема гораздо шире, она потянет за собой другие отрасли, например, приведет к повышению цен на продукты», -
считает депутат Сергей Кандаков.

Наталья Комарова в свою очередь отметила, что нужно сделать детальные расчеты и подготовить обоснования. Глава региона
также предложила обсудить этот вопрос на Совете законодателей Тюменской области, Югры и Ямала.

«Аргументация есть, - сказала губернатор. - Не вижу ничего плохого в том, чтобы еще раз поставить этот вопрос, глубже его
изучить и возможно, найти правовое решение».

01 апреля 2016, Россия, Амурская обл., portamur.ru. Амурские власти обеспокоены введением платной системы пользования
федеральными дорогами для большегрузов. Это, по мнению правительства, может привести к тому, что региональные дороги
будут разбиваться желающими экономить. Какой выход нашли члены правительства области.

За пользование региональными дорогами Приамурья с большегрузов предлагают

брать плату

Пробел

Пробел

Предложение поступило во время рабочей поездки членов правительства Амурской области во главе с губернатором
Александром Козловым и спикером Заксобрания Константином Дьяконовым в Шимановск.

Проблема грузового транспорта, который разбивает амурские дороги встала особенно остро после введения в ноябре
прошлого года системы «Платон», согласно которой большегрузы должны платить за пользование федеральными трассами.

— Мы подозреваем, что там, где только появится возможность, грузовики будут сворачивать с федеральных трасс и нанесут
ущерб региональным дорогам, — выразил мнение министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

На сегодняшний день законодательством РФ не предусмотрено взимание платы за использование региональных дорог.
Губернатор Приамурья попросил главу амурского парламента Константина Дьяконова, членов Заксобрания, а также депутатов
Госдумы от Амурской области заняться этим вопросом на федеральном уровне.
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03 марта 2016, Россия, Москва, ati.su. В феврале 2016 года в Delko закуплено и введено в работу 32 новых 110 кубовых
полуприцепа. Сегодня Delko обладает самым большим парком данных прицепов в России.

ПРОЕКТЫ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Корпоративные решения

Delko закупила новую партию 110-кубовых полуприцепов

Пробел

Пробел

Пробел

За счет цельной конструкции пола в 110 кубовом полуприцепе вмещается на 2 европаллета больше, чем в двух 60 кубовых
прицепах (120 кубовый автопоезд).

Длина 16,5 метров позволяет перевозить любые длинномерные грузы, такие как трубы, трубный сортамент, элементы мостов,
строительные панели и опоры, лес, вышки и прочие грузы с возможной экономией до 40% (при определенной гарабритной
длине). Особенно удобно и экономично перевозить объемные грузы, когда за одну перевозку вмещается до 20% больше груза,
заполняя весь обьем полуприцепа.

Для оказания неизменно надежных и безопасных услуг Delko ежегодно продолжает обновлять и расширять автопарк,
оперативно реагируя на растущие потребности клиентов в автотранспорте.

05 марта 2016, Россия, Кабардино-Балкарская респ., automarketolog.ru. Официальный дилер MAN компания «ИЛАРАВТО»
осуществит в течение 2016 г. поставку 30 седельных тягачей TGS 19.440 4x2 ассоциации предприятий «РИАЛ» (Кабардино-
Балкария).

Тягачи MAN пополняют парк крупного производителя спирта в Кабардино-Балкарии

Пробел

Пробел

Компания «РИАЛ» приобрела седельные тягачи MAN TGS 19.440 4x2 BLS-WW. Сделка предусматривает поставку 30 единиц
техники, и уже в феврале клиент забрал 10 машин. Вместе с новыми грузовиками автопарк «РИАЛ» составит 84 единицы, а
новые автомобили MAN станут в нем первыми представителями баварской марки. Выбор в пользу MAN был сделан на
основании комплексного анализа предложений ведущих игроков рынка коммерческой техники. Новая техника MAN будет
курсировать по территории России, доставляя продукцию по регионам страны. Безопасность перевозок на средние и дальние
расстояния – приоритет в работе предприятия «РИАЛ».

Руководитель отдела логистики компании «РИАЛ» Николай Захрямин отмечает: «Приобретенные автомобили станут первыми
«баварцами» в нашем парке. Мы уверены, что покупка техники такого надежного бренда как MAN будет способствовать
развитию направления перевозок, а также оптимизации затрат и повышению конкурентоспособности нашей компании».

10 марта 2016, Россия, Иркутская обл., sia.ru. Автолизинг от Сбербанка способствует развитию предприятий, обеспечивающих
грузоперевозки в регионах России. Так, при сотрудничестве Байкальского банка Сбербанка и АО «Сбербанк Лизинг» компания
«Системы консалтинга и аутсорсинга» (г.Иркутск) смогла расширить свой парк техники. Один из ведущих игроков
автотранспортного рынка Восточной Сибири приобрел автобусы марок УАЗ, ПАЗ и FIAT - всего 12 машин. Транспорт
предназначен для организации перевозок рабочего персонала и комплекса  логистических услуг.

Автотранспортная компания из Иркутска пополнила парк техники по автолизингу от

Сбербанка

Пробел

Пробел

Данный контракт реализован в рамках специальной программы «Экспресс». И это уже не первая сделка лизингополучателя с
АО «Сбербанк Лизинг». Ранее автотранспортной компании также были поставлены более трех десятков единиц транспорта и
техники.

Справочно:

Транспортная компания «Системы Консалтинга и Аутсорсинга» («СКА») создана в 2008 г., на основе автотранспортного
комплекса Восточно-Cибирской железной дороги. Располагает лицензиями и сертифицированным транспортом для перевозок
различных видов грузов. В числе партнеров компании «РЖД», «Трансконтейнер» и другие крупные представители региона.
Имеет филиалы в Улан-Удэ, Северобайкальске, Братске, Тайшете и других городах Восточной Сибири.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка
приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для
национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО
Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая
акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более
135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью
в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений.
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Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и
Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края,
Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию
клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и
юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет
корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

14 марта 2016, Германия, ati.su. В марте этого года UPS пополнит свой европейский автопарк сотым электромобилем. Модель
P45E, сохранившая культовый дизайн курьерского автомобиля UPS, создана на базе Mercedes Sprinter и имеет максимальную
грузоподъемность 3,5 тонны. Она будет введена в эксплуатацию в Париже, поскольку высокая загруженность улиц этого города
приводит к необходимости использовать небольшие и маневренные автомобили. Запуск новой модели проводится в рамках
программы UPS по переоборудованию парка дизельных автомобилей электрическими двигателями. В Германии UPS
использует переоборудованные электрические автомобили грузоподъемностью 7,5 тонн (модель Р80Е) с 2010 года. В
настоящее время половина из ста электромобилей службы доставки UPS в Европе работают в Германии.

Европейский автопарк UPS пополнился сотым электромобилем

Пробел

Пробел

Спустя 8 лет и почти 200 000 км пробега на дизельных двигателях, переоборудованные автомобили все еще имеют большой
запас пробега. Переоснащение, выполненное компанией Elektro-Fahrzeuge Schwaben GmbH (EFA-S), позволило сохранить
функциональность автомобилей и в то же время уменьшить уровень шума благодаря электрическим двигателям. Эти качества
делают данные автомобили идеальным выбором для работы в городской среде.

В течение этого года планируется продолжить переоборудование автомобилей с целью расширения парка электромобилей в
Германии и других странах Европы. Это часть инициативы UPS, в рамках которой компания собирается достичь 1 миллиарда
миль общего пробега на альтернативном топливе (во всех своих филиалах) и к концу 2017 года создать передовой
автотранспортный парк для уменьшения ежегодного потребления традиционного ископаемого топлива на 12 процентов.

КОМПЕТЕНТНО: Ральф Эшеманн, UPS Europe, вице–президент автомобильного подразделения

<<< Мы сотрудничаем с EFA-S с 2010 года и за это время достигли многого. Переоборудование дизельных
автомобилей продлевает срок службы нашего автомобильного парка и позволяет нам внести свой вклад в защиту
окружающей среды. >>>

15 марта 2016, Россия, Москва, logistic.ru. Российский холдинг «Молвест» (торговая марка Вкуснотеево), управляющая
несколькими предприятиями молочной промышленности, сократил расходы на топливо на 25% за счет мониторинга
транспорта Omnicomm Online. Об этом информирует пресс-служба Omnicomm.

«Молвест» сократил расходы на топливо на четверть за счет решения Omnicomm

Online

Пробел

Пробел

Omnicomm Online – решение позволяющее своему владельцу отслеживать перемещение автотранспорта с помощью
спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, его работу, расход горючего и ряда других показателей, важных для эффективного
управления автопарком.

Проект получил свое развитие еще в середине 2013 года, на тот момент группа компаний списывала горючее по
установленным нормам. Ходом проекта, а также результатами внедрения поделился заместитель начальника транспортного
отдела Александр Фонов: «До появления Omnicomm у нас на предприятии не было опыта использования решений для
мониторинга транспорта и контроля топлива. Мы выбрали 4 наиболее популярные на рынке решения и оснастили ими по
одной единице техники. Месяц мы за ними наблюдали и пришли к выводу, что Omnicomm нам подходит больше всего. Для нас
было важно найти надежное и высокоточное оборудование, с простым и понятным программным обеспечением, позволяющем
удаленно управлять автопарком и контролировать расход горючего».

Компания «Молвест» — входит в тройку компаний-лидеров по производству молочной продукции в России и перерабатывает
более 350 000 тонн молока в год. Главным предприятием является молочный комбинат «Воронежский». В состав компании
входят 8 заводов, расположенных в 4 регионах России – Воронежской, Ульяновской, Саратовской областях и Краснодарском
крае. В Воронежской области находятся два современных молочных комплекса, с которых и началось внедрение мониторинга
транспорта Omnicomm Online на автопарк компании. На фермах холдинга живут более 15 000 уникальных коров, пород
Монбельярд и Джерси. Продукция компании «Молвест» реализуется более чем в 30 регионах России в 20 000 магазинах.
Компания «Молвест» выпускает шесть торговых марок: «Вкуснотеево», «Иван Поддубный» «Нежный возраст», «Фруате»,
«Волжские просторы» и «Кубанский хуторок».

Внедрение решения на предприятия холдинга проходило в несколько этапов. Реализацией проекта занимался партнер
Omnicomm в центральном федеральном округе компания «Омникомм Черноземье» (Вёлд Телеком).
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В августе 2013 года завершился первый этап оснащения парка техники молочных комбинатов навигационными терминалами
Omnicomm Optim для контроля пробега и позиционирования машин, что позволило уже в самом начале проекта сократить
расходы на содержание техники.

Omnicomm Online позволил оптимизировать
маршруты следования транспортных
средств, исключить простои, а также
предотвратить факты хищения продукции и
сырья

«Omnicomm Online позволил оптимизировать маршруты следования
транспортных средств, исключить простои, а также предотвратить факты
хищения продукции и сырья. По нашим оценкам экономический эффект от
внедрения составил не менее 15% экономии на ГСМ. Поэтому мы решили
оснастить весь парк датчиками уровня топлива Omnicomm LLS 20160, для
того, чтобы скорректировать расход горючего на конкретно взятой единице
техники», - прокомментировал Александр Фонов.

К декабрю 2014 года завершился второй этап внедрения.

Спустя год работы решения, заместитель начальника транспортного отдела Александр Фонов подвел итог по двум этапам
внедрения: «Omnicomm Online окупил себя полностью за 3 месяца работы на нашем предприятии. Нам удалось на всех
машинах скорректировать нормы расхода топлива, повысить дисциплину водителей и существенно оптимизировать маршруты
следования транспорта, что позволило максимально загрузить наш автопарк. По нашей оценке за счет Omnicomm Online нам
удалось сократить расход горючего в среднем на 25%. Также понравилось, что программным обеспечением Omnicomm Online
может с легкостью пользоваться сотрудники с разной компьютерной подготовкой, пропадает необходимость в поиске новых
специалистов, всегда можно обучить своих. Мы очень довольны приобретением. Новая техника, которая поступает к нам на
предприятие, в обязательном порядке оснащается мониторингом транспорта Omnicomm Online».

Комментируя событие, заместитель генерального директора Omnicomm Станислав Емельянов отметил: «Мы стараемся делать
не только надежный и высокоточный продукт, но и максимально удобный в использовании. Проект по внедрению мониторинга
транспорта Omnicomm Online на специализированный транспорт холдинга «Молвест» показал отличный результат и мы очень
надеемся, что наше сотрудничество с холдингом продолжится».

25 марта 2016, Нидерланды, gruzoviki.com. Volvo Group принимает участие в проекте под названием European Truck Platooning
Challenge. Инициатива его проведения исходила от председательствующей ныне в ЕС Голландии. При движении друг за
другом (караваном), грузовые автомобили могут получать экономию топлива до 25%, а современные технологии позволяют
автоматически держать дистанцию от впереди идущего грузовика.

Вольво Тракс популяризирует "караванные" грузоперевозки

Пробел

Пробел

Три грузовых автомобиля Volvo FH с трехосными полуприцепами, двигаясь в составе каравана на беспроводном управлении,
проедут по дорогам Европы от Гётеборга до Роттердама. Цель данного соревнования-пробега – еще больше приблизиться к
внедрению грузовых «караванов» на дорогах Старого Света.

При движении друг за другом, экономия топлива у автопоездов может достигать внушительной величины за счет снижения
сопротивления встречным динамическим потокам ветра. Именно они являются причиной увеличения расхода топлива до 25%,
поэтому чем ближе грузовые автомобили движутся в караванном режиме, тем существеннее будет снижение показателей
расхода топлива.

Благодаря беспроводным технологиям, автопоезда могут двигаться друг за другом с интервалом всего в одну секунду и
подстраиваться под общее увеличение или, наоборот, снижение скорости движения в караване.

«По сути, это значит, что время, требуемое на принятие решения о торможении сводится к нулю, что повышает безопасность и
снижает так называемый эффект аккордеона, когда одна авария провоцирует последующие столкновения», - говорит
Менеджер проекта EU Truck Platooning Challenge от Volvo Trucks Андерс Чельстрём.

На данный момент не представляется возможным использовать все преимущества движения грузовых автопоездов в
караванах, поскольку минимально установленная безопасная дистанция между транспортными средствами на дорогах
разнится в зависимости от законодательно установленных норм в странах ЕС.

Чтобы доказать перспективность данного типа грузоперевозок и постараться привести транспортное законодательство
различных стран-членов ЕС в этом вопросе к определенной унификации, Нидерланды как страна-председатель ЕС
организовала European Truck Platooning Challenge для крупнейших производителей грузовых автомобилей.

Volvo Group принимает участие в данном проекте и отрядила 3 грузовых автомобиля Volvo FH в составе автопоездов по
маршруту Гётеборг-Роттердам (транзитом через Данию, Германию и Бельгию).

Старт пробега и его финиш 5 апреля в Нидерландах будут ознаменованы семинарами, посвященными как самому
мероприятию, так и перспективам движения грузовых автопоездов в караванах по дорогам ЕС. Организаторами семинаров
выступили Volvo Group, Шведская Транспортная Администрация, а также муниципалитеты Гётеборга и Роттердама.

«Мы считаем, что данный тип транспортных перевозок, а именно движение в составе каравана, несет в себе большие
преимущества как для клиентов, так и для общества в целом. Сокращается расход топлива и, как следствие, снижаются
выбросы вредных веществ в атмосферу при общем повышении транспортной эффективности. Именно поэтому, на наш взгляд,
необходимы совместные скоординированные усилия в вопросах общеевропейской гармонизации транспортного
законодательства для внедрения движения грузовых автопоездов в караванах», - заключает Андерс Чельстрём.
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29 марта 2016, Россия, Смоленская обл., cnews.ru. Транспортно-экспедиционная компания «С.А.В. Транс» эффективно
контролирует доставку грузов с момента оформления документов и до отгрузки получателю с помощью решения «1С-Рарус:
Транспортная логистика и экспедирование». Специалисты «1С-Рарус» автоматизировали управление процессом
грузоперевозок, упростив формирование заявок на доставку и ведение  учета предоставляемых услуг.

«С.А.В. Транс» контролирует доставку грузов с решением от «1С-Рарус»

Пробел

Пробел

«С.А.В. Транс» была создана в 2003 году в городе Вязьма Смоленской области. Компания предоставляет полный комплекс услуг
по перевозке автомобильным транспортом и таможенному оформлению грузов любой сложности и объема. «С.А.В. Транс»
является членом Ассоциации международных автоперевозчиков, а с мая 2014 года – действительным Общероссийским
таможенным перевозчиком. Гарантируя своим клиентам исключительные надежность и качество оказываемых услуг, компания
упрочила свои позиции на рынке, связанном с большими рисками, за счет усовершенствования процесса организации
доставки грузов. Реализовать эти задачи помогло решение «1С-Рарус:Транспортная логистика и экспедирование».

Эксперты «1С-Рарус» автоматизировали работу диспетчерской службы: учет заказов, формирование заданий, обработку
путевых листов. В программе проводятся операции по комплектации, дополнительной обработке грузов и их размещению в
контейнерах. В системе планируются маршруты перемещения, определяется местоположение и регистрируются факты
передачи товара грузополучателю, а возможность управления взаиморасчетами позволяет формировать бухгалтерскую
документацию и контролировать задолженность клиентов. В новой системе, созданной на базе решения «1С-Рарус:
Транспортная логистика и экспедирование», отражается статус каждого заказа, а это помогает максимально оперативно и
безопасно доставлять товары клиентам.

31 марта 2016, Россия, Москва, geektimes.ru. Когнитивная система IBM Watson открывает эру когнитивных вычислений. В этой
сфере приложения и сервисы взаимодействуют с человеком на интуитивном уровне, помогая жить и работать. Watson Analytics
— инструмент, который предоставляет продвинутую аналитику, лишенную излишней сложности. Данные собираются и
обрабатываются в облаке, структурируются и выдаются в удобочитаемом виде. При этом используется предиктивный анализ,
графические инструменты и все прочее, что может понадобиться. IBM Watson Analythics помогает изменить эффективность
работы компаний к лучшему.

Транспортная компания изменилась к лучшему благодаря IBM Watson Analytics

Пробел

Пробел

Одной из таких компаний стала Paschall Truck Lines — транспортная компания, занимающаяся грузоперевозками. Предприятие
использует Watson Analytics для выявления факторов, которые влияют на текучку кадров. Прогностические модели,
создаваемые при помощи когнитивной системы, позволяют избежать проблем с персоналом еще до их появления. Кроме того,
Paschall Truck Lines при приеме на работу новых водителей анализирует их опыт, трудовую историю и прочие вещи,
помогающие понять, что это за человек.

Все это позволяет соблюдать баланс рабочей силы и не испытывать проблем из-за нехватки кадров.

03 марта 2016, США, enki.ua. Компания Mitsubishi Fuso представила на проходящей сейчас в США выставке Work Truck Show
модель коммерческого грузовика Canter E-Cell, работающего полностью на электрической тяге. Этот интересный грузовик
разрабатывается и тестируется в Европе с 2014 года. Пока, учитывая спецификации, грузовик может работать только в
городском цикле в качестве развозного, но уже к 2017 году компания планирует представить версию, способную работать в
строительной отрасли.

ТЕХНОЛОГИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ

Автомобильная техника

Грузовик Canter E-Cell от Mitsubishi работает исключительно на электричестве

Пробел

Пробел

Пробел

В машине установлены четыре 390-вольтовые литий-ионные аккумуляторные батареи на 48,8 кВт/ч. Они заключены в
специальные защитные кожухи и расположены под несущей рамой кузова с обоих бортов машины, напоминая топливные баки
(на фото ниже – белого цвета). Что касается мощности, то батареи и электродвигатель на 110 кВт выдают суммарную мощность
в 150 л.с. Общая снаряженная масса Canter E-Cell составляет 6 тонн, при максимальной грузоподъемности в 2934 кг.

Согласно тестам, проводимых компанией грузовик способен проехать расстояние порядка 100 километров с грузом в 2000
килограмм до того, как ему потребуется подзарядка. А полная зарядка батарей от стандартной электрической сети занимает
около 7 часов. Кроме того разработана станция ускоренной зарядки от сети в 290 вольт, 100 ампер, которая способна зарядить
батареи машины всего лишь за час.

По итогам испытаний в Португалии выяснилось, что эксплуатация Canter E-Cell обходится на 64% дешевле, чем аналогичного
грузовика с дизельным двигателем при работе в городском цикле. При этом машинам, как правило, удавалось отъездить
полный рабочий день без дополнительной подзарядки.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 18 Период мониторинга номера:
02 марта 2016 - 01 апреля 2016

03 марта 2016, Германия, auto.mail.ru. Внедорожная модификация Mercedes Sprinter — это полноприводное трёхосное шасси,
которое, помимо всего прочего, отличается увеличенным клиренсом, блокировками всех (!) межосевых и межколёсных
дифференциалов и «зубастыми» покрышками. Машина полной массой 7 тонн оснащается 190-сильным дизелем и
автоматической коробкой передач.

Mercedes выпустит трехосную версию «Спринтера»

Пробел

Пробел

Впрочем, данная версия существовала и раньше, но предлагалась только как пожарный автомобиль, а теперь появилась
«гражданская» модификация, оборудованная бортовой платформой. Вместо последней за доплату можно заказать фургон,
цистерну или любую другую необходимую надстройку. Цена необычного «Спринтера» не уточняется.

08 марта 2016, США, pickupinfo.ru. Компания Ford представила на выставке NTEA Work Truck Show в Индианаполисе грузовые
шасси семейства Super Duty нового поколения. Допустимая максимальная масса шасси с полной загрузкой, прицепом и
навесным оборудованием (gross combined weight rating, GCWR) на 1130 кг больше, чем у ближайшего конкурента и составляет
18 144 кг (40 000 фунтов), к слову, это половина допустимой максимальной массы 18-колёсного автопоезда на большинстве
американских шоссе. Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось — 3402 кг, это на 113 кг больше, чем у конкурентов.

Ford представил грузовые шасси на базе пикапов Super Duty нового поколения

Пробел

Пробел

Новые шасси оснащаются модернизированным 6,7-литровым восьмицилиндровым дизелем семейства Power Stroke,
выдающим 330 л.с. и 1015 Нм тяги — это на 30 л.с. и 120 Нм больше, чем у прошлого поколения. Кабина новых у грузовых
шасси изготовлена из алюминия. В отличие от пикапов Super Duty 2017 года, обладающих полностью коробчатой рамой,
грузовые шасси получили раму смешанного сечения: под кабиной — коробчатую, после кабины — C-образного сечения. При
небольшом снижении жёсткости рамы, такое решение существенно облегчает монтаж специальных кузовов.

14 марта 2016, Франция, autocentre.ua. С 22 по 25 марта в Париже пройдет специализированная выставка «Неделя
международных перевозок и логистики» International Transport and Logistics Week (SITL), на которую компания Renault Trucks
привезет автомобили на природном сжатом газе.

Renault покажет в Париже новые грузовики на газе

Пробел

Пробел

В частности, на стенде фирмы будут выставлены грузовые модели семейства D Wide CNG. К преимуществам двигателей,
работающих на сжатом природном газе, можно отнести фактическое отсутствие макрочастиц в выпускных газах, дыма и
какого-либо запаха. Особенно улучшаются параметры экономичности на биогазе (биометане) – возобновляемом источнике
энергии, который вырабатывается из органических веществ. В этом случае количество СО2 снижается на 70%, по сравнению с
аналогичным дизельным двигателем. Немаловажно, что газовые моторы Renault Trucks стандарта Евро 6 не нуждаются в
аммиачном заменителе, как их дизельные собратья, что удешевляет и упрощает эксплуатацию.

Грузовые автомобили D Wide CNG выпускаются в двух конфигурациях: полной массой 19 т, с колесной формулой 4х2, а также
более тяжелой - на 26 т (6х2). Обе они комплектуются 9,0-литровым газовым двигателем NGT9 (Евро 6) мощностью 320 л.с.
Мотор агрегатируется с полностью автоматической коробкой передач Allison серии 3200, которая уже успела хорошо себя
зарекомендовать на коммунальных автомобилях.

16 марта 2016, Россия, Москва, wroom.ru. Компания «Азия Импорт» начала продажи на российском рынке компактных
коммерческих автомобилей китайской марки GAC Gonow.

Китайские коммерческие автомобили GAC Gonow вышли на российский рынок

Пробел

Пробел

Покупателям предлагаются бортовой грузовик GAC Gonow Way M1 грузоподъемностью 900 кг, его версия с двойной кабиной
(грузоподъемность 800 кг), а также фургончик Way V1. Все машины оснащаются четырехцилиндровым мотором объемом один
литр и мощностью 56 л. с. в паре с пятиступенчатой «механикой».

Цены на грузовики начинаются с 750 000 рублей, фургон стоит от 786 000 рублей. В базовом оснащении автомобиля есть
магнитола, а за кондиционер нужно доплатить 30 тысяч рублей. Прямых конкурентов у автомобиля сейчас фактически нет, а
когда-то в эту нишу заполнял Hyundai Porter таганрогской сборки.

Марка GAC была создана всего несколько лет назад, в 2010 году компанией Guangzhou Automobile Group, которая прежде
занималась совместным производством автомобилей с иностранными фирмами. Сейчас под этим брендом выпускаются
легковые автомобили, кроссоверы, пикапы, коммерческие автомобили. Основной рынок сбыта — Китай, но пикапы и
коммерческие модели поставляются и в некоторые страны Европы, например в Италию и Испанию.

В России пока всего три дилера марки GAC Gonow: в Уфе, Оренбурге и Ульяновске, но в ближайшее время этот список должен
пополниться еще несколькими регионами. В перспективе в компании «Азия Импорт» надеются организовать локальную сборку
машин на территории России. Речи о поставках леговых автомобилей или кроссоверов марки пока не идет.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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22 марта 2016, Россия, Москва, tass.ru. "Группа ГАЗ" в этом году планирует выпустить пилотную партию электромобилей на
базе "Газели NEXT". Первая партия направится для эксплуатации заказчику в Москву во 2-3 квартале этого года, сообщил
сегодня корр. ТАСС руководитель центра компетенции "Концепция продукта" объединенного инженерного центра (ОИЦ)
"Группы ГАЗ" Евгений Сударский.

"Группа ГАЗ" выпустит пилотную партию электромобилей "Газель NEXT" в 2016 году

Пробел

Пробел

По его словам, электромобиль "Газель NEXT" проходит испытания. В автохолдинге также тестируют электроплатформу на базе
автобуса "Лиаз". "Уже в этом году мы направляем электромобили "Газель NEXT" в Москву на реальную эксплуатацию
конечному потребителю", - сказал он.

Как отметил Сударский, первые электромобили на базе "Газели NEXT" получит энергетическая компания. "Это специальные
лаборатории для эксплуатации, технического обслуживания и выезда на аварийные случаи электрических сетей Москвы. Это
будет реальная эксплуатация вместо автомобилей на привычном двигателе внутреннего сгорания (бензиновом или дизельном).
Будут работать реальные сертифицированные электромобили", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что "Группа ГАЗ" в настоящее время очень активно двигается вперед во всех сегментах коммерческого
транспорта, в том числе и в разработке беспилотных автомобилей, "и находится на пороге технологического прорыва".

"Технологии будущего требуют серьезных финансовых вложений, которые мы не можем себе позволить при запредельной
стоимости кредитов и падении рынка, которое происходит последние 2 года. В случае, если наши разработки беспилотных
транспортных средств получат поддержку государства, мы сможем быстрее внедрить эти технологии в серийное
производство", - сказал он.

"Группа ГАЗ" в ближайшие 2-3 года может оснастить автомобили своего модельного ряда системами активной помощи
водителю - адаптивным круиз-контролем, предупреждением о сходе с полосы, чтением знаков, которые станут важным этапом
внедрения беспилотных технологий, указал Сударский.

По его словам, "Группа ГАЗ" в настоящее время ведет беспилотные разработки во всех сегментах коммерческого транспорта.
Можно выделить два направления в беспилотных технологиях, над которыми одновременно работает компания: системы
активной помощи водителю (адаптивный круиз-контроль, предупреждение о сходе с полосы, чтение знаков) и транспортное
средство без водителя.

"Мы готовы внедрить в свой модельный ряд системы активной помощи водителю в ближайшие 2-3 года. Имеются в виду
легкие коммерческие автомобили ("Газель"), автобусы разной вместимости ("ГАЗ", "ПАЗ", "Лиаз") и грузовики ("Урал") - это
более близкая перспектива. Более далекая перспектива - транспортное средство без водителя. Их серийный выпуск для
эксплуатации в реальных условиях будет возможен примерно к 2030 году. У нас есть все необходимые для этого наработки и
компетенции. Но для внедрения этих технологий необходима поддержка государства", - сказал специалист.

В настоящий момент компания уже тестирует и проводит испытания беспилотных технологий и автомобилей. "У нас
испытывается автобус "Лиаз" со 180 функциями помощи водителю и оператору, который следит за его движениями. Автобус
сам себя диагностирует, подсказывает об ограничении скорости, позиционирует, помогает при навигации. К примеру, он
применяет экстренное торможение при внезапно появившемся препятствии, сигнализирует об уходе с полосы движения", -
сказал Сударский, добавив, что автобус проходит опытную эксплуатацию.

"Группа ГАЗ" - крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные
коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.
Объединяет 13 предприятий в восьми регионах России. Занимает более 50% сегмента легких коммерческих автомобилей и
около 65% сегмента автобусов. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в
промышленную группу "Базовый Элемент". Штаб-квартира "Группы ГАЗ" расположена в Нижнем Новгороде.

28 марта 2016, Италия, autocentre.ua. Модельная линейка Fiat Professional пополнилась новой машиной – Talento, которая
займет место между коммерческими автомобилями Doblo Cargo и Ducato.

Fiat выводит на рынок новый развозной автомобиль Talento

Пробел

Пробел

Подразделение Fiat Professional подготовило новую развозную модель – Talento. Название машине дали в угоду традиции
называть коммерческие автомобили Fiat «денежными» именами. Talent – это древняя монета, равно как и Ducat, в часть
которого назвали машину Ducato.

Достаточно только посмотреть на первую – и пока единственную официальную фотографию Talento, как сразу становится
понятно, что в основе машины лежит Renault Trafic (Opel Vivaro) последнего поколения. Главные внешние отличия – решетка
радиатора, разделенная хромированным модлингом на две части и получившая фирменную эмблему, иной бампер и чуть не
такая крышка капота. Известно, что Talento будет предлагаться в различных кузовных исполнениях: грузовой фургон,
микроавтобус, «комби», а также как шасси под спецнадстройки.

Fiat Talento будет оснащаться дизельными двигателями, в том числе и битурбо – мощностью до 145 л.с. С ними будет
агрегатироваться механическая, 6-ступенчатая коробка передач. Другие технические подробности о Talento появятся в
середине мая, когда запланирован выход модели на европейский рынок.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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03 марта 2016, Россия, Ярославская обл., buildernet.ru. Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» разработал
прототип двигателя ЯМЗ-53405 для зерноуборочного комбайна NOVA производства «Ростсельмаш».

Системы управления и контроля. Комплектующие

«Группа ГАЗ» представила новую модификацию дизельного двигателя

Пробел

Пробел

Пробел

Двигатель обладает максимальной мощностью 180 л.с., максимальным крутящим моментом 670 Нм, номинальной частотой
вращения 2200 мин-1, удельный минимальный расход топлива – 193 г/кВт.ч.

Работа по созданию двигателя для комбайна NOVA – часть проекта завода «Автодизель» по разработке и запуску в
производство целого ряда новых модификаций рядных двигателей семейства ЯМЗ-530 для сельскохозяйственной техники.
Подготовка изделий ведется в тесном партнерстве с крупнейшими российскими производителями машин для
агропромышленного комплекса.

Гамма специализированных модификаций ЯМЗ-530 включает 4- и 6-цилиндровые двигатели мощностью 150-330 л.с.,
предназначенные для установки на перспективные модели зерно- и кормоуборочных комбайнов семейств ACROS, VECTOR,
NOVA, самоходной косилки KSU производства «Ростсельмаш», а также на сельскохозяйственные тракторы семейства К-708.4
производства Петербургского тракторного завода.

Моторы соответствуют требованиям по экологии не ниже Правил 96-02. Двигатели ЯМЗ-530 для сельхозмашин прошли
сертификацию и адаптацию, в настоящее время проводятся их полевые испытания в составе техники.

Планируется, что серийные поставки данных двигателей производителям сельхозтехники начнутся в этом году.

КОМПЕТЕНТНО: Андрей Матюшин, Ярославский моторный завод, «Группа ГАЗ», генеральный директор

<<< Двигатели семейства ЯМЗ-530 соответствуют самым современным требованиям по таким показателям как
мощность и крутящий момент при низком расходе топлива. Продукция ЯМЗ по достоинству оценена
производителями сельскохозяйственной техники и используется в программах локализации производства машин
с потребительскими показателями на уровне лучших мировых зарубежных и отечественных аналогов. >>>

03 марта 2016, Беларусь, i-mash.ru. Специалисты ОАО «БЕЛАЗ» работают над внедрением многофункциональной системы
диагностики (МСД) карьерных самосвалов.

Многофункциональная система диагностики появится на БелАЗах

Пробел

Пробел

МСД представляет собой комплекс распределённых модулей управления, связанных в единую информационную сеть.
Благодаря такому подходу происходит объединение различных бортовых систем управления в едином информационном
пространстве самосвала, что позволяет осуществлять их диагностику и управление через интерфейс, расположенный в кабине
оператора.

Сегодня два карьерных самосвала серии БЕЛАЗ-7513 с МСД проходят испытания в условиях Качканарского ГОКа.

Внедрение МСД позволит получить:

- гибкость модификации системы при расширении состава функций - за счет программного конфигурирования электронных
компонентов под конкретные условия эксплуатации;

- повышение эффективности диагностики и управления - за счет объединения систем электрооборудования, контроля загрузки,
гидравлики, видеообзора и применения децентрализованной структуры;

- материалоемкость - распределённый принцип управления (локальные модули входов/выходов, расположенные по
функциональному признаку на шасси и в кабине) позволяет сократить количество контактных соединений и длину
электрических проводов;

- эффективный сервис - доступ к довольно обширным диагностическим функциям (журналы событий, «чёрный ящик»,
интерактивная помощь при отыскании неисправностей и многое другое) позволит более эффективно и за более короткое
время диагностировать и устранять неисправности, а так же прогнозировать их возникновение и предупреждать выходы из
строя дорогостоящих узлов и агрегатов;

- дистанционный доступ – возможность дистанционного контроля технического состояния самосвала эксплуатируемого в
любой точке планеты;

- предупреждение водителя о возникновении опасных режимов работы;

- человеко-машинный интерфейс, встроенный в дисплейный модуль.
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10 марта 2016, США, nagruzili.ru. Американский производитель дизельных двигателей Cummins показал обновленные линейки
B6.7 и L9 для средних грузовиков. Презентация состоялась в рамках выставки Work Truck Show 2016, которая прошла в марте
этого года в Индианаполисе, штат Индиана, США.

Cummins представил обновленные двигатели B6.7 и L9 для средних грузовиков

Пробел

Пробел

Линейка 2017 года демонстрирует основательно переработанное семейство двигателей B6.7. Производитель уделил особое
внимание топливной эффективности – экономия топлива в различных режимах движения достигает 7% по сравнению с
предыдущей версией. Способствует этому и появление эффективной системы Start-Stop. Модельный ряд семейства теперь
разделен на 2 подвида: Performance Ratings и Efficiency Ratings.

Гамма двигателей Efficiency Ratings имеют вариации от 200 л.с. до 260 л.с. и являются идеальным выбором для тех компаний,
кому важна максимальное снижение транспортных расходов при сохранении разумной мощности.

Efficiency Ratings – выбор для тех, кому необходимо возить большие грузы по сложным маршрутам. Более эффективный
турбокомпрессор, более производительная конструкция поршневой системы – это и многое другое позволило предложить
покупателям версии от 280 л.с. до 325 л.с. Последний из которых обладает моментом в 1017 Нм при 1600 об/мин.

Cummins L9 – этот, имеющий богатую историю двигатель, в поколении 2017 года получил новую компактную и более
эффективную систему доочистки Single Module. Широкая гамма доступных модификаций предлагают мощность от 260 л.с. до
380 л.с. В обновлении добавлена версия 350 л.с., которая предлагает момент в 1557 Нм в широком диапазоне, начиная с
отметки 1400 об/мин.

15 марта 2016, Россия, Москва, trucksale.ru. В линейке двигателей Scania появился новый мотор, работающий на газовом
топливе. Это газовая версия хорошо зарекомендовавшего себя двигателя V8 объемом 16,4 л. Как пояснили в компании,
создание новинки обусловлено растущим спросом на газовое оборудование по всему миру, и в частности в России.

Scania выпустила газовую версию мотора V8

Пробел

Пробел

Руководитель направления по двигателям ООО «Скания-Русь» П.Соболевский пояснил, что популярность газовых двигателей в
России связана с газификацией страны. Пару лет назад российское правительство издало указ о переводе минимум половины
общественных транспортных средств на газомоторное топливо. Так как Россия располагает большими запасами газа, то в
условиях все более дорожающей электроэнергии работа на газомоторном топливе становится экономически более выгодной.
Кроме того, применение газовых двигателей значительно снижает загрязнение окружающей среды. Так, переход с дизельного
топлива на природный газ позволяет снизить вредные выбросы CO2 на 20%, а в случае биогаза – сразу на 90%.

В компании пояснили, что в новых двигателях применяется модульная система Scania, то есть в газовую версию входят многие
компоненты дизельной версии мотора. Благодаря этому клиент может не беспокоиться о доступности всех необходимых
запчастей и о скорости обслуживания. Именно модульный принцип позволяет легко приспособить дизельный двигатель для
разных видов топлива.

15 марта 2016, Швеция, i-mash.ru. Volvo Trucks выпускает на рынок новую разновидность АКПП I-Shift - коробку передач с
понижающими передачами. Новая версия I-Shift позволяет добавить до двух понижающих передач. Это расширяет тяговые
возможности автомобиля при старте и движении на крайне малых скоростях: теперь можно начинать движение и перевозить
грузы при полной массе автопоезда (GCW) до 325 тонн.

Volvo Trucks выпускает новую АКПП I-Shift с понижающими передачами

Пробел

Пробел

I-Shift с понижающими передачами является дальнейшим развитием автоматизированных коробок передач I-Shift,
производимых Volvo Trucks. "I-Shift с понижающими передачами значительно расширяет область применения тяжелых
грузовых автомобилей с автоматизированными коробками передач, поскольку позволяет регулировать скорость движения при
движении малым ходом или задним ходом", - поясняет менеджер продуктовой линейки Volvo FM and Volvo FMX Петер Хардин.

Благодаря новым понижающим передачам, автомобиль может двигаться со скоростью 0,5-2 км/ч. Это чрезвычайно удобно при
сложном маневрировании, например, на строительных объектах. "Чем тяжелее условия работы автомобиля и хуже состояние
дороги, тем больше преимуществ предоставляют понижающие передачи", - уверен П. Хардин.

В зависимости от области применения, I-Shift предлагается с одной или двумя понижающими передачами для движения
вперед и с двумя передачами или без понижающих передач для движения задним ходом. Понижающие передачи заднего
хода позволяют чрезвычайно медленно двигаться назад, что очень удобно, когда требуется точное маневрирование.

В коробке передач с одной понижающей передачей передаточное число составляет 19:1 для КПП с прямой высшей передачей
и 17:1 для КПП с повышающей высшей передачей. (Передаточное число нижней передачи в обычной КПП I-Shift с прямой
высшей передачей составляет 15:1.) Для КПП с прямой высшей передачей или с повышающей высшей передачей и двумя
понижающими передачами максимальное передаточное число будет равно 32:1.

Передаточное число нижней передачи заднего хода для КПП с прямой высшей передачей составляет 37:1.
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03.03.2016, США, colesa.ru: Toyo представила новые грузовые эко-шины

Обзор: Грузовые шины - новинки

Пробел

Пробел

Американское отделение Toyo начинает продажи новых шин Toyo M677, сертифицированных по экологической программе
SmartWay.

Toyo M677 предназначены для установки на ведущую ось грузовиков, используемых в региональных и дальнемагистральных
перевозках. Как заявляет производитель, шины сочетают топливную эффективность с высоким тяговым усилием и
долговечностью и являются хорошим выбором для тех, кто ищет шины с оптимальным соотношением цены и качества.

Для того чтобы снизить сопротивление качению, инженеры Toyo разработали новый состав резиновой смеси с добавлением
силики, которые уменьшил потери энергии во время эксплуатации. В Toyo также отмечают, что крупные блоки и закрытые
плечевины также помогают снижать сопротивление качению.

Рисунок протектора Toyo M677 был оптимизирован с помощью компьютерного моделирования и включает в себя глубокие
каналы между блоками, увеличивающие тяговое усилие. Глубина канавок равняется 28/32 дюйма.

«Мы очень рады, что добавили еще одну модель в список наших топливоэффективных шин, сертифицированных по программе
SmartWay, - отметил Майк Грейбер (Mike Graber), старший продакт-менеджер американского отделения Toyo. - Шины M677
могут снизить расходы автопарков за счет экономии топлива и высокого ресурса, и кроме того они способны сохранять
высокий уровень сцепления в течение всего периода до восстановления».

Toyo M677 доступны в размерах 295/75R22.5, 285/75R24.5, 11R22.5 и 11R24.5.

17.03.2016, Россия, Москва, colesa.ru: Cordiant расширяет размерный ряд прицепных шин

Линейка прицепных шин Cordiant Professional TR-1 пополнилась типоразмером 385/55R22.5.

Как отмечает производитель, модель размера 385/55R22.5 имеет увеличенную на 13% ширину беговой дорожки, что
повышает стойкость к нагрузкам и продлевает срок службы шины при эксплуатации на региональных и магистральных
дорогах.

Как и все прицепные шины Cordiant Professional, модель TR-1 выполнена с использованием технологии Stone-Cor, которая
защищает протектор шины от разрушения посторонними предметами и камнями.

В размере 385/55R22.5 шины Cordiant Professional TR-1 имеют уровень топливной экономичности категории “C” (согласно
евромаркировке ЕС 1222/2009), что приводит к снижению потребления топлива и повышению экономической эффективности
шин.

30.03.2016, США, topof.ru: Hankook представит две новые грузовые шины на выставке MATS-2016

Компания Hankook Tire America примет участие в выставке MATS-2016, которая пройдет в Луисвилле, штат Кентукки, с 31
марта по 2 апреля, и представит там две свои новые грузовые шины.

Первая из новинок – шина для ведущей оси DH07, предназначенная для грузовых пикапов и доставки грузов. При разработке
шин акцент делался на увеличение прочности и улучшение управляемости. Рисунок протектора включает три широкие
зигзагообразные канавки, предотвращающие попадание камней и грязи в углубления протектора. Структура брекера DH07
улучшена по сравнению с предыдущими моделями и уменьшает нагрев шины, а также оптимизирует качество движения и
управляемость; профиль закраины увеличивает пригодность шины для последующего восстановления протектора. Шины DH07
доступны в трех размерах – 225/70R19.5, 245/70R19.5 и 265/70R19.5.

Еще одна новинка – шина TH22 для трейлеров с низкой платформой. Модель сделана из специального высокопрочного
компаунда. Конструкция шины также отличается повышенной прочностью и минимизирует деформацию, сокращая
сопротивление качению и увеличивая грузоподъемность. Шина представлена в четырех размерах: 215/75R17.5, 235/75R17.5,
245/70R17.5 и 255/70R22.5.

17 марта 2016, Россия, Москва, ati.su. Во время экономической нестабильности предприниматель вынужден решать вопросы,
как остаться в бизнесе, как обеспечить рентабельность, как сохранить наработанные связи, что предложить клиентам, чтобы
выбирали именно Вас, и многие другие. Сейчас особенно важно проявлять должную осмотрительность при выборе партнеров,
контролировать своевременность расчетов, проводить мониторинг работы менеджеров и анализ деятельности в целом - и
поможет в этом новый "Транс-Менеджер" - современное ПО для транспортных компаний.

Навигация. Информационные технологии

Транс-Менеджер 10 - современный помощник для построения бизнеса транспортной

компании в российских реалиях

Пробел

Пробел

Пробел

Как обеспечить сотрудничество только с надежными партнерами?
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Как правило, до подписания договора юридический отдел запрашивает копии учредительных и др. документов. Менеджер
прикрепит полученные файлы в карточку контрагента. Проанализировав пакет вложений, юридический отдел присвоит статус
надежности (безопасности) контрагенту, водителю, транспортному средству. Помимо этого, при вводе ИНН будет подгружена
актуальная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, получить и обновить её можно в любое время. В ТМ загружается рейтинг контрагента с
сайта ati.su, обновляется ежедневно в фоновом режиме. Руководитель настройками доступа может запретить менеджеру
создание новых заявок с контрагентом при низком статусе безопасности или рейтинге. Также в карточке контрагента можно
фиксировать историю сотрудничества с ним, чтобы составить полное представление о его платежеспособности, надежности,
ответственности.

Как защитить свою базу данных?

Перед службой безопасности и администратором сети организации стоит задача соблюдения коммерческой тайны условий
сотрудничества с клиентами, сохранения информации о накопленной базе перевозчиков, исключения утечки данных,
предотвращения потери базы в случае повреждения оборудования. В Транс-Менеджере возможно подключение к базе
данных по псевдониму, чтобы сотрудники не знали её реального расположения. Также есть возможность настроить
автоэкспортирование базы данных через планировщик заданий Windows, что обеспечит хранение семи последних копий базы.
В программе реализована специальная функция, позволяющая анализировать и исправлять нарушенную целостность
структуры записей в базе данных. Это очень полезно для ремонта "поломок", которые могли возникнуть вследствие внезапного
сбоя сети, выключения питания сервера или рабочих станций, и др. системных сбоях.

Как распределить обязанности сотрудников при организации бизнес-процессов транспортной компании?

В ТМ можно построить структуру управления предприятием. Для этого разработан справочник групп: всех сотрудников можно
объединить в группы (отделы) по функционалу. Например: администрация, отдел продаж, юридическое сопровождение,
бухгалтерия, служба безопасности. Руководителю важно иметь четкое представление о том, чем занят конкретный сотрудник,
какими полномочиями наделен, понимать его зону ответственности. Транс-Менеджер позволяет дать сотруднику права на
конкретные операции и установить запрет на просмотр отдельных окон и данных. Чтобы отслеживать работу менеджера по
привлечению новых контрагентов, в ТМ хранится история примечаний и сообщений контактным лицам. Ведение истории
привлечения, знакомства и работы с контрагентом облегчит информирование нового сотрудника. На этапе согласования
условий сотрудничества можно составить индивидуальное коммерческое предложение, а затем применять этот прайс-лист при
формировании заявок. Для оценки результативности работы сотрудника или отдела (группы) руководитель может оперировать
многочисленными отчетами в ТМ, используя детализацию по создателю заявки, по ответственному за контрагента менеджеру,
по отделу.

Как контролировать своевременность расчетов по перевозкам?

В процессе работы между своей фирмой и контрагентом устанавливается особенный порядок расчетов - с постоплатой,
рассрочкой платежей, увеличивается объем и частота платежей. Становится необходимым отслеживание своевременности
оплаты. В ТМ для этих целей реализованы такие инструменты как платежный календарь, автоназначение даты оплаты,
журналы дебиторки и кредиторки, журнал напоминаний. Бухгалтер видит индикацию задолженности, количество дней
просрочки, можно настроить оповещение об оплате. Руководитель правами доступа может запретить менеджерам создание
новых заявок с должником при превышении максимально допустимого долга. При больших оборотах выручки для сокращения
времени и трудозатрат лучше использовать авторазнесение платежей в заявки из выписки интернет-банка. Или можно
вручную проводить платеж в заявке с указанием отправителя и получателя платежа.

Как извещать участников перевозки об изменениях её статуса на всех этапах?

Не секрет, что сфера автоперевозок очень конкурентна. И преимущество за той компанией, которая сможет предоставить
лучший сервис. Хороший показатель клиентоориентированности - это своевременное информирование о статусе заказа, в
данном случае перевозки. В ТМ для этих целей разработана возможность sms-оповещения по заданным шаблонам сообщений.
Так же в ТМ можно настроить свой справочник статусов заявок с цветной индикацией - в помощь менеджеру для оперативного
контроля своих перевозок.

Как для начисления вознаграждения отслеживать, кто из сотрудников привел заказчика/перевозчика?

Как правило, в каждой компании применяют свои алгоритмы расчета зарплаты в зависимости от формы оплаты заказчиком и
перевозчику, от ставки НДС, от выполнения сотрудником плана, от итоговой выручки отдела и др. Но неизменной остается
обязательность вознаграждения именно того менеджера, который привел контрагента, обеспечил организации выручку и
обороты заказов. В Транс-Менеджере в карточке контрагента можно "прикрепить" ответственного по нему менеджера. В
заявке так же отслеживаются создатель и редактор заявки, ответственный менеджер по заявке. Детализация отчетов позволяет
посмотреть статистику по стоимости и количеству заявок каждого пользователя. Настройками доступа сотруднику можно
запретить просмотр чужих заявок.

Как поставить менеджеру задачу и контролировать её исполнение?

Обычно подсчетам выручки предшествует отчетность по выполнению плана. Это может быть заданное количество звонков,
встреч и переговоров, поездок и т.п. Руководитель может назначать задания как сотруднику лично, так и отделу в целом. Для
этих целей в Транс-Менеджере разработан органайзер, в котором можно планировать мероприятия и создавать записи
конкретному менеджеру, группе или всем сотрудникам. При наступлении заданной даты/времени события в окне программы
появится всплывающая подсказка-напоминание. Менеджер может обозначить результат встречи, чтобы руководитель
ознакомился с ним. В сводке журнала заявок руководитель сможет формировать статистику заказов по каждому менеджеру.

Как организовать документооборот и расчеты с иностранными контрагентами?
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Если перевозка осуществляется за границу, может потребоваться оформление документов в соответствии с законодательством
другой страны. В Транс-Менеджер встроен редактор бланков FastReport, который позволяет конфигурировать любые печатные
формы и понимает иностранные языки. Программа мультивалютна: в ней можно проводить расчеты в разной валюте с
конвертацией по актуальному курсу. Загрузка котировок осуществляется автоматически, но можно установить курс на текущий
день вручную, или вообще ввести курс только для конкретного счета/акта. В карточке своей фирмы можно вести несколько
расчетных счетов для разной валюты.

Как организовать документооборот и расчеты с частными лицами?

На рынке автоперевозок велика доля участия физических лиц. Для контроля получения документов по перевозкам,
выполненным физическими лицами, в Транс-Менеджере предусмотрено проставление отметок о получении электронных
копий и оригиналов транспортных документов, автоназначение даты оплаты в зависимости от наличия документов. Возможно
оформление расписки, кассового ордера.

Как уйти от заполнения многочисленных шаблонов документов для разных контрагентов?

Всё больше внимания уделяется фирменному стилю компании: оформлению первичных документов по одному шаблону,
разработке логотипа. Формат бланков утверждают уже на момент подписания договора. Разнообразие требований
увеличивает нагрузку на менеджера по разработке и заполнению всех этих форм отдельно для каждого контрагента.

Встроенный в ТМ специальный визуальный конструктор позволяет изменять существующие бланки и отчеты, а также создавать
свои новые. После настройки формы не потребуется менять бланк для каждой новой заявки. Продвинутые пользователи могут
конфигурировать свои пользовательские отчеты по запросу бухгалтера или руководителя.

Внедрение ПО Транс-Менеджер 10 минимизирует ошибки человеческого фактора, освобождает ресурсы для привлечения
новых клиентов вместо занятости рутинной работой, ускоряет обработку данных по совершенным сделкам, напоминает о
текущих платежах, и предлагает многое другое, необходимое для современного бизнеса.

24 марта 2016, Нидерланды, vestnik-glonass.ru. Голландский производитель навигационного оборудования, компания TomTom
выпустила новую версию своего приложения GO Mobile.

Компания TomTom выпустила новую версию приложения GO Mobile

Пробел

Пробел

Приложение так же, как и в предыдущих версиях, выдаёт информацию о трафике в реальном времени, офлайновые карты и
предупреждения о скоростных камерах. Но теперь водители могут получить доступ к пользованию приложением на
протяжении 75 км (46 миль) каждый месяц.

25 марта 2016, США, vestnik-glonass.ru. Компания ALK Technologies анонсировала вчера CoPilot RV – офлайновое
навигационное приложение для водителей больших жилых фургонов и трейлеров.

Компания ALK Technologies анонсировала навигационное приложение для трейлеров

Пробел

Пробел

«Это инструмент для навигации в США и Канаде, он позволяет водителю не заботиться о выезде на запрещённые дороги или о
потере навигации из-за неравномерного покрытия ГНСС (ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo)», - сказал Дэвид Куин, вице-президент
компании.

Приложение предлагает:

Планирование маршрутов с учётом необходимости избегать узких местных дорог, низких мостов и прочих запрещённых для
автофургонов участков;

Доступ к миллионам полезных предустановленных точек интересов – кемпингов, зон отдыха, заправок;

Построение маршрута с многочисленными остановками (до 50 остановок) для сбережения времени и расходов на топливо;

Голосовую пошаговую навигацию, автоматический пересчёт маршрута, отслеживание полос движения на хайвее,
предупреждения об ограничениях скорости и т.д.

31 марта 2016, Россия, Москва, gudok.ru. Предприятие «ШТРИХ-М» сообщила, что разрабатывает бортовое устройство для
системы сбора платы за проезд грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным трассам «Платон».

Независимые предприятия разрабатывают бортовые устройства для системы

“Платон”

Пробел

Пробел

«Наша компания действительно занимается разработкой устройства для системы «Платон», - сказал Gudok.ru руководитель
отдела маркетинга Департамента систем автоматизации транспорта ЗАО «ШТРИХ-М» Евгений Голдобин.

Ранее министерство транспорта РФ разработало проект постановления правительства, устанавливающего технические
требования к электронным бортовым устройствам в системе сбора платы «Платон».

Groteck Business Media iCenter.Ru
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В пояснительной информации к проекту соответствующего постановления правительства Минтранс указывает, что в настоящее
время «количество бортовых устройств на транспортном средстве доходит до 6 штук», а принятие техтребований «позволит
производителям навигационного оборудования предложить перевозчикам единое бортовое устройство».

Таким образом, Минтранс выполняет поручение президента РФ Владимира Путина, который в ходе большой пресс-
конференции в конце прошлого года высказал мнение, что бортовое устройство для оплаты проезда по федеральным трассам
и обязательный для использования дальнобойщиками тахограф (контролирует время труда и отдыха водителя) «могут быть
объединены в одну коробочку».

Gudok.ru направил запросы потенциальным участникам рынка. Компания “Штрих-М” первая подтвердила свой интерес к этому
рынку.

Сейчас единственным производителем бортовых устройств является компания «Центрсвязьинформ» (ЦСИ). В январе в
гендиректор ЦСИ Андрей Бобурков рассказывал в эксклюзивном интервью Gudok.ru, что объем первой партии составил 200
тысяч устройств и началось производство второй партии “из большего количества”. По его данным потребность рынка
составляет примерно 2 млн бортовых устройств. “Будет ли заказ размещен у нас, зависит от заказчика и готовности
конкурентов”, - сказал Бобурков.

Согласно проекту постановления правительства, стороннее бортовое устройство должно обеспечивать формирование и
передачу в систему «Платона» информации о текущих координатах автомобиля с помощью спутниковых сигналов
ГЛОНАСС/GPS и радиотелефонной связи стандарта GSM/GPRS, а также регистрировать проезд контрольных точек маршрута и
иметь криптографическую защиту данных. Разрешение на использование устройств независимых производителей будет
выдавать оператор «Платона» - компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) на основании результатов
предварительных испытаний образцов.

Эти испытания и оценку соответствия устройств техническим требованиям «Платона» оператор обязан проводить бесплатно.
Новые образцы многофункциональных устройств должны иметь все необходимые сертификаты и декларации соответствия,
пройти метрологическую проверку и получить регистрацию в Государственном реестре средств измерений.

ЗАО «ШТРИХ-М» - разработчик и производитель высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, один из пионеров
рынка автоматизации торговли. Компания владеет четырьмя заводами в Центральном федеральном округе с линиями
поверхностного монтажа электронных компонентов, компьютеризированными металлообрабатывающими станками,
автоматизированными линиями покраски, автоматами для изготовления изделий из пластмассы, сборочными цехами.
Центральный офис компании находится в Москве. По данным сайта «ШТРИХ-М», ее стратегическими партнерами являются
Datalogic S.p.A. и Opticon Sensors Europe B.V. - производители решений для сбора данных и логистики.

"Платон" - российская система сбора платы за проезд по федеральным автодорогам грузовиков предельной допустимой
массой с грузом 12 тонн и выше в счет возмещения вреда, наносимого ими автодорожной инфраструктуре. Сбор платы начался
15 ноября 2015 года. Тариф за проезд взимается по предоплате и рассчитывается, исходя из пройденных грузовиком
километров по федеральным трассам, считываемых бортовым транспондером или с помощью маршрутной карты, в которой
перевозчик заранее определяет маршрут следования. Ставка составляет 1,53 руб./км. Действие законодательства
распространяется на 50 тыс. 774 км федеральных автодорог России. В 2016 году Федеральный дорожный фонд получит не
более 7 млрд рублей из средств, собранных через систему «Платон». На 31 марта объем собранных средств через систему
«Платон» составил 5,5 млрд рублей.

02 марта 2016, Россия, Москва, gazeta.ru. Грузовики, находящиеся в собственности физических лиц, несут угрозу безопасности
на дорогах. По крайней мере, так считают в ГИБДД России. В ведомстве уверены, что требования к таким перевозчикам нужно
ужесточать, вплоть до введения запрета на регистрацию фур физическими лицами. Схожую позицию занимают и в Минтрансе
РФ. Эксперты уверены, что это станет ударом по малому бизнесу.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ

Россия: аналитика, обзоры, экспертные оценки

Фуры не для частников

Пробел

Пробел

Пробел

В целях снижения аварийности на дорогах ГИБДД может запретить физическим лицам регистрацию грузового транспорта. Если
принять столь жесткий вариант не удастся, в ведомстве готовы согласиться и на менее радикальное предложение — повысить
обязанности и ответственность физлиц, осуществляющих грузоперевозки, до требований, которые предусмотрены сегодня для
юрлиц. О необходимости таких ужесточений в ГИБДД заявили во вторник.

Несмотря на то что число аварий по вине водителей грузового автотранспорта снижается из года в год, общие цифры остаются
достаточно высокими. Так, в 2015 году произошло более 11 тыс. аварий по вине водителей большегрузов. В этих авариях
погибли 1,7 тыс. человек, а еще свыше 14 тыс. человек получили травмы.

При этом в Госавтоинспекции отмечают, что 70% таких ДТП произошло по вине водителей грузового автотранспорта,
находящегося в собственности физических лиц.

За прошлый год зафиксировано 7,7 тыс. ДТП, 1,2 тыс. погибших и 9,8 тыс. пострадавших.
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«Этот показатель вызывает особую тревогу, поскольку становится очевидным, что по ряду причин грузовики в собственности
физических лиц являются на дороге более опасными, чем транспорт, принадлежащий юридическим лицам», — делают вывод в
ГИБДД.

В ведомстве полагают, что корень проблемы кроется в том, что требования по обеспечению безопасности перевозок к
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам существенно выше, чем к физическим.

«Чтобы выпустить в рейс грузовик, принадлежащий юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, необходимо
обеспечить организацию предрейсового контроля транспортного средства и медицинского осмотра водителя, в грузовике
должен быть установлен тахограф для контроля режима труда и отдыха водителя, должны иметься документы на перевозимый
груз», — поясняют в ГИБДД.

От многих обязанностей физлица освобождены. В то же время за нарушения требований, которые к ним предъявляются,
например за перегруз, штраф значительно меньше, чем за аналогичное нарушение, совершенное юрлицом.

Ситуация якобы усугубляется тем, что организации, занимающиеся коммерческими перевозками, все чаще нанимают без
соответствующего оформления физлиц, имеющих в собственности грузовой транспорт, которые осуществляют перевозку
грузов якобы для собственных нужд, а фактически занимаются коммерческой перевозкой. «Все это приводит к тому, что на
протяжении последних нескольких лет в структуре транспортных средств, осуществляющих перевозки, можно наблюдать
увеличение доли грузовиков, принадлежащих физическим лицам, — говорят в ГИБДД. — Эксперты считают, что разные
требования к ним выглядят как минимум нелогично.

Необходимо решение, направленное если не на отмену возможности регистрации грузового транспорта на физических лиц, то
как минимум уравнивание их в обязанностях по обеспечению безопасности перевозок».

Если перевозчиков уравняют в обязанностях, то, например, за отсутствие тахографа владельцы фур будут платить штраф в
размере до 10 тыс. руб., а за непройденный предрейсовый медосмотр — до 50 тыс. руб. Для многих водителей-автовладельцев
такие траты означают фактически ликвидацию собственного бизнеса.

Как выяснила «Газета.Ru», инициатива может быть реализована в ходе доработки прошлогоднего законопроекта Минтранса,
предусматривающего ужесточение ответственности для перевозчиков. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.
В частности, в нем были прописаны требования к физлицам — владельцам автобусов — по обязательной установке тахографов
и хранению машин на спецстоянках.

Однако проект закона получил отрицательное заключение Минэкономразвития. Как пояснил источник «Газеты.Ru» в
Минтрансе, документ будет дорабатываться и дополняться.

«В частности, физлиц, владеющих грузовым транспортом, приравняют к юрлицам в плане обязанностей и ответственности за
нарушения требований к грузоперевозкам либо вовсе запретят гражданам ставить на учет большегрузы. Хотя вторая мера
слишком радикальная, и она вряд ли будет одобрена», — говорит собеседник.

Председатель Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов отмечает, что тенденция
увеличения числа физлиц, осуществляющих грузоперевозки через посредников, действительно есть. «Навскидку как раз 70%
перевозок осуществляется транспортом, который находится в собственности физлиц. Но почему самолетами и яхтами владеть
можно, а грузовиком — нет? На каких, интересно, основаниях они намерены это запретить?»

Котов уверен, что многие требования, которые сегодня предъявляется к юрлицам, на практике не работают и лишь мешают
малому бизнесу.

Например, предрейсовые медосмотры, по словам Котова, проходит лишь незначительная часть перевозчиков. «То же самое и с
перегрузами, с которыми возится все зерно, все сыпучие стройматериалы, — говорит он. — Не соблюдаются режимы труда и
отдыха.

Перевозчики — как физические лица, так и водители, работающие на крупные компании, — вынуждены проводить за рулем по
16 часов в сутки, проезжая по 1,5 тыс. км. Аварийность не будет снижаться, потому что в текущей экономической ситуации
перевозчики работать по-другому просто не могут».

КОМПЕТЕНТНО: Игорь Николаев, Институт стратегического анализа ФБК, директор

<<< Такие меры определенно будут дестимулировать рынок грузоперевозок. Это, может, и надо делать, но только
не в кризисный период. Когда в кризис мы начинаем наводить порядок, это еще больше понижает
предпринимательскую активность. >>>

КОМПЕТЕНТНО: Валерий Войтко, Ассоциация «Дальнобойщик», координатор

<<< Уравняв в ответственности перевозчиков, можно избавиться от неконкурентных условий бизнеса. Но к
безопасности это не имеет никакого отношения. Количество магистральных тягачей, находящихся в
собственности физлиц, как раз и составляет около 70% от общего числа, поэтому неудивительно, что в ДТП они
попадают в такой же пропорции. В то же время такие владельцы следят за своим транспортом, как правило,
намного лучше, чем делают это в автопарках крупных перевозчиков. >>>
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09 марта 2016, Россия, Москва, rzd-partner.ru. В первые 2 месяца текущего года объемы перевозок грузов автотранспортом в
отличие от октября – декабря 2015-го начали стабилизироваться. В частности, в январе 2016 года по автомагистралям РФ
было перевезено 301,4 млн т грузов, что всего на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2015-го. В октябре – декабре
прошлого года динамика спада в объемах была значительно глубже: она колебалась в пределах от -7% до -9%.

Грузовые автоперевозки в феврале 2016 года

Пробел

Пробел

При этом грузооборот в январе 2016 года составил 14,3 млрд т-км, что на 3,2% меньше, чем за тот же месяц 2015-го. Подобная
разница объясняется снижением дальности транспортировок грузов на автомобилях.

Ранее наблюдалась противоположная тенденция: значительная часть российских автоперевозчиков всячески стремились
зарабатывать именно в дальних рейсах. Прежде всего на международных маршрутах. Об этом свидетельствует статистика
Минтранса, которая указывает на повысившуюся в прошлом году активность российских владельцев подвижного состава.

Например, по данным директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Минтранса России Алексея Бакирея, в первой половине 2015 года на российско-венгерском рынке доля российских
автоперевозчиков возросла до 19% (прирост за 1,5 года составил почти 6 п. п.), что привело к необходимости увеличения
количества транзитных дозволов для них на 2016 год.

Аналогичная картина наблюдалась на российско-словацком и российско-грузинском рынках (рост выданных разрешений на
транзит составил 45 и 80% соответственно). Отечественные компании фактически доминировали на маршрутах, связывающих
Европу, РФ и Китай.

При этом основными конкурентами для российских автоперевозчиков на международных рынках оставались польские и
украинские компании. Их представители настаивали на существенном увеличении количества дозволов для своих
автоперевозчиков. Надо учитывать, что обе эти страны – транзитные для владельцев подвижного состава,
зарегистрированного в РФ.

Кроме того, у них из-за экономического спада в ЕС образовался избыток подвижного состава, который было практически
некуда направить, кроме как на маршруты, так или иначе связанные с РФ.

Причем, выполняя транзитные рейсы, многие водители фур успевали попутно подхватывать грузы на российской территории,
что фактически означало работу в каботаже. Такая практика стала затруднительной после введения в РФ системы платы за
перевозки большегрузными автомобилями массой свыше 12 т.

Так что поводов для споров в рамках переговоров российско-польской смешанной комиссии по вопросам международного
автомобильного транспорта в январе и феврале 2016 года нашлось предостаточно. Назрел ворох проблем с транзитом
российских фур и через Украину.

Правда, часть крупных российских автоперевозчиков, которые ранее делали ставку на прямые доставки грузов машинами в
Европу и Китай, уже со второй половины 2015 года стали диверсифицировать свои маршруты за счет сокращения доли рейсов
в ЕС через Украину и Польшу. «На Северо-Западе РФ они вообще были сведены к минимуму.

В ЕС через международные автомобильные погранпереходы продолжали выполнять рейсы владельцы подвижного состава в
основном из Московского региона и Юга РФ», – сообщила исполнительный директор Союза автоперевозчиков и экспедиторов
Северо-Запада России Ирина Метель.

Рост рисков сопровождался также давлением избытка тоннажа, который образовался на рынке перевозок между РФ и ЕС, где
остро конкурировали между собой владельцы подвижного состава, в том числе из Европы. Как сказал индивидуальный
предприниматель Сергей Якимец, когда в РФ начался кризис, перевозки в страны ЕС перестали быть интересными.

«Тарифы на этом направлении стали совсем мизерными, особенно на маршрутах из России. На китайском направлении можно
было хотя бы оправдывать расходы», – рассказал С. Якимец. Соответственно, и на нем общее количество рейсов сократилось,
хотя и не столь значительно, как на маршрутах в ЕС. По российско-китайскому направлению оставался достаточно устойчивый
спрос на транспортировки товаров народного потребления, запчастей и оборудования.

По данным генерального директора ОАО «Пога-10» Ильи Яшина, перевозки целого ряда внешнеторговых сухих грузов и
контейнеров в последнее время стало выгоднее осуществлять через морской торговый порт Санкт-Петербург: «Тонн мы
перевозим много, а километров при этом проезжаем мало», – пояснил он. Дальние рейсы в условиях повышенных рисков
приводили к тому, что подвижной состав не работал эффективно, а постоянные затраты начинали постепенно разорять
крупное предприятие. Это заставляло сокращать парк или ловчить, чтобы остаться на плаву. Выход из данной ситуации –
переключение на менее протяженные маршруты с высокой степенью загрузки подвижного состава.

По мнению представителя другого крупного автоперевозчика, на европейском направлении к российским фурам уже в 2015
году стали относиться более предвзято.

В частности, могли задержать груз, если транспортное средство имело недопустимый износ шин или трещину на лобовом
стекле. Между тем для автоперевозчиков из других стран в аналогичных ситуациях ограничивались лишь предупреждениями –
и те могли следовать дальше. Особенно усердствовали в подобном отношении в Польше.

В феврале 2016 года конфликт с Польшей и Украиной достиг своего апогея, из-за чего транзитные цепочки из РФ в эти страны
были нарушены. Конфликты окрестили «войной фур». От нее существенные убытки понесли именно те автоперевозчики,
которые по традиции делали акцент в своей работе именно на дальние международные рейсы.
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На ситуацию повлияла также и активизация борьбы Госавтодорнадзора с нарушениями правил перевозок грузов по
внутренним федеральным трассам РФ. Для примера: только за период с 5 по 11 февраля 2016 года ведомством было
проверено 29 635 автотранспортных средств на контрольных пунктах, из которых 3253 ед. (10,9%) имели нарушения
обязательных требований. На их владельцев было наложено штрафов более чем на 33,5 млн руб. Основные убытки в связи с
этим понесли опять-таки автоперевозчики, выполнявшие дальние рейсы.

В целом все это приводит к тому, что на рынке становится все больше игроков, которые будут стремиться сократить долю
доставок на расстояния свыше 1 тыс. км.

Причем те, кто продолжит их по-прежнему выполнять, будут вынуждены существенно поднять тарифы. Например, по данным
компании Danone, в феврале 2016 года на ряде дальних маршрутов после введения системы контроля за тяжелыми
грузовиками «Платон» стоимость автоперевозок на ряде протяженных маршрутов увеличилась почти вдвое. По отзывам других
грузовладельцев, компании, гарантирующие стабильные доставки их продукции машинами на дальние расстояния, увеличили
расценки на 30–40%. Это позволяет предположить, что и в последующие месяцы динамика грузооборота автотранспорта будет
заметно ниже, чем объемов перевозки грузов.

14 марта 2016, Россия, Москва, e-vid.ru. «Платон» - система поборов с владельцев большегрузных автомобилей, портящих
федеральные трассы, набирает силы, несмотря на массовые протесты в большинстве регионов страны. Как заметил на днях в
Казани бизнес-омбудсмен Борис Титов, деньги вложены, назад ходу нет. Но за шумом вокруг «Платона» осталась совершенно
незамеченной другая новация властей, способная основательно ударить по карманам теперь уже не перевозчиков, а
грузоотправителей.

«Платон» приходит не один

Пробел

Пробел

Речь идёт о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, вступивших в силу в середине прошлого года, точнее
– об изменениях в статье 12.21.1 КоАП. В двух словах их суть в том, что если раньше за «перегруз» и/или нарушение
установленных габаритов транспортного средства отвечал (и штрафовался) его владелец, то теперь это грузоотправитель.
Такая перемена объекта наказания скрасит, возможно, настроение «дальнобойщикам», но тем, кто обеспечивает их работой,
станет заведомо хуже. Говорю «станет», потому что бюрократическая машина у нас раскачивается неспешно, и пока –
несмотря на то, что упомянутые выше поправки вступили в силу более полугода назад - о массовых штрафах
грузоотправителей не приходится (мне, по крайней мере, известны только отдельные случаи). Но из этого не следует, что так
будет всегда, - денег в госбюджете всё меньше, и администрирование всякого рода поборов и штрафов будет со всей
очевидностью ужесточаться.

Мысль законодателя, направленная на благое дело сохранения дорог, вроде бы здравая – у перевозчика нет средств
инструментального контроля массы при загрузке, а у отправителя они могут быть. То есть теперь уже не то что могут, а обязаны
быть. На практике это означает, что любая организация, отгружающая продукцию средне-и крупнотоннажным транспортом,
должна обзавестись собственным постом весового контроля, как у поста ГИБДД, и взвешивать с измерением по осям весь
исходящий транспорт и фиксировать это в товаросопроводительных документах под роспись перевозчика. Весы, стоимостью
около полумиллиона, должны, разумеется, регулярно поверяться и обслуживаться сертифицированными организациями. Выбор
у грузоотправителя прост – или дублировать за свой счет пост весового контроля, или не рисковать и оплачивать перевозку
недозагруженной машины, что может удвоить стоимость тяжелой и дешевой продукции, такой например, как обычный
картофель.

При этом, даже если покупатель сам заберет товар своим транспортом, грузоотправитель все равно будет нести за него
ответственность. Более того, в такой постановке с перевозчика снимается ответственность за перегруз, и он может легко
согласится с доводами ГИБДД, подписав протокол на посту весового контроля, отвечать-то не ему. Более того, взяв попутный
дополнительный груз, он не будет свидетельствовать против себя, а ГИБДД не будет разбираться, чей груз в кузове
перевозчика, и вина априори всегда будет лежать на отправителе. Измеренная ГИБДД масса транспорта на другом конце
страны, конечно, может быть оспорена в суде, но много ли вы знаете случаев, когда суд принимает сторону
налогоплательщика, а не фискальной конторы?

Торговые компании легко выйдут из ситуации – они все равно меняют юридические лица каждые 2-3 года, бросая старую
фирму и открывая новую, чтобы не попасть под налоговую проверку, которая, как известно, по каким-то собственным
понятиям не имеет права уйти с пустыми руками, как полиция без выявленных правонарушений. У оптовиков неоплаченные
штрафы канут вместе с фирмой, так как на торговых компаниях ни собственности, ни имени. Таким образом, кто, в первую
очередь, попадает под этот закон? Правильно, промышленность и сельское хозяйство – два самых ценных и необходимых
сейчас сектора экономики.

Производство и так уже за свой счет обязано выполнять достаточно много государственных функций, за которое оно уже
заплатило налоги. Предприятие должно иметь пожарные дружины, планы и средства на случай чрезвычайных ситуаций,
ежемесячно платить МЧС за «поддержание пожарной готовности», содержать даже фельдшера, а желательно еще и народных
дружинников, обязательно застраховать не только свое имущество, но и ответственность перед другими, а также принимать
участие в строительстве социального жилья. Ну и напоследок -  благотворительность в России тоже облагается налогами.

И разумеется, все у легального предприятия должно быть сертифицировано, паспортизировано и лицензировано,
проинспектировано и аудировано. И какой-нибудь независимой экспертизой еще раз подтверждено.

Все это, в конечном итоге, входит в цену товара. Поэтому он принципиально никогда не сможет догнать ни европейские
товары - по качеству, ни китайские - по цене.
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Объем грузоперевозок являются одним из важнейших макроэкономических показателей, и цены на них, так же как и
стоимость энергоносителей, содержится в любом товаре или услуге и непосредственно влияет на их стоимость. И это одно из
звеньев, на котором легко заработать. Скоро, кстати, еще закроют дороги на время весенней распутицы. Про специальные
платные пропуска и полупустые машины с пониженной нагрузкой на ось в этот период обычный обыватель тоже ничего не
знает, удивляясь очередным ростом цен, который им объясняется жадностью российского капитализма.

«Платон», акцизы на бензин, штрафы за проезд… Какой маленький, но регулярный следующий шаг будет разгонять инфляцию
и усугублять кризис?

На привычном фоне разговоров «чем государство еще (!) может помочь бизнесу» принимаются очередные реально не
исполнимые или несвоевременные законы, причём в подавляющем большинстве случае они бьют по производителям, по тем,
от кого зависит, будет расти в стране реальная экономика, а вместе с ней – потребительский спрос и благосостояние граждан,
или нет. Беда в том, что сложившаяся у нас система госвласти и управления нацелена не на стимулирование правильного
поведения, а на извлечение дохода любым доступным (или вчера еще не доступным) способом. Тут та же логика, что видна на
примере расстановки видеокамер на прямых скоростных и безопасных участках, а не там, где они будут реально
способствовать предотвращению ДТП.

Кстати, о «Платоне»: его администрирование, при замороженной стоимости по требованию перевозчиков, оказывается, уже не
оставляет денег на ремонт дорог.  То есть на то, ради чего система, по идее, создавалась.

Отдельно надо сказать о суммах штрафов с грузоотправителей. Для индивидуальных предпринимателей это от восьмидесяти
тысяч до ста тысяч рублей; для юридических лиц – от 250 000 до 400 000 рублей. Почему так сурово, ведь и в разы меньшее
наказание заставит грузоотправителей быть аккуратнее? Да всё потому же: надо сорвать как можно больше здесь и сейчас, а
там хоть трава не расти.  Ну, так доиграемся, что и не вырастет, даже её на пропитание не будет.

Николай Борисов, финансовый директор производственного предприятия FMCG.

15 марта 2016, Россия, Москва, realnoevremya.ru. Автомобильные перевозки как основной канал транспортировки грузов в
стране постепенно скатываются в глубокий затяжной кризис. По перевозчикам бьют как общеэкономические проблемы:
падение курса рубля, сокращение объемов товаропроизводства, неплатежи, — так и специфические: «Платон» и «грузовая»
блокада. Доходы перевозчиков падают, а тарифы не растут. Рынку предрекают уход большинства мелких компаний и частных
дальнобойщиков. Тем не менее средние и крупные компании уверены, что 2016 год обойдется без катастрофы на рынке.

Автомобильные грузоперевозки: по краю кризисной пропасти

Пробел

Пробел

Рынок автомобильных грузоперевозок сейчас переживает глубокий кризис. В первую очередь к такому состоянию отрасль
привели общие экономические проблемы, ведь именно на грузовики приходится львиная доля всех перевозимых грузов.

— Во-первых, упали объемы грузоперевозок, покупательная способность у людей упала, как и спрос на товары – грузов стало
меньше, — рассказывает Сергей Сотников, директор транспортной компании «Реверс». – Во-вторых, стоимость евро привела к
подорожанию запасных частей, а стоимость услуг не повысилась, то есть расходная часть увеличилась, а доходы транспортных
компаний снизились. Третье: наблюдается отсутствие денег в экономике – идут большие задержки по платежам не только у
нас, но и у строителей, и у заказчиков, и в других сферах. Такая тенденция, что все друг другу должны.

Расходы перевозчиков растут не только из-за роста цен на запчасти, но и банально из-за подорожания ГСМ.

— Я начинал работать в 2006 году, тогда мне в Екатеринбург давали 30 тысяч, солярку покупал я по 6 рублей, — вспоминает
Ильсур Шайхутдинов, генеральный директор компании «Автоальянс». – Сейчас солярка стоит 35 рублей, а в Екатеринбург дают
35 тысяч. То есть солярка выросла в шесть раз, а за рейс накинули 5 тысяч, потому что все в жопе. Резину я покупал в те
времена по 3 тысячи за колесо, а сейчас она стоит 12 тысяч.

Единственная из всех общеэкономических и внешнеполитических проблем, которая в меньшей степени ударила по
перевозчикам, — это, как ни странно, санкции в отношении европейских продуктов.

— А если говорить о международном сообщении, то мы обычно не возили санкционные грузы: мы возили туда сырье,
продукцию нефтехимии, какие-то изделия технические, а обратно – оборудование, отделочные материалы, бытовую технику.
Это все не попало под санкции, так что мы как возили, так и продолжаем возить. Но те, кто был ориентирован на перевозку
именно скоропортящихся грузов, вот у них, конечно, объемы очень сильно упали. Но у нас в республике таких международных
колонн в Европу не было, — уверен Александр Линдваль, представитель Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков (АСМАП) в Казани.

«Можно сказать, занимаемся благотворительностью»

На фоне этих проблем доходы перевозчиков стремительно падают, хотя официальной статистики пока нет.

— Сейчас идет плавное падение – за месяц оно может составить 2%, что не очень заметно, в совокупности за полтора года это
уже 36%, — считает Сергей Сотников из ТК «Реверс». — Доходность упала, мы развиваться не можем, вкладываться не можем,
технику обновлять не можем. В последние полтора года вообще мало кто обновляет технику.

Однако в условиях снижения объема грузов кардинально повышать тарифы грузоперевозчики не могут.

— Одни слезы оставались — с учетом того, что цены растут на все, а на грузоперевозки – нет. А после «Платона» уже и слез не
осталось, — сетует Ильсур Шайхутдинов из «Автоальянса». — Можно сказать, занимаемся благотворительностью, но для чего?
Тебя во все отверстия имеют, ты всем должен и работаешь на всех…
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«Платим, не так уж это и дорого»

 Главной головной болью перевозчиков в
прошлом году стала плата за проезд по
федеральным трассам

Общеэкономические проблемы дополнили и специфические. Главной
головной болью перевозчиков в прошлом году стала плата за проезд по
федеральным трассам, против введения которой не прекращаются
забастовки. Впрочем, большинство перевозчиков научились жить и с
«Платоном», и главной проблемой остается нехватка или некорректная
работа устройств.

— В самом начале «Платон» был для нас проблемой, и сейчас проблемы есть, потому что бортовых устройств недостаточно, —
считает Леонид Штейнберг, руководитель ТК «Кама-Тракс». — И нельзя ни в коем случае повышать стоимость «Платона». Хотя
бы два года надо держать цену, но жадность не знает границ. Я, как перевозчик, считаю, что работать можно было бы и без
«Платона», ну и по-другому его вводить. Нельзя в нашей России его так вводить, как это было сделано.

Все машины у нас уже оборудованы, но проблема в том, что устройства выходят из строя, а замены быстрой нет. В больших
предприятиях надо иметь НЗ, а этого у них нет. Мы два месяца работали, из строя вышел один процент устройств, а у моих
друзей – 91 штуку они взяли, а 10 штук вышло из строя.

Установка устройств — это, конечно, дорого.

Кроме проблемы самих устройств дополнительное беспокойство вызывает и неопределенность дальнейших действий властей
в отношении их внедрения.

— «Платон» – это, конечно, дополнительная расходная часть, но не самая основная проблема для перевозчиков. В этой
системе много неясностей, все сейчас находится в подвешенном состоянии. Этот комплекс еще до конца-то не работает:
штрафов нам пока не присылают, мы не знаем, когда они придут, будут ли они вообще, в каком количестве. Непонятно, что
будет в марте – должны вроде бы как тарифы повысить, слухи ходят. Мы все хотим, чтобы была какая-то ясность,
определенность, спланировать невозможно ничего, — переживает Сергей Сотников, директор транспортной компании
«Реверс».

Международные перевозчики даже смогли найти положительные стороны во внедрении самой системы фиксации проезда по
федеральным трассам.

— Введение «Платона» на международных перевозках только положительно сказалось, как это ни удивительно, — неожиданно
заявляет Александр Линдваль, представитель АСМАП в Казани. — С рынка ушли необразованные, «дикие» перевозчики, дорога
для квалифицированных кадров и крупных предприятий расчистилась. Те, кто работает через «черных» экспедиторов, не
смогли приспособиться, а мы очень просто и легко вошли. Практически все наши машины уже обеспечены приборами
специальными, все нормально, платим, не так уж это и дорого. В ставке наши заказчики это все учитывают. В стране наконец
появится статистика, чего не было еще с советских времен. Ну и какие-то деньги, соответственно, на дороги появятся.

«Это даже хорошо: к нам сюда ездить не будут»

Новый год принес новые проблемы: конфликты вокруг «дозволов» — разрешений на грузоперевозки через Турцию и Польшу,
а также блокировка российских грузовиков на Украине, которые привели чуть ли не к автомобильной блокаде России со
стороны Европы.

— Вопреки здравому смыслу не выдают разрешение на проезд транзитом на Германию, — рассказывает Леонид Штейнберг,
руководитель ТК «Кама-Тракс». — Проблема у нас есть с Украиной, потому что через Украину мы думали ходить транзитом в
Чехию, Словакию, Италию. Потом, вопросы есть по недостаточному паромному обеспечению на Германию со стороны Литвы,
Латвии. Сейчас только начинают добавлять паромы. По объемам я не могу сказать за всех, но если говорить про нас, то где-то
процентов на 30 примерно за пару месяцев они упали.

От блокады пострадали не только международные перевозчики, но и грузовые компании, осуществляющие рейсы внутри
страны.

— Если говорить про блокаду со стороны Польши, Турции, Украины, то это, несомненно, отражается на рынке перевозок, —
рассказывает Сергей Сотников, директор транспортной компании «Реверс». — Ко мне заказчики числа 9-го обращались — им
нужно было грузиться 12 числа и из Польши груз везти, соответственно, привезти его не удалось, а без этого груза невозможно
было сдать объект, хотя все сроки уже горят. Соответственно, целая цепочка трудностей.

Однако в конце февраля в ходе упорной политической борьбы все-таки удалось пробить брешь в блокаде. 19 февраля была
достигнута договоренность о проезде грузовиков через территорию Польши по специальным разрешениям до 15 апреля. А
позже было подписано соглашение об ограниченном количестве разрешений.

— Если говорить о блокаде, то ситуация сейчас рабочая, люди занимаются этим вопросом, привлекают наших экспертов, —
рассказывает Александр Линдваль, представитель АСМАП в Казани. — Ну, вопрос по-любому будет решен как с Польшей, так и
с Украиной. Грузы возить надо, пусть сейчас какие-то временные задержки.

По мнению Ильсура Шайхутдинова, генерального директора «Автоальянса», блокада даже принесла определенную пользу для
внутреннего рынка грузоперевозок: — Это даже хорошо: к нам сюда ездить не будут. Они (польские перевозчики, – прим. ред.)
приезжают сюда и якобы здесь не должны работать – только привезли и уехали, а сами остаются и месяцами здесь катаются. У
нас у самих не особо работы много, а тут еще они. Так что, может быть, это даже, наоборот, хорошо, что они сюда кататься не
будут, блин.

«То, что с рынка будут уходить мелкие перевозчики, – это нормальный процесс»
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Тем не менее рынок грузоперевозок начинает сокращаться и по количеству игроков.

— Те компании, у которых машины уже стоят, сейчас даже не знают, как свой транспорт продать. Это просто нереально, потому
что они никому не нужны – работы нет. Мне кажется, останутся только крупные и государственные перевозчики – все к этому
идет. У нас с каждым годом ситуация все хуже, хуже и хуже, — считает Ильсур Шайхутдинов, генеральный директор
«Автоальянса».

Предрекает сокращение и Леонид Штейнберг, руководитель ТК «Кама-Тракс»: — Малый и средний бизнес, особенно
предприятия, у кого одна-две машины, – под большим вопросом в 2016 году. Большинство крупных и средних перевозчиков,
вопреки всем негативным тенденциям, намерены продолжать работу.

— Количество транспорта сохранилось, количество грузов сократилось где-то процентов на 30 — и международных, и
внутрироссийских. И мы постоянно находимся в поиске, постоянно ищем, где можно поработать, – нам без разницы куда
ехать. Так что переориентация у нас постоянно присутствует. Ситуация в нашей транспортной отрасли мало чем отличается от
того, что происходит в стране. Не только у нас слабые, маленькие уходят с рынка. Единственный вопрос: куда они уйдут? Это не
шоковая терапия, как в 2008 году, когда раз – и все, — рассказывает Сергей Сотников, директор транспортной компании
«Реверс».

Александр Линдваль из АСМАП уверен, что серьезных потрясений рынку грузоперевозок все-таки удастся избежать, по
крайней мере, в предстоящем году: — Чего ждать от 2016 года? Ситуация сейчас стабильная: каких-то всплесков перевозок
ожидать не приходится, но и сильного падения мы тоже не ждем. Будем пока работать в существующих экономических
реалиях, все будет нормально. А то, что с рынка будут уходить мелкие перевозчики, – это нормальный процесс, это законы
экономики. Они не будут выдерживать конкуренции с крупными компаниями.

16 марта 2016, Россия, Москва, провэд.рф. Рынок частных грузоперевозок будет уничтожен, если физическим лицам запретят
регистрировать на себя грузовики, считают дальнобойщики и эксперты. Ранее стало известно, что этот вопрос прорабатывается
в МВД. Как заявляют сторонники запрета, только так можно снизить количество аварий, связанных с грузовыми перевозками.
Сами же перевозчики уверены, что дело не в безопасности: просто власти и олигархи хотят окончательно подавить протестное
движение дальнобойщиков и монополизировать рынок.

Дальнобойщики: инициатива МВД поможет Ротенбергу и убьет рынок частных

перевозок

Пробел

Пробел

О том, что МВД хочет запретить регистрацию грузовых автомобилей и автобусов на физлица, сообщил заместитель министра
Дмитрий Миронов. По его словам, это делается для того, чтобы все перевозчики в России соблюдали требования по
безопасности во время грузоперевозок.

Сейчас же требования по обеспечению безопасности перевозок к физическим лицам не такие высокие, как к юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям.

– Чтобы выпустить в рейс грузовик, принадлежащий юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, необходимо
обеспечить организацию предрейсового контроля транспортного средства и медицинского осмотра водителя, в грузовике
должен быть установлен тахограф для контроля режима труда и отдыха водителя, должны иметься документы на перевозимый
груз. Физлица не обязаны соблюдать все эти процедуры, а, значит, в рейсах с их транспортными средствами гораздо выше
вероятность, что в пути грузовик сломается, а водитель заснет, – рассказала нам президент экспертного центра «Движение без
опасности» Наталья Агре.

По мнению самих перевозчиков, разговоры о безопасности – для отвода глаз. На самом деле все это проворачивается в
интересах отдельных структур.

По словам координатора дальнобойщиков Санкт-Петербурга Александра Расторгуева, власти таким способом раз и навсегда
хотят разобраться с протестным движением, которое борется с системой ПЛАТОН. Проще всего это сделать, прижав к земле
частных перевозчиков, потому что именно они участвуют в протестах.

– На акцию по отмене ПЛАТОНа в первую очередь выезжали частники, а организации сидели и молчали в тряпочку. Частники
выходили, потому что понимали, что это полный отъем и уничтожение их бизнеса. Ответный удар власть решила сделать таким
макаром, запретив частным перевозчикам использовать автобусы и грузовики. На мой взгляд, МВД в этой ситуации просто
выступило рупором у Ротенберга. Видимо, получен хороший заказ на то, чтобы убрать частников и оставить только
организации, потому что на организацию всегда легче давить (её в любой момент можно обанкротить или чем-нибудь
испугать), чем на частника, – отметил Александр Расторгуев.

Один из организаторов протеста против ПЛАТОНа, экс-депутат петербургского ЗакСа Сергей Гуляев также считает, что к
аварийности на дорогах эти меры не имеют никакого отношения. Рынок грузоперевозок – лакомый кусок, и кто-то его решил
прибрать к рукам.

– Это шаг к монополизации рынка грузовых автоперевозок. И я подозреваю, что это не спонтанное решение МВД, а слегка
законспирированное и пролоббированное действие, которое инициировали какие-то наши олигархи. Не исключаю, что за этим
могут стоять Ротенберги, которые сегодня уже практически монополизировали мостостроение и дорожное строительство в
России, судя по тому, что они являются королями госзаказа. Если раньше на дорожных стройках работало очень много
дальнобойщиков – возили песок, гравий – то сегодня на этот рынок не пробраться, потому что компании, которые занимаются
строительством дорог, набрали техники в лизинг и сами себя обслуживают, – рассказал организатор акций протеста.
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– Сегодня в России перевозится более 400 миллионов тонн грузов автотранспортом. Это огромный рынок, и у кого-то чешутся
руки, чтобы подвести его под определенные структуры, – добавил Сергей Гуляев.

О переделе рынка также говорит эксперт в сфере стратегической логистики Института МИРБИС Вячеслав Белобжецкий.

– На мой взгляд, под прикрытием благого намерения снизить аварийность на дорогах происходит прощупывание для
очередного «завёртывания гаек», нацеленного на повышение контроля и передел рынка. Если мыслить такими категориями, то
следующим этапом борьбы с пробками в Москве, – введение разрешений на покупку автомобиля, – отметил эксперт.

Тахографы от Ротенберга

По словам дальнобойщика Юрия Бубнова, доля частных перевозчиков, которые не зарегистрированы как ИП или юрлицо, и с
которыми предлагают бороться в МВД, на российском рынке не велика, потому что таким перевозчикам заказчики не
доверяют.

– Если вы являетесь грузовладельцем, вы доверите частному лицу, не зарегистрированному даже как ИП, перевозку
дорогостоящих грузов, допустим, на 3-5 миллиона рублей? Скорее всего, нет, – отметил дальнобойщик. По его мнению,
основная цель всей этой затеи заключается в том, чтобы заставить частных перевозчиков, зарегистрированных как ИП,
устанавливать тахографы. Сейчас индивидуальные предприниматели чаще всего регистрируют свои автомобили на физлица
(на себя или на родственников), а не на ИП, чтобы сократить затраты. Физлица, согласно закону, имеют право не устанавливать
такое оборудование.

– Я сам индивидуальный предприниматель, но машина у меня оформлена на жену как на физическое лицо: автомобиль я
использую либо по доверенности, либо по договору аренды. Я не оформляю автомобиль на себя как на ИП, потому что мне это
невыгодно: в этом случае штрафы будут идти как на организацию, а не как на частное лицо, страхование будет как у
организации, а не физлица и так далее. Но при этом как перевозчик я являюсь ИП: плачу налоги, плачу все страховые взносы,
плачу акцизы, то есть являюсь добропорядочным перевозчиком. Если предложения МВД будут приняты, мне придется
перерегистрировать автомобиль на себя как на ИП, – рассказал наш собеседник.

– Понятно, для чего это хотят сделать. На сегодняшний день приказ об оснащении тахографами грузовых автомобилей не
распространяется на физические лица. Опять мы видим коррупционную составляющую, опять сверху хотят, чтобы фирма,
понятно, кому принадлежащая, наварилась на установке тахографов и на их производстве. Все идет к тому, чтобы мелкий
бизнес задавить, потому что тахографы стоят баснословных денег, – добавил Юрий Бубнов.

Частники не лишние

Впрочем, и частники, которые не зарегистрированы как ИП, не являются чем-то уж совсем неприемлемым. Во-первых, они
могут работать в рамках закона.

– Если ты купил машину, поставил её на учет, платишь транспортный налог и на этой машине выполняешь работы по договору
подряда (к примеру, заключаешь с каким-то предприятием договор и три раза в неделю развозишь продукты по точкам), то это
абсолютно законно, – пояснил организатор протестных акций Сергей Гуляев.

Во-вторых, в них тоже есть необходимость на рынке.

– Если предложение МВД будет реализовано, будет полный обвал на рынке перевозок. Коммерческие организации просто не
справятся со всем объемом перевозок. Организации в основном работают на дальних расстояниях – возят между городами, а в
городах, на подвозке со складов к большим магазинам и к торговым центрам, ездят в основном частники. Компаниям
небольшие расстояния не очень интересны, им выгоднее отправлять свои машины куда-нибудь подальше, – рассказал
координатор дальнобойщиков Петербурга Александр Расторгуев.

Ущемление прав

Перевозчики и эксперты считают, что меры, предложенные МВД, – это не только палка в колеса частных владельцев
грузовиков, но и нарушение конституционных прав на частную собственность россиян в целом.

– Это покушение на базовые основы частной собственности. Человеку, владеющему грузовой машиной, запретят пользоваться
собственным имуществом, для этого нужно будет создавать какую-то компанию и прочее, – подчеркнул экс-депутат Сергей
Гуляев.

– Если я решил построить дом, и я покупаю грузовой автомобиль не для того, чтобы заниматься коммерческой деятельностью,
а для того, чтобы перевозить свои стройматериалы - это тоже будет запрещено? Для меня лично это убийство частной
собственности. Сначала обяжут грузовой автомобиль регистрировать на организацию, а затем - легковые автомобили, нежилые
помещения, квартиры? Я как частное лицо, лицо, имеющее какие-то сбережения, имею право купить все, что я захочу. Теперь
получается, что я не буду иметь права купить все, что захочу. Это нарушение моих конституционных прав, – отметил
перевозчик Юрий Бубнов.

Запреты или квоты?

Экспертный центр «Движение без опасности», наоборот, поддерживает введение запрета, предложенного МВД. По словам
президента центра Натальи Агре, «ситуация, когда человек покупает для собственных нужд грузовик, крайне редка», а вот
аварии с частниками, осуществляющими коммерческие перевозки, случаются часто.

– Конечно, речь не идет о маленьких грузовиках с небольшой мощностью, речь – о фурах. Если человек покупает для
собственных нужд многотонный грузовик, то, скорее всего, он лукавит и планирует все же осуществлять коммерческую
деятельность. И тогда должны быть соблюдены все необходимые требования безопасности дорожного движения, все-таки
последствия от ДТП с фурой гораздо серьезнее и трагичнее, чем от ДТП с легковым автомобилем, – отметила эксперт.
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По данным центра «Движение без опасности», 70% аварий, связанных с грузовым транспортом, приходятся на грузовые
автомобили, находящиеся в собственности физлиц. В 2015 году по вине водителей грузовиков, являющихся частниками,
погибло 1200 человек, тогда как общее число жертв аварий с грузовиками, принадлежащим частникам и нечастникам,
составило 1768 человек, сообщили в пресс-службе центра.

Стоить отметить, цифра в 70% немного спорная. Из самих же данных, представленных центром, следует, что частных
перевозчиков на российском рынке в 1,5 раза больше, чем перевозчиков, являющихся юрлицами или ИП. Так, в 2015 году
общий объем грузового автопарка в России составил 6229696 единиц транспорта, из них 3789228 были зарегистрированы на
физлица, 2440468 – на юрлица и ИП. Если посчитать, то получится, что одна авария приходится на каждые три тысячи
частников или на каждые четыре тысячи нечастников (ИП и юрлиц). Как видно, разница здесь не в 70%. Впрочем, все равно
аварий с частниками больше.

В «Движении без опасности» уверены, что только запрет на регистрацию грузового транспорта на физлица поможет сократить
число аварий, связанных с частными перевозками.

– Надо понимать, что требования, предъявляемые к юрлицам и ИП, придуманы не просто так, а для обеспечения безопасности
перевозок. Контроль транспортного средства помогает избежать случаев, когда в рейс выходит технически неисправный
грузовик, медосмотр водителя минимизирует риск того, что человек за рулем потеряет сознание или будет невнимателен в
силу болезни, а контроль режимов труда и отдыха позволит избежать ситуации, когда водитель попросту засыпает за рулем, –
резюмировала Наталья Агре.

Впрочем, есть и альтернативные предложения. К примеру, председатель совета НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин видит
решение этой проблемы в введении квот на перевозки и ужесточении требований к грузоотправителям.

– На Западе ты можешь купить грузовой автомобиль, но, если ты не приобрел квоту на перевозку коммерческих грузов, то не
имеешь права заниматься коммерческой деятельностью. И нам в эту сторону надо двигаться. А также необходимо переложить
часть ответственности на заказчика услуг по перевозке. Если компания нанимает нелегального перевозчика, то она должна
платить большие штрафы. Только когда сам заказчик начнет понимать, что перевозчик должен соблюдать режим труда и
отдыха и содержать машину в соответствии с нормативами, можно будет обеспечить порядок и безопасность на дорогах, –
подытожил эксперт.

17 марта 2016, Россия, Москва, vch.ru. Об этом рассказали эксперты рынка на стартовавшем сегодня в Геленджике
Международном транспортном форуе "ЮгТранс-2016".

Автоперевозки в России подорожали на 7,3%

Пробел

Пробел

По итогам 2015 года российский рынок транспортно-логистических услуг показал сокращение спроса на транспортные услуги,
минимальный рост, а, порой, и отрицательную динамику роста грузооборота. Об этом заявила зам председателя Комитета по
логистике ТПП РФ, к.э.н. Людмила Симонова, выступая на открытиии Международного транспортного форума "ЮгТранс-2016".

Как следует из ее доклада, рост тарифов в отрасли в среднем за год составил 14%, услуги автоперевозчиков за год
подорожали в среднем на 7,3%.

При этом, именно автоперевозки Людмила Симонова назвала сегментом рынка транспортных услуг, наиболее пострадавшим
от введения экономических санкций и рецессии.

"Ситуация достаточно серьезная, - сказала она. - Я знаю, что многие компания просто ушли с рынка, поставили машины на
прикол. По мим оценкам - это почти трети от числа мелких перевозчиков в стране".

Небольшое снижение также зафиксировано и на железнодорожном транспорте. Это сокращение погрузки кокса, нефти и
нефтепродуктов, строительных грузов, химикатов; рост перевозки руды, каменного угля, металлов,минеральных удобрений,
лесных грузов и зерна.

18 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, провэд.рф. Сегодня нет ни одной отрасли, на которой бы экономический кризис не
оставил свой след, будь то добыча, производство, переработка. А дальше, по принципу домино, валится всё, что стоит за этими
столпами. В первую очередь – сфера грузоперевозок. Настроения среди представителей этого бизнеса поистине упаднические,
ведь помимо безрыбья на бизнес наваливаются другие проблемы, кропотливо производимые законодателями и регуляторами.
Последний гвоздь в гроб отрасли, похоже, не за горами. То-то будет полякам, борющимся с Россией за разрешения на
грузоперевозки, праздник.

Российский рынок грузоперевозок сгинет на счастье полякам

Пробел

Пробел

17 марта в Санкт-Петербурге прошла конференция регионального филиала Ассоциации международных автомобильных
перевозок, подводили итоги. Спикеры говорили в очень мягкой форме, ужимками – «непростые условия», «сложности»,
«временные трудности». Прибывший директор Северо-Западного филиала OOO «РТ-Инвест Транспортные системы» Евгений
Пепеляев и вовсе говорил на черное – белое. «Это же мало!» – с мест восклицали участники АСМАП, когда выяснилось, что
только у половины присутствующих на автомобили установлены бортовые устройства системы «Платон». «Почти у всех в
АСМАП есть устройства», – парировал Пепеляев. По другому вопросу мнения тоже разделились: «Это же плохо!» – говорил зал.
«Нет, это прекрасно!» – уверял представитель компании-оператора.
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Всё самое важное, больное и насущное, как всегда, ушло в кулуары: перевозчики за кофе и бутербродами жаловались друг
другу на проблемы, говорили о том, что мало звучало в официальных речах, итогах, сводках.

«Вот о чем это было два часа? Надо решать, предлагать, смотреть, что делать. А что толку обсуждать, что имеем? Это и без того
всем известно. Большая часть членов даже не приходят сюда, потому что толку нет, да и АСМАП изживает себя потихоньку.
Когда руководителем стал Москвичев (Евгений Москвичев, председатель комитета Госдумы по транспорту – прим. ред.), нам
обещали, что пойдет развитие, он же депутат. Но с каждым годом всё хуже и хуже», – говорит мне компаньон по кофе,
перевозчик, работающий с Финляндией.

К нам присоединяется его коллега и рассказывает:

– Грузопотока нет, граница должна быть свободной, но нет же, три дня фура границу проходила.

– А чего, из-за сломанных весов? – уточняю.

– Да эти весы там уже полгода сломаны. Таможенники просто работать не хотят, тянут.

– Однажды так случилось, что водитель не смог по своим обстоятельствам поехать в рейс. Поехал я, на пустой фуре, через
Брусничное, – рассказывает мой первый знакомый. – Там какой-то затор, все машины – и груженые и пустые – в куче, в одной
очереди, хотя для этого предусмотрено два разных потока. И пять человек оформляют каждую машину – таможенники,
пограничники, дорожные инспекторы. Один досматривает машину, другой меня, третий ставит штампик в паспорт. Пятеро в
форме просто шатались по территории, ходили туда-сюда. Зачем они там – не знаю. Пересек границу, в Финляндии одна-
единственная девушка проверяла все машины, процедуры те же самые, но оформление заняло 15 минут! Не хотят у нас
работать, хотят взятки брать. Вон тот лысый лично у меня взятку вымогал, – указал на представителя одного из ведомств мой
собеседник. – Сказал мне, мол, договариваться с (ведомством>)надо. Я спрашиваю, как это договариваться? А он в ответ: «Что
вы, не знаете, как с (ведомством) договариваются? У перевозчиков спросите». Я давал взятки, и таможне тоже часто
приходилось давать. Сейчас перестал – не с чего.

Таможенников на конференции не было, что необычно, потому что раньше приходили.

«Ох и задал бы я им вопросов! – говорит мой сосед. Но только на вопрос «Каких?» не отвечает. – Три дня я дозванивался в
Выборгскую таможню, у них там новый начальник (Александр Ястребов, назначен 7 сентября 2015 года – прим. ред.). То его на
месте нет, то он занят, а последний раз вообще сказали, что соединяют, и сбросили вызов».

Сейчас перевозчики работают как будто по инерции. Тут с одной стороны – почти нет грузов и работы, с другой – ленивая
таможня, с третьей – прожорливый «Платон», с которым компании уже смирились.

«Ну а что тут сделаешь?» –  риторически вопрошает один из собеседников.

Ещё вот как обухом по голове утилизационный сбор на прицепы, стоимость которого равна стоимости новой техники, как
утверждают перевозчики.

«Эту технику доэксплуатируем и всё. Покупать новую нет средств, да и утилизационный сбор не позволяет это сделать. Лизинг
дают под бешеные проценты. Сдадим свой рынок польским перевозчикам, да и всё», – уверен член АСМАП. «Я 34 года в этом
бизнесе. Можно сказать, всю жизнь. Куда я пойду?».

Поляки будут премного благодарны и тем, кто внедрил «Платон» (всего 700 бортовых устройств выдано иностранцам,
рассказал Евгений Пепеляев»), и тем, кто предложил грабительский утилизационный сбор. Отечественным производителям
прицепов уже пообещали субсидии от государства, но механизм их всё ещё не проработан, подтвердил Евгений Москвичев в
комментарии ПРОВЭД. Добавил он при этом, что удалось добиться избежать утильсбора на полуприцепы, а это уже хорошо.

Вопрос с поляками по разрешениям на двусторонние грузоперевозки всё ещё остается открытым, 15 апреля закончат действие
временные «дозволы».

«До 15 апреля будем встречаться, думаю, найдем, ту цифру, ту нишу, которая интересна России, – говорит Евгений Москвичев.
– Поляки говорят: «Зачем вам в Европу? Приезжайте в Польшу, Беларусь, забирайте грузы. Вот всё, что от селедки останется,
всё ваше». Сейчас мы договариваемся: или до 1 апреля встречаемся, или с 4 по 7. Думаю, после двух-трех встреч к чему-то
придем».

На конференции, в официальной её части, говорили о том, что всё когда-нибудь заканчивается, и пару лет надо переждать,
потом грузы вернутся, жить станет хорошо. Только, кажется, дотянут до этого прекрасного и безоблачного времени истинно
«последние герои».

 Анастасия Гладких

18 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, dp.ru. Российские автоперевозчики в 2015 году пересекали сухопутную границу РФ на
Северо-Западе 145 тысяч раз, а в 2014 году — 206 тысяч раз. Такие данные привел Александр Дацюк, руководитель Северо-
Западного филиала Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) на региональной конференции
ассоциации.

Международные автоперевозчики Северо-Запада сократили обороты на 30%

Пробел

Пробел

Причем иностранные перевозчики пересекли российскую границу в 2015 году 44 тысячи раз против 50 тысяч — в 2014-м, то
есть на 12% меньше.
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Александр Дацюк отметил, что логистика в прошлом году изменилась: перевозки на Финляндию сокращались, а в направлении
стран Балтии росли. Это связано, по словам эксперта, с переориентацией грузопотоков с финляндских портов на порты
Петербурга, Ленобласти, Прибалтики. Больше грузов стало приходить в Россию через Белоруссию.

Выигрывают от этих изменений перевозчики Псковской области. Там международные транспортные компании в погоне за
спросом наращивают подвижной состав, в то время как их коллеги в других областях Северо-Запада выставляют на продажу
свои автомобили.

Так, по итогам 2015 года парк автомобилей псковских международных перевозчиков впервые превысил парк машин
транспортников Ленобласти (1176 единиц против 977). Участники рынка из Ленобласти из-за снижения спроса сократили
подвижной состав на 394 автомобиля — это в 1,5 раза больше, чем сократили парк перевозчики из других регионов Северо-
Запада.

Сами предприниматели объясняют сокращение объемов перевозок снижением импорта. Экспорт, конечно, растет, говорят они,
но Россия экспортирует в основном товары, которые грузовиками не транспортируется, — нефть, газ, уголь. Поэтому растущий
экспорт не компенсирует перевозчикам потерю импорта.

Светлана Воронцова, первый вице-президент группы компаний "Транспортная интеграция", полагает, что проект транзитного
коридора "Западная Европа - Западный Китай", который проходит по Северо-Западу до границы с Белоруссией, сулит нашим
перевозчикам хорошие обороты — грузопоток по этому пути с лихвой компенсирует объемы, потерянные на Финляндии.
Нужно только научиться ждать. Общая протяженность маршрута от порта Ляньюньган до Петербурга — 8445 километров.

"Автомагистраль такой протяженности будут строить вечность. И как еще нам подхватить груз, если товар, который будет
курсировать по этому коридору, будет отгружаться из логистических центров, расположенных за пределами России? Китайцы
коридор, возможно, построят, но мы по нему мало что повезем", — говорит один из перевозчиков.

Ситуация с польскими разрешениями задела Северо-Западных перевозчиков по касательной — они почти не ездят через
Польшу — это прерогатива компаний из Центрального федерального округа.

Зато автоматизированная система сбора средств с грузовиков тяжелее 12 тонн за проезд по федеральным трассам "Платон"
затронула и местных предпринимателей. Они не упустили возможность высказать представителю "Платона" все нехорошее, что
они думаю о системе.

Тот в долгу не остался. По его словам, с момента запуска системы международные перевозчики проехали по федеральным
трассам 50 млн км и должны были заплатить 76 млн рублей, но "Платон" пока получил только 5 млн рублей. "Есть одна
удивительная компания, у которой из 378 маршрутных карт 377 отменено и только одна оплачена", — привел пример
представитель "Платона".

Перевозчики долго аплодировали находчивому коллеге, осознавая, что с каждым днем "Платон" совершенствуется и вскоре
придется выбирать: платить за проезд или платить штраф. Стоит отметить, что большинство перевозчиков уже сделали выбор в
пользу "Платона".

20 марта 2016, Россия, Москва, og.ru. Введение системы «Платон» увеличило налоговую нагрузку на перевозчиков в 10 раз. Об
этом заявил в ходе проведения Первого всероссийского экономического форума малого бизнеса председатель Партии Малого
Бизнеса России Юрий Сидоров.

Система «Платон» увеличила налоговую нагрузку на перевозчиков в 10 раз

Пробел

Пробел

По его мнению, без изменения законодательства малый бизнес такой нагрузки не выдержит.

«Приходит ко мне малый перевозчик – три контейнеровоза. Работает по маршруту Петербург – Москва, 1800 км. Раньше (до
введения системы «Платон» - ред.) он платил транспортный налог 60 тыс. рублей с машины, сейчас оплата – 6 тыс. за рейс с
каждой машины. 9 рейсов в месяц – 54 тысячи в месяц. 12 месяцев – 600 тыс. рублей! В 10 раз, на 1000% поднялся налог! Он
не может работать рентабельно».

Эксперт уверен, нужно в первую очередь создать условия, чтобы бизнес работал рентабельно, с прибылью. Потом
предоставлять дешевые кредиты, и так далее.

«Никакие дотации, никакие кредиты, ничто не поможет, если нет рынка, - передает слова известного экономиста Юрия
Болдырева информагентство «Невские новости». - Для бизнеса самое главное – рынок и платежеспособный спрос на
продукцию. Они определяются всей глобальной макроэкономической политикой государства. Общие решения для бизнеса
лежат в поиске механизма надавить на власть, чтобы была принципиально другая экономическая политика, чтобы у людей
возникли деньги, возник спрос на продукцию».

Сами дальнобойщики намерены продолжать консолидацию усилий по борьбе за отмену «Платона». «С системой «Платон» мы
будем бороться всеми методами, какие будут доступны, - говорит дальнобойщик из Санкт-Петербурга Андрей Бажутин. -
Уверен, протест по стране будет расти не только в среде дальнобойщиков».

Если власти даже после создания ассоциации будут игнорировать водителей, то они начнут объединяться с другими
недовольными слоями населения, продолжает он.

«Ведь сейчас как: политика нашего государства — «разделяй и властвуй». И она пока работает. Все слои населения
недовольны, но разобщены. У валютных ипотечников своя жизнь, у врачей и учителей — своя. Поэтому мы объединяемся в
свое сообщество, зовем в него. Это будет наша большая сила».

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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22 марта 2016, Россия, Москва, izvestia.ru. Объем грузов, проходящий через Москву, за прошлый год сократился, по оценкам
логистических операторов, на 30–40%. Всё большую роль начинают играть межрегиональные перевозки. Логистическим
компаниям, специализирующимся на перевозках из московского региона, этот тренд грозит серьезными проблемами.

Грузы пошли в обход Москвы

Пробел

Пробел

Традиционно основные грузопотоки — порядка 75% от общероссийских — проходили через столицу. Однако, по оценкам
транспортно-экспедиционной компании ПЭК, объем грузов, проходящий через Москву, в прошлом году сократился на 30–40%
и сейчас эта тенденция сохраняется.

— Причина — снижение объемов импорта, основной поток которого традиционно приходился на Москву и Московскую
область, — пояснил гендиректор ПЭК Евгений Фирсов. Впрочем, в таком сегменте, как товары повседневного спроса (FMCG),
снижение перевозок через московский регион менее радикально.

— Потоки некоторых наших клиентов сократились, но в пределах 10%, — сообщила коммерческий директор по транспорту FM
Logistic Маргарита Бэнэвиз.

Другой новой тенденцией становится рост объема межрегиональных перевозок. Участники рынка отмечают, что еще недавно
регионы выступали примерно на 90% получателями грузов (в основном за счет поставок импорта), однако сейчас грузопотоки
в регионах, по мнению Евгения Фирсова, практически уравнялись и составляют в равных пропорциях отправку и получение.
Его слова подтверждают и в FM Logistic — с оговоркой, что пропорция в регионах всё же сохраняется на уровне 70:30 и
отгрузки из Центрального региона всё же пока преобладают.

О тенденции увеличения грузопотоков из регионов в центральную Россию говорит также начальник отдела организации
автомобильных и железнодорожных перевозок DPD в России Юрий Минаков. Он отмечает, что смена направления перевозок
позволяет незначительно, но всё же снизить себестоимость перевозок за счет увеличения обратных загрузок.

Смена тренда грозит серьезными проблемами компаниям-перевозчикам, сосредоточенным на отправках из Москвы и не
обладающих широкой филиальной сетью.

— Мы видим, что количество таких компаний, в том числе довольно крупных, сократилось, — отметил Евгений Фирсов из ПЭК.
Его слова подтверждают и в DPD.

— Часть небольших компаний уже прекратила свою деятельность или находится на грани закрытия. Крупные игроки пока
держат свои позиции на рынке, — сообщил Юрий Минаков. Под угрозой банкротства находятся также небольшие компании,
специализирующиеся в каком-то определенном сегменте товаров.

— Если произошло падение спроса в их отрасли и, соответственно, снизился объем ввозимых грузов из-за рубежа, такие
компании могут начать закрываться уже в ближайшее время, — полагает гендиректор компании ПЭК.

Более оптимистичен в оценках и прогнозах директор по логистике оператора сети оптово-распределительных центров
«Росагромаркет» Андрей Филатов. Он отмечает, что, по данным департамента транспорта Москвы, за четыре года доля
транзитного грузового транспорта, проходящего через Москву, снизилась с 35% до 29%.

— Многие операторы с автопарками машин высокой грузоподъемности (от 12 т), переключаются на работу с подмосковными
распределительными центрами и прокладывают маршруты в объезд города, — отмечает он. При этом транспортные компании
с грузовиками меньшей грузоподъемности увеличили рейсы в пределах МКАД. Таким образом, по его словам, произошло лишь
перераспределение автотранспорта и маршрутов грузоперевозок. Дальнейшей генерации грузопотока будет способствовать,
по его мнению, масштабное развитие логистической инфраструктуры вокруг столицы. Он напоминает, что в 2014 году было
построено около 700 тыс. кв. м складской недвижимости, в прошлом году — 1,1 млн кв. м, а в 2016 году вокруг Москвы
планируется построить склады общей площадью 1,5 млн кв. м.

23 марта 2016, Россия, ФО Уральский, eanews.ru. Парки автотранспортных компаний Урала, работающих на зарубежных
направлениях, приходят в негодность. Как сообщил сегодня глава Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в
УрФО и Пермском крае Александр Салаутин, в 2015 году темпы обновления автомобилей там упали на 35 процентов, передает
корреспондент агентства ЕАН.

Автопарки международных перевозчиков Урала стремительно дряхлеют

Пробел

Пробел

До 2014 года показатель обновления автопарка международных перевозчиков Урала неуклонно рос. Так, в 2013 году
модернизация достигла 46 процентов.

После резкого падения отечественной валюты новые автомобили и запчасти подорожали до 40 процентов для российских
покупателей. Кроме того, по словам Александра Салаутина, нынешнее положение международных автоперевозчиков
усугубляется нежеланием заказчиков компаний компенсировать затраты по системе «Платон», а также высокими ставками по
кредитам и невыгодными условиями лизинга.

Сокращение темпов обновления автопарка является серьезной проблемой для международных автоперевозчиков, так как
страны Евросоюза, лидирующие по объему грузоперевозок у уральских автотранспортников, постоянно повышают требования
к качеству машин. При таком положении дел местные компании могут стать просто неконкурентоспособными и потерять
значительную часть заказов.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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25 марта 2016, Россия, Москва, rzd-partner.ru. Антон Коновалов, основатель онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт Всем»:

Кризис — время для развития IT-проектов в секторе грузоперевозок - мнение

Пробел

Пробел

– С начала прошлого года на рынке грузоперевозок мы отмечаем приток юрлиц в онлайн-сервисы. До этого основными
пользователями таких ресурсов были физические лица. Теперь компании стали искать возможности для экономии на
логистике в кризис и пользоваться для этого онлайн-агрегаторами, досками объявлений в интернете и т.д.

Многие не сошлись по цене с текущими партнерами и также стали искать в интернете перевозчиков поменьше и
посговорчивее. Введение «Платона» тоже сказалось в пользу онлайн-сервисов на рынке. Перевозчики начали искать
дополнительные заказы, чтобы отбить возросшую стоимость маршрутов из-за нового налога.

Кризис — самое время для развития
онлайн-сервсиов и IT-проектов на рынке
грузоперевозок

Кризис — самое время для развития онлайн-сервсиов и IT-проектов на
рынке грузоперевозок. У заказчиков сильна необходимость
оптимизировать издержки по логистике и есть желание получить
сегментированную цену на конкретную перевозку с учетом параметров
груза, а не просто стандартный прайс от транспортной компании.

У перевозчиков есть потребность в наращивании потока заказов и оптимизации экономики каждой перевозки. А онлайн-
агрегаторы располагают инфраструктурой для объединения всех сторон с возможностями кратного роста для каждой.

Рынок перевозок сейчас не очень системный и достаточно «серый». Мы стараемся, со своей стороны, придать ему
прозрачность и большую легитимность. Проверяем документы и машины всех зарегистрированных перевозчиков, сейчас
вводим алгоритмы ЭЦП на сайте, чтобы всю сделку В2В по перевозке можно было заключить онлайн. На наш взгляд, за этим
будущее рынка в ближайшие 7-10 лет.

25 марта 2016, Россия, Москва, rzd-partner.ru. Антон Коновалов, основатель онлайн-сервиса грузоперевозок «Везёт Всем»:

Есть тенденция к обновлению автопарка по небольшим грузовикам - мнение

Пробел

Пробел

- С момента введения летом 2013 года ограничения на въезд грузового транспорта на территорию внутри Третьего
транспортного кольца мы наблюдаем ежегодный прирост спроса на небольшие развозные машины (типа Hyundai Porter),
которые могут проезжать без пропуска.

В целом, из-за кризисного сокращения спроса перевозчики уходят в ниши, где конкуренция меньше. Например, некоторые
покупают прицепы и начинают возить машины. Или переключаются на маршруты в Европу, приобретая более новые авто с
соответствующим экологическим классом.

На рынке мы видим тенденцию к обновлению автопарка по небольшим грузовикам. Это связано с пересмотром подходов к
экономии со стороны перевозчиков. В кризис, когда количество заказов упало, а конкуренция и объемы предложения
возросли, качественный новый транспорт становится конкурентным преимуществом. Это также важно для клиентов и влияет на
репутацию.

Есть тенденция спроса на новый развозной коммерческий транспорт или подержанные машины (до 3-х лет). Смысл в том, что
корпоративные клиенты стремятся сократить свои расходы на логистику и выбирают менее крупных перевозчиков, готовых
двигаться по цене или работать на локальных маршрутах. В этой связи у малого и среднего бизнеса появляется шанс получить
корпоративного клиента или часть его перевозок. Соответственно, растут потребности в автопарке, и они покупают новый или
почти новый транспорт.

28 марта 2016, Россия, Москва, izvestia.ru. Система взимания платы за проезд грузовиков по федеральным трассам была
внедрена с 15 ноября 2015 года, после вступления в силу закона, по которому владельцы транспортных средств с
разрешенной массой свыше 12 тонн обязаны компенсировать вред, наносимый автодорогам большегрузами. Итак, система
«Платон» действует уже более четырех месяцев, однако отладить ее работу так и не удалось, уверяют водители
большегрузного транспорта. «Известия» решили разобраться, насколько обоснованны их претензии.

Наказанные «Платоном»

Пробел

Пробел

Найти крайнего

Введение системы чиновники объясняли статистикой, собранной Росавтодором. По данным агентства, 56% от общего размера
вреда федеральным трассам наносят именно грузовые автомобили массой свыше 12 т. Проезд одной такой фуры, подсчитали
эксперты, сопоставим с негативным воздействием от проезда 40–50 тыс. легковых машин.

При этом большую долю уплаченного транспортного налога и топливных акцизов сегодня приходится платить как раз
владельцам легковых автомобилей, которых на конец 2014 года насчитывалось чуть более 40 млн, а не компаниям-
перевозчикам (1,5 млн грузовиков). Ущерб, нанесенный всем российским дорогам грузовиками с перевесом, оценивается в 2,6
трлн рублей, однако государство может себе позволить тратить на поддержание дорог в приличном состоянии только 1 трлн
рублей в год.
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По мнению специалистов Росавтодора, сам подход к бизнесу грузоперевозок долгое время оставался социально
несправедливым: граждане вправе претендовать на езду по качественным дорогам, и не должны при этом обеспечивать
экономическую выгоду перевозчиков и грузоотправителей. Изменить ситуацию была призвана система «Платон», которая
предполагала оснащение всех большегрузов специальным бортовым устройством — небольшим по размерам и простым в
эксплуатации, работающим от прикуривателя.

Этот прибор снабжен спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС и при помощи беспроводного интернета фиксирует
маршрут и передает данные в центр обработки информации, после чего денежные средства автоматически списываются с
личного счета владельца транспортного средства.

«С одной стороны, преимущества системы «Платон» очевидны: она упорядочивает и делает прозрачной всю сферу
грузоперевозок в России. Какая-то их часть долгое время оставалась в «серой зоне»,?— отметил Михаил Брячак, первый
заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту.?— В то же время эти выплаты создали дополнительную
нагрузку на этот бизнес, и сделано это было не в самое подходящее время».

По словам депутата, мировая практика показывает, что вводить дополнительные сборы за грузоперевозку в период
экономического спада — не самая лучшая идея.

Оригинальный рецепт

Сомнительной идею назвали и владельцы многих логистических компаний. А сами дальнобойщики вышли на митинги. По их
мнению, налог, составляющий 1 рубль 53 копейки за километр, только на первый взгляд кажется небольшим. И дело не только
в том, что с марта его планировали поднять уже до 3 рублей за километр. По подсчетам экспертов, даже минимальный сбор,
утвержденный сразу после внедрения системы, приводит к увеличению стоимости перевозки ориентировочно на 4–6%. Если
же прибавить к этому искусственный дефицит транспортных средств, то стоимость доставки готовой продукции возрастет уже
на 10–20%, а для некоторых направлений — на 80–120%. Итоговая сумма зависит от потребностей заказчиков, а каждая
компания обладает собственной схемой повышения цен. Больше всего «не повезло» товарам повседневного спроса.

К тому же, возмущаются работники отрасли, система обладает таким количеством недоработок, что риски перевозчиков резко
возросли, соответственно и стоимость транспортных услуг ощутимо подскочила вверх.

«Складывается впечатление, что одна-единственная цель внедрения этой системы — вытеснить малый бизнес из сферы
грузоперевозок и оставить его на откуп крупным компаниям,?— пояснил Александр Котов, председатель межрегионального
профсоюза водителей-профессионалов.?— Правил, установленных системой «Платон», нет ни в одной стране мира. Возьмем
Белоруссию: платным там является всего один участок дороги. В Европе рядом с платными трассами всегда есть бесплатные
дороги. У нас же зачастую альтернативы платным трассам просто нет: и теперь машинам в поисках альтернативы придется
пробираться «лисьими тропами», накручивая сотни лишних километров».

По словам эксперта, профессиональное сообщество предлагало чиновникам альтернативный способ сбора средств на ремонт
действующих магистралей и строительство новых — увеличение акцизов на дизельное топливо. «В результате увеличили
акцизы и на дизельное топливо, и на бензин, и систему «Платон» оставили»,?— возмущается Александр Котов.

И это при том, что система до сих пор работает с серьезными сбоями. В первое же время после ее запуска на дорогах
случались настоящие коллапсы. Дело в том, что сайт «Платона» зачастую работал некорректно и доступ к нему время от
времени блокировался. Кроме того, система требует соблюдения конкретного маршрута, включающего исключительно
федеральные трассы. Альтернативные способы проезда полностью игнорируются. Не менее острая проблема — формирование
отчетных данных.

Протяженность маршрута, регистрируемого «Платоном», и данные, полученные с использованием ГЛОНАСС и GPS, нередко
разнятся.

Так, были зафиксированы случаи, когда в отчете «Платона» длина пройденного пути вместо фактических 700 км составляла
1200 км. И с водителей списывались несправедливо завышенные суммы.

Жаловались логистические компании и на невозможность оперативно купить необходимые приборы, исправность которых
остается под вопросом: поломки устройств или неправильное информирование водителей о статусах маршрутов уже
случались. Однако служба технической поддержки не дает конкретных советов о том, что делать в подобных ситуациях. «Еще
одна проблема заключается в том, что система слежения у «Платона» пока практически не работает,?— отметил Александр
Котов.?— То есть государство даже не может собрать деньги со всех водителей. Те же, кто платить не хочет, могут запросто
поступить следующим образом: во избежание начисления штрафа прописать в системе маршрут, заплатить за него деньги. А в
конце месяца потребовать их возврата, ссылаясь на то, что машина этим маршрутом не воспользовалась. Так как система
слежения «Платона» пока практически не работает, велика вероятность, что доказать обратное никто не сможет, и деньги будут
обязаны вернуть».

Кнутом и пряником

После акций протеста дальнобойщиков представители власти были вынуждены пойти на попятную. Во-первых, было решено
не отказываться с 1 марта от льготного тарифа в 1,53 рубля за километр, как это предполагалось вначале, а продлить его
действие на неопределенный срок. Цену этого «широкого жеста» чиновники уже подсчитали: доходы от «Платона» в 2016 году
будут вдвое меньше ожидавшихся. До заморозки тарифа предполагалось, что бюджет сможет получить 39,5 млрд рублей,
сейчас же Минтранс надеется собрать чуть более 20 млрд рублей. В конце февраля правительство приняло решение о том, что
тариф на проезд большегрузов не будет индексироваться на уровень инфляции до июля 2017 года. Кроме того, период
действия льготного тарифа «пока не обозначен» и к обсуждению этого вопроса планируется вернуться не раньше осени 2016
года.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Во-вторых, в конце декабря Владимир Путин подписал закон, снижающий штрафы за неуплату сборов в систему «Платон» в 90
раз. Первоначально наказание для нарушителей казалось «смертным приговором» их бизнесу. Так, за первое нарушение
юридическое лицо предлагалось покарать штрафом в 450 тыс. рублей, за следующее — в 1 млн рублей. Частных
предпринимателей стращали наказанием в 45 тыс. и 100 тыс. соответственно. Очевидно, что для многих участников рынка
перевозок такие суммы являются непосильными и грозящими моментальным банкротством. И это несмотря на то, что сама
система «Платон», напомним, работает некорректно… В итоге сумму штрафов было решено снизить до 5 тыс. рублей.

Эксперты признают: Россия — не первая страна, решившая создать систему взимания оплаты с большегрузных автомобилей.
Но в той же Европе на «наладку» аналогичных систем уходило в среднем пять лет. Года три специалисты проводили
специальные рабочие тесты, и в это время деньги с владельцев большегрузов не взимались. В течение двух следующих лет
осуществлялось постепенное внедрение, однако при возникновении технических проблем работа системы полностью
приостанавливалась.

В нашей же стране «Платон» сразу запустили в рабочем режиме, вынуждая расплачиваться за сбои системы самих
перевозчиков.

«Почему нас всех «причесали» под одну гребенку, и Дальний Восток, и центральные районы страны, и Север??— недоумевает
представитель крупной логистической компании, зарегистрированной на Колыме.? — Даже на Дальнем Востоке условия для
автотранспортников совсем разные. Взять дороги Приморья и Колымы — так в Приморье еще и железная дорога есть, а у нас
— без альтернативы». По словам предпринимателя, ситуация в отрасли и без того сложная: «В прошлые годы на моем
предприятии работало 40 единиц техники, сейчас — 20. Коммерции нет, обороты падают. А нам вместо помощи сначала
тахографы навязали, теперь вот плату за проезд».

При этом в то, что для отдельных регионов тарифы «Платона» будут снижены, многие эксперты не верят. «Речь в данном
случае идет о федеральных трассах,?— напомнил Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования
Российской академии транспорта.?— Дифференцировать их можно будет только в том случае, если регионы решат взимать
сборы за проезд по региональным трассам».

Екатерина Глебова

28 марта 2016, Россия, Москва, rg.ru. Приказом ФТС России "О перемещении товаров в соответствии с Таможенной
конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП", вступившем в силу в конце января, определены
45 пунктов пропуска через государственную границу РФ для ввоза товаров на территорию Евразийского экономического
союза с применением книжек МДП.

Въезд разрешен

Пробел

Пробел

О восстановлении системы МДП в России и о перспективах ее развития "РГ" рассказал глава постоянного представительства
Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Дмитрий Чельцов.

Дмитрий Юрьевич, оправдал ли этот приказ надежды бизнес-сообщества?

Дмитрий Чельцов: Бизнес-сообщество с оптимизмом восприняло заявление таможенников, что "ситуация с книжками МДП
разрешилась", и сотрудничество между российскими таможенными органами и гарантийным объединением в лице Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) восстановлено. Поэтому мы с нетерпением ожидали упомянутый
приказ ФТС России.

Международные и национальные бизнес-ассоциации, АСМАП и IRU проделали огромную работу, направленную на
урегулирование ситуации с применением Конвенции МДП на территории России. Совместные усилия получили поддержку на
уровне президента и правительства РФ, Евразийского межправительственного совета. Мы внимательно следим за развитием
ситуации: книжки МДП принимаются к оформлению во всех пунктах пропуска, упомянутых в приказе.

Однако в перечень не вошли некоторые пункты пропуска, например, такие, как, Брусничное, Бурачки, Нехотеевка,
Троебортное, предложенные экспертами бизнес-сообщества и востребованные международными автоперевозчиками,
использующими процедуру МДП.

Предложение об увеличении количества пунктов пропуска было внесено в соответствующий раздел "дорожной карты"
"Совершенствование таможенного администрирования". Работа в этом направлении будет продолжена.

Есть ли примеры альтернативных успешно функционирующих транзитных систем? И в чем заключается преимущество системы
МДП?

Дмитрий Чельцов: Международная система таможенного транзита с применением книжки МДП на сегодня является
единственной универсальной глобальной системой таможенного транзита. Это основной инструмент торговли между странами
Европы и находящимися на значительном удалении партнерами. Проверенная временем, МДП обеспечивает прозрачность,
надежный уровень контроля и значительную экономию финансов и времени при перемещении товаров и транспортных
средств.

К наиболее развитым региональным системам транзита можно отнести систему Европейского сообщества и процедуру общего
транзита (или, другими словами, систему Т), реализованную в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли
(ЕАСТ). Система Европейского сообщества и процедура общего транзита требуют высокого уровня интеграции в таможенной и
финансовой сфере, гармонизации транспортной политики, выработки единых стандартов доступа транспортных операторов к
системе транзита, а также унификации страхового и банковского сектора.
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Преимущество системы МДП в том, что между странами и регионами с различным уровнем развития национальных и
региональных процедур транзита она способна обеспечить безопасный транзит с предоставлением международной гарантии
по маршруту, проходящему по территории нескольких государств, и особенно эффективно ее применение при пересечении
границ, где национальные процедуры прекращают свое действие.

По итогам 2015 года удельный вес претензий российских таможенных органов в общем объеме перевозок по МДП,
завершенных на территории РФ, составил лишь 0,001 процента. При этом все требования были оперативно урегулированы в
соответствии с действующей процедурой.

Каковы позиции МДП в других регионах мира?

Расширение географии применения
Конвенции МДП способствует
интеграционным процессам в Евразии

Дмитрий Чельцов: Расширение географии применения Конвенции МДП
способствует интеграционным процессам в Евразии. Так, в июне 2015 года
к Конвенции присоединился Пакистан. В Китае завершены все
необходимые процедуры внутригосударственного согласования, и в
ближайшее время ожидается его присоединение к Конвенции.

На 70-й сессии Генассамблеи ООН в ноябре 2015 года принята резолюция по устойчивому развитию, которая, в частности,
предложила всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность подписания и ратификации
Конвенции МДП. В докладе "Экономические преимущества МДП для региона ЭСКАТО ООН", подготовленном в 2015 году
Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН - UNESCAP), содержится вывод, что в
результате внедрения системы МДП в регионе страны ЭСКАТО за пять лет смогут сократить расходы на транзит товаров на 35
миллиардов долларов, а экономическая выгода от внедрения системы МДП оценивается в пределах 0,14-1,31 процента ВВП.

Другое исследование, проведенное Oxford Economics в странах Латинской Америки, утверждает, что применение МДП только
в Аргентине, Бразилии и Мексике позволило бы увеличить экспорт из трех этих стран на 9 миллиардов долларов, а также
сократить на 50 процентов время ожидания на границах.

Отрадно, что заинтересованность в присоединении к системе МДП проявляют еще более 20 государств, в числе которых
Индия, ОАЭ, страны Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Таким образом, Конвенция МДП приобретает
поистине глобальный характер.

Сейчас книжки МДП используются на бумажном носителе. В свете бурного развития информационных технологий как вы
видите будущее системы МДП?

Дмитрий Чельцов: Безусловно, чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянно совершенствоваться, в первую очередь
благодаря современным информационным технологиям. Важным шагом к компьютеризации системы МДП стала разработка
IRU программного модуля TIR-EPD, при помощи которого держатели книжек МДП, не прибегая к услугам третьих лиц и
бесплатно, могут выполнить требование об обязательном предоставлении таможенным органам электронной предварительной
информации (ЭПИ) о перемещаемых товарах.

IRU активно продвигает использование электронной книжки МДП. Значительным событием 2015 года стала успешная
реализация Турцией и Ираном первого этапа пилотного проекта ЕЭК ООН и IRU по выполнению международных
автоперевозок с использованием электронной процедуры МДП (система eTIR).

При пересечении границ были пройдены все пограничные и таможенные формальности, при этом обмен данными между
перевозчиками, таможенными органами, гарантийными ассоциациями стран-участниц и органами ООН был осуществлен в
электронном формате. Завершается подготовка к реализации второго этапа проекта, в котором будет задействовано большее
количество таможен и транспортных компаний, а также протестированы дополнительные возможности системы.

В начале этого года Турция и Грузия
подписали необходимые документы для
начала реализации пилотного проекта eTIR

В начале этого года Турция и Грузия подписали необходимые документы
для начала реализации пилотного проекта eTIR. Трехлетний проект
призван упростить электронный обмен информацией между таможенными
администрациями двух стран и таможенные процедуры для грузов,
перемещаемых с использованием книжки МДП, посредством
предварительного анализа рисков.

Система МДП постоянно совершенствуется. Так, с 1 июля 2016 года уровень гарантий по одной книжке вырастет с 60 до 100
тысяч евро. Успешно реализуются новые инструменты МДП. Так, в Казахстане и Киргизии внедрена система повышенной
гарантии МДП "TIR+", увеличивающая стандартный размер гарантии дополнительно на 100 тысяч евро.

Более года в Украине применяется система "iCarnet" для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении
товаров, перемещаемых под таможенным контролем между двумя таможенными органами, находящимися на территории
одного государства. Вопрос о внедрении такой системы прорабатывают Молдова, Таджикистан и Киргизия. Надеемся, что
новые инструменты МДП вскоре станут доступны и для российских автоперевозчиков.

Справка:

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 г.) -
международное соглашение, принятое в 1975 г. под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Целью Конвенции
является создание системы транспортировки грузов, находящихся под таможенным контролем, с минимальными задержками в
пути, в том числе упрощенные процедуры оформления при пересечении границ. Подписантами Конвенции МДП являются 69
стран.
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29 марта 2016, Россия, Москва, rzd-partner.ru. Павел Балакин, руководитель департамента транспортной логистики PONY
EXPRESS.

Снижение грузопотока по стране в целом привело к изменению объемов перевозок

сборных грузов

Пробел

Пробел

– Снижение грузопотока по стране в целом привело к изменению объемов перевозок сборных грузов, некоторые крупные
игроки данного сегмента закрыли часть терминалов по России и частично распродают собственный автопарк. Девальвация
рубля, введение нового налога за проезд по федеральным трассам, акции дальнобойщиков против системы взимания платы за
проезд «Платон» и стандартное повышение тарифов на предновогодний период привели к некоторому скачку ставок на рынке
грузоперевозок.

Хотя, перевозки автотранспортом все еще остаются наиболее популярным способом доставки грузов. В случае, если
железнодорожные компании смогут предоставить сопоставимый уровень сервиса и цен, то предпочтения участников рынка,
конечно, могут измениться.

Также из-за появления санкций, поменялись направления движения грузопотоков. Например, Санкт-Петербург перестал быть
привлекательным местом загрузки, что связано с отсутствием прежнего объема в порту и роста ставок по маршруту.
Одновременно Москва постепенно теряет свой статус центра отправки грузов во все города России.

Например, в настоящее время большая часть сибирских перевозчиков предпочитает загрузки из Омска, Новосибирска
отправлять не в Центральную Россию, как было ранее, а в Сибирский регион: в Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и дальше. Что, в
свою очередь сказалось в свою очередь на увеличении тарифа перевозчиков, осуществляющих доставку из Центральной
России за Урал.

04 марта 2016, США, forbes.ru. Мечтаете основать семейную компанию на века? Прочтите историю американской U-Haul —
возможно, вы передумаете. Джо Шон, сын основателей компании, ради благополучия бизнеса смертельно переругался с
родными. Он до сих пор продолжает лично отвечать на каждый звонок клиентов, правда, иногда по электронной почте, обязал
всех управляющих вывешивать номер своего телефона в гаражах, на складах, по периметру ограждений и печатать на
визитках. Бывает и такое, что разъяренный клиент звонит ему посреди ночи...

Зарубежный опыт и решения

Как устроен бизнес главного грузоперевозчика США

Пробел

Пробел

Пробел

Джо Шон в черной фирменной рубашке U-Haul и в черных же брюках сидит в переговорной, где идет совещание. Он в центре
внимания. Неожиданно у него звонит мобильный: Бренда, клиент из штата Мичиган, собирается переезжать во Флориду, но
диспетчер транспортной компании U-Haul не хочет с ней разговаривать и бросает трубку — она возмущена. Шон что-то быстро
записывает, приносит ей извинения и объясняет, где именно на сайте uhaul.com она может найти список складов
самообслуживания с кондиционированием. Чуть позже он звонит Майку Кайниали, вице-президенту по продажам и работе с
клиентами, и просит его взять на контроль этот вопрос. Тот связывается с местным менеджером компании.

Многолетний CEO Amerco, головной компании U-Haul, 66-летний Шон сам отвечает на такие звонки (в среднем их бывает три в
день, но случается и по десятку в час), после того как сообщил личный номер в ходе телепередачи Inside Edition в феврале
2008 года. Тогда ему пришлось отвечать на претензии к качеству транспорта U-Haul после серии ДТП, причиной которых были
признаны поломки и разбалансировка старых трейлеров. Шон считал, что проблем можно было избежать, если бы менеджеры
компании на местах более детально инструктировали клиентов. «Они не могут наладить нормальную работу компании, —
сказал тогда Шон. — А я могу».

Другие CEO на его месте сразу после эфира поручили бы ассистенту завести для себя другой номер. Но только не Шон. Он не
только не сменил номер, но и восемь лет спустя продолжал лично отвечать на каждый звонок, правда, иногда по электронной
почте, и обязал всех управляющих вывешивать номер своего телефона в гаражах, на складах, по периметру ограждений и
печатать на визитках. (Сомневаетесь? Позвоните сами: +1 602 390-6525.) Именно прямая связь с клиентом, считает он,
позволила ввести такие новшества, как специальные коробки для перевозки ЖК-телевизоров, круглосуточный доступ к
складам и письменные инструкции для клиентов, объясняющие, как правильно подсоединить и отсоединить прицеп.

Но звонки разъяренных клиентов по ночам — ничто в сравнении с тем, что Шон уже перенес ради этой компании. Его семья и
U-Haul, которую его отец Леонард Сэмьюэл и мать Анна Мэри основали в 1945 году, оказались в центре одного из самых
неприглядных семейных скандалов в американской истории. Поняв, что отец не справляется с управлением бизнесом, Шон в
1986 году взял дело в свои руки, что навлекло на него шквал грязных обвинений и развязало репутационную войну.

Отец даже обвинил Джо и его младшего брата Марка в причастности к убийству их невестки, а в 1994 году в интервью Forbes
назвал Джо душевнобольным.

Оппоненты же Шона-старшего же уверяли, что сам отец страдает маниакально-депрессивным психозом, и он действительно
покончил с собой в 1999-м. Были обвинения в финансовых махинациях, были дела о банкротстве. Лишь в 2012 году был
урегулирован последний судебный спор, и U-Haul избавилась от кошмара междоусобицы.
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Семейные дрязги должны были стереть U-Haul с лица земли, и этот сценарий почти реализовался — компании не давали
кредитов, от нее уходили талантливые и сильные партнеры. Но Джо удалось удержать контроль и стабилизировать ситуацию,
дотошно вникая в каждую деталь хлопотного бизнеса — предоставления услуг в области переезда (аренда фургонов,
прицепов, складов для хранения личных вещей).

«У Джо своеобразная манера управления. Я бы назвала ее «не высовывайся и потакай клиенту», — говорит профессор Эми
Хилман, декан бизнес-школы Университета штата Аризона, написавшая кейс по истории этой компании. — Мы живем в эпоху,
когда многие управляющие и топ-менеджеры становятся знаменитостями. Джо не из их числа».

Вот уж действительно! Переживший пытку телепередачами, книгами и газетными статьями, смаковавшими кровавую драму в
его семье, Шон старается вести себя тихо. Он редко встречается с журналистами, избегает внимания Уолл-стрит, отказываясь
говорить с инвесторами и аналитиками. Компания принимает участие лишь в одной конференции по инвестициям в год, и
всего два аналитика включают в свои обзоры эту фирму с рыночной капитализацией свыше $6 млрд.

Но удивительная история U-Haul заслуживает внимания.

Под бдительным управлением Джо U-Haul
стала лидером на рынке переездов

Под бдительным управлением Джо U-Haul стала лидером на рынке
переездов. В 2015 финансовом году (окончился в марте 2015-го) ее парк
насчитывал 135 000 фургонов и 107 000 прицепов (трейлеров), прирост за
год — 17 000 единиц.

Для сравнения: ее конкурент в США компания Avis отчиталась о 22 000 фургонов в 2014 году (на 5000 меньше, чем за
предыдущие два года), в парке еще одного конкурента Penske примерно 15 000 фургонов и 25 000 единиц грузового
коммерческого транспорта.

После того как в августе 2012-го были урегулированы последние семейные споры, материнская компания Amerco, которая
также имеет растущий складской бизнес и небольшое страховое подразделение, достигла рекордного оборота $3,1 млрд (в
том числе $2,2 млрд приносит основной бизнес — аренда транспорта для самостоятельного переезда) и прибыли $357 млн,
прирост составил 23% и 74% соответственно по сравнению с 2012 финансовым годом. За девять месяцев 2016 финансового
года (начался в апреле 2015-го) выручка увеличилась на 6,6%, чистая прибыль — на 26%.

Акции Amerco входят в 5% лучших бумаг на Nasdaq, их стоимость с момента размещения увеличилась на 255% м достигла
$333, это притом что они упали к настоящему времени на 24% по сравнению с пиком в ноябре 2015-го. «У всех будто гора с
плеч свалилась. Это было невероятное облегчение», — вспоминает Шон, который благодаря своей 17,6%-ной доле в компании
имеет теперь состояние $1,2 млрд. Тем не менее он не может позволить себе расслабиться. «Лично для меня бизнес с каждым
днем становится все сложнее, — говорит он. — Мы растем, но мы должны по-прежнему быть точны в деталях и предельно
осторожны».

Основали компанию Л. С. Шон и его жена Анна Мэри. Они познакомились в 1943 году в Портленде (штат Орегон). Л. С. учился
на врача в Университете штата Орегон, а Мэри была студентом расположенного неподалеку Университета Мэрилхерста. В
университете Л. С. вынашивал разнообразные планы обогащения, за что получил прозвище «ловчила». Менее чем за год до
выпуска он, однако, был исключен за то, что на перекличке откликнулся на имя отсутствовавшего приятеля.

Перестав быть студентом, он собрался на войну. Но прежде чем отправиться в лагерь для новобранцев, Л. С. женился на Анне
Мэри. На поля сражений он так и не попал, поскольку был сражен тяжелой болезнью: в учебном лагере подхватил скарлатину,
позже у него развился ревматизм. ВВФ направил его на лечение в Калифорнию, где он и находился до 1945 года, когда его
комиссовали.

К этому моменту у пары был уже 4-месячный ребенок Сэм, и, согласно корпоративной легенде, они хотели арендовать прицеп,
чтобы перебраться обратно в Портленд, но это им не удалось. В итоге ехали они долго и мучительно и по дороге придумали
себе бизнес и дали ему имя U-Haul. Молодая семья обосновалась на ранчо родителей Анны Мэри в часе езды от Портленда и,
собрав все свои сбережения — $5000 (в сегодняшних ценах это $65 000), основала компанию.

Поначалу Л. С. скупал прицепы на вторичном рынке, но они часто ломались, и чинить их было дорого, и тогда он освоил сварку
и начал ремонтировать их самостоятельно. Потом он объехал все близлежащие заправки, уговаривая владельцев сдавать ему в
аренду трейлеры за комиссионные. Время послевоенного бэби-бума в США было идеальным для начала такого бизнеса.

Экономический рост и развитие дорожной сети по программе президента Эйзенхауэра способствовали разрастанию городов
вширь и росту миграции населения. Американцы часто переезжали, и аренда трейлеров U-Haul в один конец стало частью их
образа жизни. Название фирмы превратилось в имя нарицательное, как позже названия Xerox и Google.

Жизнь молодой четы была безоблачной вплоть до 1957 года, когда Анна Мэри, имевшая врожденный порок сердца, умерла в
возрасте 34 лет. К тому времени у нее было уже шестеро детей, и каждый унаследовал некоторую часть 50%-ной доли
покойной в компании, выручка которой составляла $6 млн (примерно $50 млн в ценах 2015 года), а парк насчитывал 22 000
трейлера. Фактически смерть Анны Мэри не только раздробила собственность, но и расколола семью.

Год спустя Л. С., проводивший большую часть времени в разъездах, женился на Сюзанне Гилбо, дочери соседей, которая была
намного его младше, и сразу после свадьбы отправил старших сыновей Сэма и Майка (12 и 10 лет соответственно) в школу-
пансион в Калифорнию. Следующие по возрасту, 8-летний Джо и 6-летний Марк остались дома в Орегоне и сильно сблизились.

Во втором браке у Л. С. родились еще пятеро детей, и семья переехала в Палм-Спрингс (Калифорния), а оттуда — в Финикс, где
до сих пор находится штаб-квартира U-Haul. После 20 лет совместной жизни пара развелась, и Л. С. еще четыре раза женился,
из них два раза — на одной и той же женщине. Свои акции Л. С. постепенно передавал детям, и к моменту суицида у него уже
не было собственности в компании.
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Бизнес не всегда шел успешно. Суровым испытаниям он подвергся в 1970-е годы, когда страна тяжело переживала
последствия нефтяного кризиса (в 1973-м после Войны Судного дня арабские страны — производители нефти решили не
поставлять нефть странам-союзникам Израиля, в результате цены выросли в четыре раза).

Пришел конец партнерству с бензоколонками, которые несли убытки и сокращали персонал. Л. С. начал покупать помещения и
открывать собственные гаражи и склады, в частности в 1975 году он приобрел 1000 помещений дилерских центров Chrysler,
который был на грани банкротства. Это означало смену модели бизнеса и привело к росту издержек.

Именно в эти годы старшие дети Л. С. начали работать в компании на постоянной основе. До этого многим из них приходилось
в ней эпизодически сотрудничать, но отец настаивал, чтобы они заняли штатные должности. Джо присоединился к команде в
1973 году, сразу после окончания Гарвардский бизнес-школы, где он написал работу об экономике складов
самообслуживания. Примерно в это же время пришел в компанию старший из братьев Сэм, отказавшись от медицинской
карьеры, а вслед за ним и Майк, по образованию юрист.

Тогда же возникли первые разногласия между братьями, которые начали интриговать, добиваясь для себя новых должностей и
настаивая на развитии тех или иных направлений бизнеса. Доктор Сэм (как его прозвали, хотя он тоже получил MBA в
Гарварде), как правило, поддерживал линию, которую проводил Л. С., и в нем видели главного отцовского наследника.

Что же касается Джо, то он убеждал всех, что компания движется в неправильном направлении. Он считал, что заниматься
надо, как и прежде, только арендой фургонов и прицепов, к тому же ему не нравилось работать в тени своего старшего брата
Сэма.

В 1978 году он ушел из компании, поступил на отделение юриспруденции Университета Аризоны и годом позже основал
компанию Space Age Auto Paint, которая продавала краску для автомобилей, лодок и самолетов. (Он, кстати, до сих пор
владеет этим бизнесом, и U-Haul является его клиентом.) Со своим младшим братом Марком (с которым они вместе росли в
Орегоне) он открыл и небольшую типографию, клиентом которой, опять же, стала U-Haul.

Пока Джо с Марком занимались собственными предприятиями, Л. С. искал все новые источники выручки. Он развивал центры
U-Haul, где можно было брать в аренду все что угодно от домов на колесах и машин для циклевки полов до гидролыж и
оборудования для пикников, включая тенты, настилы для танцев и посуду.

Потеря фокуса, однако, не замедлила сказаться на финансах: в 1986 году чистая прибыль уменьшилась до $9,2 млн, в 1987-м
— до $2,2 млн, притом что всего пару лет назад она достигала $42 млн, долг же в этот период раздулся почти до$600 млн.
Пришлось сокращать тысячи рабочих мест.

Посчитав, что отец разрушает компанию, Джо в 1986 году произвел переворот, заставив Л. С., которому было уже семьдесят,
отойти от дел. Отец передал пост председателя совета директоров Джо, но его многолетний союзник Сэм остался CEO.
Прощание с Л. С. было отмечено торжественной вечеринкой.

Ситуация, однако, становилась все хуже, и меньше чем через год Сэм, который не сработался с Джо, ушел из компании. В тот
момент у него с отцом еще было достаточно голосов, и они обратились в инвестиционный банк, чтобы провентилировать
возможность реализации своего пакета.

Узнав об этом, Джо пришел в ярость: он опасался недружественного поглощения. Он убедил совет директоров принять
решение о дополнительной эмиссии 8099 акций и распределил их между пятью директорами, которые тем самым получили
больше голосов в совете. В ответ Джо и Л. С. в 1988 году обратились в суд, чтобы опротестовать этот маневр и потребовать
возмещения ущерба. Джо отреагировал, расторгнув с отцом договор пожизненного найма.

Дальше — хуже. Шестого августа 1990 года жена Сэма Ева была найдена мертвой в собственном доме в Теллурайде (штат
Колорадо), ее убили выстрелом в спину. Л. С. и Сэм были уверены, что на самом деле жертвой должен был стать Сэм и что ее
убил наемник, нанятый Джо и Марком.

Не сомневаясь в этом, Л. С. с Сэмом предложили $250 000 тому, кто найдет убийцу, и в декабре 1992 года рассказали об этой
кровавой драме всей стране в телепередаче Unsolved Mysteries. Л. С. пытался доказать, что убийцами были его сыновья,
однако на самом деле передача помогла властям найти настоящего убийцу. Им оказался серийный сексуальный маньяк Фрэнк
Маркиз, который сам рассказал об этом преступлении одному из своих родственников. Маркиз заключил сделку со следствием,
добровольно дал показания о том, что его никто не нанимал, и получил за убийство срок 24 года. Он вышел на свободу
досрочно в 2011 году.

Сэм до сих пор не верит, что убийцей был Маркиз, точнее, что он был единственным убийцей. «Я не верю, что это сделал
Маркиз. А если, и правда, он, то он был не один», — убежден он. Джо с Марком свою причастность к убийству отрицают, да и
шериф Билл Мастерс, занимавшийся этим делом, не поддерживает версию Сэма. «У меня нет ни тени сомнения, что ее убил
Фрэнк Маркиз и сообщников у него не было», — говорит он.

В общем, было признано, что Джо не имеет отношения к убийству, но зато он был признан виновным по делу о
дополнительной эмиссии акций: не позволив истцам получить контроль в компании, посчитал суд, он нарушил фидуциарные
обязательства. В 1994 году ему было определено возмещение ущерба истцам в размере почти $1,5 млрд, плюс он должен был
уплатить $70 млн штрафов. «Нас немного удивило такое решение суда», — вспоминает Джо. Год спустя судья снизил размер
возмещения до $462 млн, но постановил, что вся сумма должна быть выплачена деньгами.

Заплатить такую сумму деньгами было непосильной задачей. Пять членов совета, который несли ответственность по иску,
объявили о личном банкротстве (шестой, самый младший из кровных братьев Джо, Пол, покинул совет ранее, и в отношении
него было заключено отдельное соглашение). Материнская компания Amerco, освободившая от ответственности директоров,
приняла на себя все обязательства. Часть ее активов уже была заложена по кредитам, и многие активы ей пришлось продать.
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Свою роль в этой истории сыграл Марк, самый близкий к Джо из братьев, который вошел в совет директоров Amerco в 1990
году и не нес ответственности по иску. Он купил часть активов, которые U-Haul была вынуждена продать. Под их залог он взял
деньги в долг и выплатил их компании.

С 1994 по 2002 год Amerco продала специально созданной структуре SAC Holdings, основным владельцем которой был Марк,
230 складов самообслуживания за $600 млн наличными и в счет долга. Это дало ей наличные средства и возможность
получать деньги за управление этим имуществом. Сегодня Марку принадлежит более 400 складов, которыми управляет U-Haul.
Эта собственность оценивается в $3,3 млрд, что более чем вдвое превышает стоимость его пакета акций (19,5%) самой U-Haul.

Это был разумный финансовый маневр, но насколько он был законным? У компании были определенные трудности с
финансовыми властями, у нее сильно увеличился долг и возникли проблемы с кредитами. А тут еще Пол Шон подал иск,
заподозрив незаконные финансовые операции на сумму $200 млн. В июне 2003 года U-Haul объявила о банкротстве и год
спустя возродилась. Но тяжбы продолжались вплоть до 2012 года. В итоге Пол был вынужден продать свою долю в компании и
ему было запрещено владеть ее акциями в течение 20 лет.

Трудно управлять бизнесом компании, в которой происходят такие пертурбации, но Джо приходится этим заниматься. Работа
стала для него отдушиной. В 1987–1996 годах он избавился от непрофильных бизнесов и сильно обновил автопарк, потратив
на это $2,8 млрд. Он купил 80 000 новых фургонов, средний возраст транспортного средства в собственности снизился с 11 до
5 лет. Он оставался верен дороге даже в самые тяжелые времена.

Еще подростком он вместе с отцом облетал на Cessna 182 подразделения компании. А позже он брал с собой в такие поездки
уже собственных сыновей Сэма и Стюарта (оба уже работают в U-Haul). «Если бы не это, мы бы редко видели отца, —
рассказывает Стюарт, исполнительный вице-президент U-Haul International. — Поездки с отцом научили меня всему, что я
знаю. Это была его страсть».

И сегодня Шон почти каждую вторую неделю проводит в разъездах, посещая дилеров U-Haul. Обычно он вылетает ранним
утром в понедельник и за неделю успевает облететь 17 штатов. Чтобы успеть как можно больше, он летает на корпоративном
самолете, но это, пожалуй, единственная роскошь, которую он себе позволяет.

Останавливается он в недорогих сетевых отелях типа Red Roof Inn и La Quinta, в номерах на двоих, ест преимущественно в
McDonald’s. О любви Джо к экономии в компании рассказывают легенды. Однажды он с четырьмя сотрудниками приехал
вечером в мотель. Они забронировали три номера на двоих, однако их в наличии не оказалось, и им предложили пять
одноместных номеров с королевской кроватью. Время уже шло к полуночи, тем не менее Джо настоял на том, чтобы поехать в
другой мотель.

«Он двумя ногами стоит на земле. Только так он может понять, как на самом деле идут дела. Он постоянно сам занимается
операциями, учится, слушает, смотрит, делает все сам», — рассказывает Боб Уэссон, много лет проработавший управляющим в
U-Haul. В каждом подразделении он смотрит финансовую отчетность и спрашивает сотрудников, что можно сделать для
оптимизации бизнеса. Все предложения заносит в планшет, потом фотографирует эти записи телефоном и посылает их
ассистенту, который делает из них текст — его потом раздают менеджерам в качестве руководства к действиям. Он также часто
осматривает склады самообслуживания — этот бизнес растет, его продажи составили $211 млн в 2015 году. U-Haul не только
управляет складами для компании SAC Holdings, принадлежащей в основном Марку, но и сама владеет 799 складами в 50
штатах. Они часто располагаются в исторических или знаменитых зданиях.

Бизнес U-Haul — это главным образом учет и контроль. Компания имеет около 1600 подразделений, но у нее еще есть 18 200
независимых дилеров, которые управляют складами самообслуживания, автозаправками, магазинами при них, ремонтными
мастерскими и даже скобяными магазинами. Только с 2012 года у компании появилось 2700 новых партнеров, и это не
франчайзи, а дилеры, которые обслуживают фургоны и прицепы U-Haul на парковках, оформляют их аренду за комиссионные
в размере 21%. Это пережиток давних отношений Л. С. с владельцами бензозаправок, тянущихся с 1950-х годов: дилеры
пользуются услугами аффилированных с U-Haul буксирных и ремонтных компаний, к которым можно обратиться, если что-то
случится с фургоном или прицепов, сданным в аренду.

Таких компаний порядка 15 000, а еще в 2012 году их было 2500. За это время численность персонала (и тех, кто работает на
полную ставку, и частично занятых) увеличилось на 7700 человек. Сегодня борьба с конкурентами отошла уже на второй план.
«Образовался огромный отрыв от конкурентов, и компания может пользоваться всеми преимуществами лидерства, — говорит
аналитик Джим Баррет из CL King & Associates, который уже девять лет следит за успехами компании.

— Это образец компании, которая сфокусировалась на чем-то одном и в течении десятилетий добивалась успехов на этом
направлении. Сегодня ее реальный конкурент — потребитель, который одолжил фургон у соседа и сам везет свои вещи».

Шон намерен привлекать и таких клиентов тоже. В 2010 году он купил компанию Collegeboxes, которая была основана в
Университете Дьюка, а сейчас базируется в Финиксе, — она специализируется на перевозке вещей в студенческие общежития.
U-Haul также основала интернет-площадку movinghelp.com, на которой можно найти людей, которые помогут с переездом, и
разработала программу U-Box, позволяющую клиенту заказать перевозку вещей в контейнерах, если он не хочет сам
заниматься арендой транспорта и управлять автомобилем.

Сегодня у U-Haul хорошие предпосылки для дальнейшего роста. Но чтобы привести компанию в такое состояние,
потребовались большие человеческие издержки. Джо, например, сегодня разговаривает только с двумя из всех своих братьев
и сестер. Но он ни о чем не жалеет и не намерен заниматься восстановлением отношений.

«Я не думаю, что именно ссора в семье привела компанию к успеху. Наоборот, она могла ее погубить, — говорит Джо, который
сейчас женат вторым браком и имеет трех малолетних детей. — Я предпочел бы, чтобы мы смогли обойтись без ссор, ведь
результат, которого мы достигли, связан с тем, что мы восстановили этику и ценностей, которые заложил еще мой отец».
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04 марта 2016, Евросоюз, cargonews.lt. Государственная дорожно-транспортная инспекция Литвы (ГДТИ) сообщает, что 2-го
марта 2016 г. вступает в силу регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) №165/2014 о применении тахографов на
автодорожном транспорте.

В ЕС вступают в силу новые требования к использованию цифровых тахографов

Пробел

Пробел

Этим регламентом отчасти вносятся изменения в предыдущий документ, регламентирующий использование тахографов. В
новом регламенте не обусловлены требования к применению новых цифровых тахографов, водительских карточек или
учётных листов.

Однако, установлены положения, запрещающие производить, распространять и рекламировать оборудование,
предназначенное для изменения показаний тахографов, также установлены требования к использованию смарт-тахографов,
сотрудникам контролирующих учреждений предоставлено право подключаться к тахографам на расстоянии и проводить
целевые проверки.

ГДТИ обращает внимание транспортных компаний, на то, что соответствующие документы по реализации регламента ЕС
№165/2014, в которых должны быть утверждены требования к использованию цифровых и смарт-тахографов, ещё не
приняты. Поэтому до принятия этих документов будут действовать нормативные акты, определяющие порядок использования
цифровых тахографов при появлении технологических усовершенствований.

08 марта 2016, Литва, regnum.ru. После потери российского рынка литовским перевозчикам не удалось завоевать рынки
третьих стран, так как нет межгосударственных договоров, заявил 7 марта президент ассоциации автоперевозчиков Linava
Эрландас Микенас.

Литовские перевозчики не смогли компенсировать потерю рынка РФ

Пробел

Пробел

«Транспорт — вторая по важности отрасль литовского хозяйства, мы четвертые по количеству трудоустроенных работников.
Мы рады, что удалось сохранить прежний уровень. Мы даже немного выросли за счет нашей прибыли. Правда, наша прибыль
снизилась. Мы бросились в Западную Европу, вытеснили там польских, румынских перевозчиков. Но новых рынков не
завоевали. Мы едем до границы Марокко, через Казахстан до границы Китая. Китайский рынок не завоевали, так как у нас нет
межгосударственных договоров, хотя мы говорим об этом уже несколько лет», — сказал глава ассоциации автоперевозчиков.

По его словам, Китай впускает перевозчиков других государств, с которыми есть договоры, только на 60 км вглубь страны до
логистических центров. А дальше везет товары на своем транспорте. Успешно, по его словам, с Китаем работает литовская
компания Lietuvos gelezinkeliai («Литовские железные дороги»).

«Еще одна проблема — нехватка водителей-экспедиторов. Сейчас выдано 5,6 тыс. разрешений для водителей из третьих стран
на работу в Литве. Наши соседние страны трактуют и применяют директивы ЕС иначе, нежели Литва. Вот Польша
трудоустраивает водителей из третьих стран за две недели, мы — за 3?4 месяца. Наши крупные транспортные компании в этом
году планируют расшить свои парки до 2 тыс. тягачей. Представьте, сколько это дополнительных рабочих мест», — отметил
Микенас.

Напомним, до введения контрсанкций РФ в отношении ЕС, для Литвы российский рынок был основным как в логистической
сфере, так и для экспорта.

09 марта 2016, Азербайджан, abc.az. Координационный совет по транзитным грузоперевозкам, действующий в Азербайджане,
констатирует рост транзитного грузопотока.

Транзит турецких грузовиков через Азербайджан увеличился в 7 раз

Пробел

Пробел

Как заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев, только в январе-феврале 2016 года территорией
Азербайджана для транзита воспользовалось более 1500 турецких грузовых автомобилей, которые направлялись в страны
Центральной Азии.

«К аналогичному периоду прошлого года число турецких автомобилей выросло в 7 раз (годом ранее проследовало более 200
автомобилей), что стало возможным в результате сокращения их расходов на 40%»,- сказал Бабаев.

По его словам, сокращение расходов, а также обеспечение прозрачности и эффективности процедур обеспечил
Координационный совет по транзитным грузоперевозкам.

09 марта 2016, Беларусь, abw.by. Изменения в системе расчета платы за проезд по российским дорогам вступят в силу уже 15
апреля. Как белорусским дальнобойщикам жить после этой даты, обсуждали во время круглого стола в офисе БАМАП. Все
подробности - в материале ABW.BY.

"Регистрируйтесь, или зависнете на границе". "Платон" снова меняет правила

Пробел

Пробел
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Не успели белорусские перевозчики адаптироваться к одним дорожным реалиям в России, как им стремительно подкидывают
новые. Нашумевшая система расчета "Платон" станет к ним менее лояльной. С ноября минувшего года белорусские
тяжеловозы могли получать разовые маршрутные карты, которые оформлялись по упрощенной схеме. Такие разрешения стали
панацеей для тех, кто еще не зарегистрировался в российской системе взимания платы. Достаточно было рассказать
"платоновцам" о начальной и конечной точках маршрута, указать дату старта, госномер, а также номер свидетельства о
регистрации ТС - и можно было смело везти груз в Россию без боязни получить штраф. По крайней мере в теории.

Однако уже с середины апреля эта схема станет недоступной для белорусов. Чуть больше месяца - и все, которые намерены
прокладывать маршруты в Россию, будут обязаны зарегистрироваться в системе. Разовую маршрутную карту упразднят.

Нарушителей ждет штраф 5000 российских рублей либо 10.000 за повторную провинность. Пока в системе насчитывается
более шести тысяч владельцев 12-тонных машин из Беларуси. Но это далеко не все наши дальнобойщики.

Чтобы минимизировать количество потенциальных штрафников и недовольных, БАМАП совместно с представителями
"Платона" организовала в своем офисе круглый стол. На него позвали перевозчиков со всей республики, чтобы обсудить
острые моменты, касающиеся российской системы расчета.

Первым делом собравшихся специалистов "обрадовали" той самой отменой разовых маршрутных карт. Коммерческий
директор ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (проще говоря, компании-оператора системы "Платон") Антон Замков
пояснил, что дело в слишком большом количестве иностранных машин, которые колесили по России с минимумом
информации о себе.

"Это порядка 60 тысяч грузовиков, о которых мы не знали абсолютно ничего. Естественно, Министерство транспорта поняло,
что такая процедура (проезд по разовым маршрутным картам - Прим. abw.by) противоречит правилам взимания платы,
утвержденным правительством. Поэтому мы с 15 апреля закроем сервис разовых маршрутных карт. Единственная
возможность оформления маршрутных карт - это полная регистрация в системе. Либо на сайте platon.ru, либо в офисе. Иначе
вы просто зависнете на границе", - предупредил Замков присутствующих.

Нововведения коснутся и стандартных маршрутных карт. Если сейчас они действуют на протяжении 30 дней, то с 15 апреля
период их работы сократится до семи суток.

На это "платоновцы" пошли, изучив статистику и обращения пользователей. Среднее время использования маршрутных карт не
превышает недели, а чаще всего они нужны и вовсе 1-3 дня. По задумке оператора сокращенный срок действия поможет
также тем, кто часто вынужден менять маршрут. Таким перевозчикам проще купить несколько "коротких" карт, что позволит
корректировать их только на часть пути, а не на всю дорогу из пункта А в пункт Б. Деньги при этом должны мгновенно
вернуться на счет.

"Если на полпути вы решите отменить "длинную" карту и купить только на пройденный участок, то для ГИБДД это сигнал о том,
что маршрут не оплачен. А это штраф, - снова "обрадовал" перевозчиков коммерческий директор компании-оператора. -
Поэтому наша рекомендация - не надо ехать по карте Минск - Новосибирск. Лучше Минск - Москва, Москва - Нижний
Новгород, Нижний Новгород - Екатеринбург, Екатеринбург - Новосибирск. Так проще отменять и регистрировать карты. Плюс
всегда можно в семь дней вложиться".

Как известно, из-за недостатка бортовых устройств на старте "Платона" российские дальнобойщики бурно негодовали. У
белорусов такой проблемы быть не должно. Уже сейчас устройствами системы оснащено около тысячи большегрузов из
Беларуси. В скором времени необходимое количество приборов будет завезено в ближайшие к Беларуси офисы в Смоленске и
Брянске.

После уточнения ряда технических моментов, например, как платить и где находятся ближайшие офисы (к слову, эту
информацию можно найти на сайте оператора), наступило время наиболее животрепещущих вопросов круглого стола. Ведь
перевозчики собрались в первую очередь ради возможности услышать ответы на них от представителя "Платона". Проблемы
на старте дискуссии обсуждались чуть ли не хором - никто не успевал представляться. Получился "клуб анонимных
перевозчиков", который всерьез озадачился темой оборудования: "Мы уже давно зарегистрировались в Смоленске, а толку?",
"Когда мы получим бортовые устройства?", "Давайте составим списки по количеству устройств!".

Коммерческий директор едва успевал вставлять ответы: "В течение недели устройства будут, пускай подсчетом их количества
займется БАМАП". В шумный разговор незамедлительно вмешался заместитель гендиректора ассоциации Николай Верховец:

- Сегодня каждый перевозчик работает со смоленским офисом по электронной почте. Все, кто присутствуют в зале, готовы
сбросить туда свою информацию…

- Она уже там! - перебил женский голос со стороны перевозчиков.

- Тогда следующий вопрос, - продолжил Верховец. - Есть ли человек, который способен посчитать все белорусские компании,
нуждающиеся в бортовых устройствах?

- Да, такой есть, - спокойно ответил представитель "Платона".

- Тогда вы или давайте указание, либо укажите нам должностное лицо в Смоленске, с которым можно работать по этому
вопросу, - предложил заместитель гендиректора БАМАП.

- Запишите адрес моей почты. Мне нужен один человек…

- В Смоленске?

- Нет, давайте…
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- Я бы не хотел, чтобы появлялось какое-то звено, - Верховец добавил жесткости в голосе. - Пускай компании постепенно
скидывают заявки в Смоленск. А кто их обработает? Хочется, чтобы сотрудник там работал, закатав рукава…

- Ну хорошо, тогда так и договоримся… - коммерческий директор компании-оператора "Платона", похоже, обрадовался, что
погасил потенциальный конфликт.

Через пять минут дискуссия пошла в более размеренном ключе. Однако тон вопросов от перевозчиков в адрес представителя
"Платона" мягче не стал. Уйти от темы бортовых устройств было непросто:

- Я звонила в офис. Там сказали, что устройства будут только в апреле. Вы говорите, что в течение недели. Так когда? -
женщина из задних рядов зала явно волновалась за будущее бизнеса.

- Я коммерческий директор компании и знаю лучше, чем любой простой сотрудник, которого вы спросите, - отрезал Антон
Замков, но вскоре добавил: - В течение недели устройства будут в Смоленске. Вам позвонят.

Те, у кого устройства уже есть, сообщили об ошибках в работе. Подробно недочеты описал Семен Новожилов из компании
"Санта Импэкс Брест":

"На первых порах возникали проблемы с доступом к сайту. Сейчас такого уже практически нет. Единственное - индикатор
денежного счетчика горит красным, хотя средства есть. Это вводит водителей в заблуждение.

Приходится их убеждать, что можно ехать дальше. Обращаться за помощью через личный кабинет на сайте смысла нет. Там
как будто робот отвечает - одни общие фразы. Хорошо, что мы нашли помощника в компании, дублируем все обращения ему.
А в одиночку разобраться тяжело. Плохо, что нет возможности осуществлять постоплату. Баланс иногда может застать
врасплох. Чтобы оплачивать дорогу каждой машине, нашей компании пришлось найти специального человека".

Коммерческий директор, выслушав историю с негаснущим индикатором, пообещал взять ситуацию на личный контроль. На
"глюки" сайта пожаловались и представители ОДО "Кристаллтранс" - в их личном кабинете почему-то постоянно
высвечивается требование погасить задолженность, что не соответствует действительности. Антон Замков обещал разобраться
в ситуации. Но особый интерес у представителя "Платона" вызвал вопрос о перегонных машинах.

"Мы берем МАЗы и гоняем их в Россию. Естественно, официально, через фирму. Раньше были разовые маршрутные карты.
Сейчас надо перегнать десять машин, но даже одна не регистрируется. Как быть?" - попытался узнать Виталий Скибарко из
"Яровит-Техснаб".

Замков поблагодарил перевозчика за нестандартный случай и предположил, что специально для таких ситуаций разовые
маршрутные карты, возможно, все-таки останутся.

К слову, уже после окончания круглого стола автор самого оригинального вопроса поделился с корреспондентом abw.by
мнением о том, как белорусские перевозчики восприняли "Платон".

"Мы толерантный народ, привыкли подчиняться. Что мы можем противопоставить? Ничего. У нас уже ввели систему оплаты. Мы
это прошли. Потом ввела Россия. Да, с одной стороны, для перевозчиков это плохо: подорожали перевозки, это отражается на
расходах. Но что делать? Перевозим", - резюмировал Виталий.

К слову, похожие по настрою реплики звучали и во время небольшого интервью заместителя гендиректора БАМАП Николая
Верховца:

- В самом начале перевозчики чаще всего говорили о том, что электронная база не реагирует на оформление документов и
проведение платежа. С течением времени таких обращений стало меньше. Но есть другие тонкости - как действовать при
замене транспортного средства, как частично использовать заявленную маршрутную карту и т.д. Эти проблемы не были
подняты в исходных нормативных документах. Сейчас компания-оператор занимается проработкой данных вопросов.

- Как "Платон" отразится на наших перевозчиках?

- В первую очередь это дополнительная финансовая нагрузка. Она никому не нужна. Но если есть какие-то правила проезда по
территории иностранного государства, то их надо выполнять. От этого никуда не деться. Точно так же мы работаем с поляками,
немцами, французами и т.д. Российские перевозчики, проезжая по нашей территории, тоже вынуждены платить за пользование
определенными участками дорог Республики Беларуси. Поэтому остается просто смириться, - констатировал замгендиректора
БАМАП.

"Смирились и перевозим" - похоже, вот девиз белорусских дальнобойщиков. В конце концов, затихли же споры вокруг BelToll.
Значит, и "Платон" просто станет еще одной реальностью для тех, кто возит грузы в Россию.

10 марта 2016, Чехия, radio.cz. По примеру Советского Союза, социалистическая Чехословакия отдавала предпочтение
железнодорожному транспорту, поэтому автоперевозки не играли там той роли, которую приобрели сегодня. Еще в конце 80-х
по железной дороге перевозилось 80% всех грузов, причем как внутренних, так и международных. На сегодняшний день
сложилась обратная ситуация – 80% поставок осуществляется именно автомобильным транспортом.

Со времен социализма объем автогрузоперевозок в Чехии вырос в 20 раз

Пробел

Пробел

В начале 70-х годов прошлого века парк грузовых автомобилей высокой грузоподъемности для международных перевозок
составлял всего 3000 единиц. В подавляющем большинстве это были советские грузовики марки ЛиАЗ. Лишь в 1974 г.
государство решило закупить пробную серию 10 автомобилей марки Volvo, которые в последующие годы приобретались уже
сотнями.
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Однако грузовики иностранного производства использовались исключительно для международных транспортировок. В начале
70-х чехословацкий грузовой транспорт перевозил около 3 т товаров в год. Сегодня так называемой «евролицензией» на
международные грузоперевозки обладает более 10 000 фирм, эксплуатирующих почти 80 000 автомобилей.

Объем перевозимых чешскими компаниями товаров составляет более 60 млн т ежегодно. При этом не следует забывать, что
приводимые для сравнения цифры периода социализма относятся ко всей Чехословакии. Изменился и социальный статус
водителя-дальнобойщика. Если когда-то это была одна из наиболее престижных профессий, то сегодня водители грузовиков
часто служат лишь раздражающим фактором для других водителей. Однако «золотым веком» грузовых перевозок до сих пор
считают 90-е годы, когда новые транспортные компании появлялись буквально тысячами.

11 марта 2016, Беларусь, logistic.ru. С вступлением в силу 11 марта 2016 года Постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 05.02.2016 г. № 102 «О внесении изменений в Правила автомобильных перевозок грузов» грузы, вывозимые за
пределы Республики Беларусь, должны быть оформлены грузоотправителем товарной накладной ТН-2 (наряду с
транспортными документами (CMR накладной) и другими грузоспороводительными документами).

С 11 марта грузы, вывозимые за пределы Республики Беларусь, должны быть

оформлены грузоотправителем товарной накладной ТН-2

Пробел

Пробел

Обращаем Ваше внимание, что с 11 марта 2016 года грузоотправитель обязан оформить грузы, вывозимые за пределы
Республики Беларусь, товарной накладной ТН-2 и передать (обеспечить передачу) перевозчику первый экземпляр этой
накладной. Такая обязанность вытекает из положений пунктов 22 и 357 Правил автомобильных перевозок грузов,
утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 г. № 970 с изменениями от 05.02.2016 г.

При выполнении перевозки грузов за пределы Республики Беларусь (экспорт грузов) перевозчик должен потребовать от
грузоотправителя предоставления ему первого экземпляра товарной накладной ТН-2. В случае отказа грузоотправителя от
предоставления ТН-2 или иных грузосопроводительных документов, перевозчик вправе отказаться от такой перевозки (пункт
21 Правил автомобильных перевозок грузов) и потребовать от заказчика возмещения всех убытков, возникших вследствие
отсутствия или неверного заполнения грузосопроводительных документов (пункт 381 Правил автомобильных перевозок
грузов).

С 11 марта 2016 года оформление международной перевозки грузов, вывозимых за пределы Республики Беларусь, товарно-
транспортной накладной формы ТТН-1 будет считаться неправомерной. ТТН-1 с 11 марта используется для оформления только
внутриреспубликанских перевозок грузов.

Международная перевозка грузов, ввозимых на территорию Республики Беларусь (импорт грузов), а также грузов, следующих
транзитом через ее территорию (транзит грузов), оформляется CMR накладной с приложением грузосопроводительных
документов, оформленных грузоотправителем в соответствии с законодательством страны отправления и нормами
международного права.

11 марта 2016, Узбекистан, nuz.uz. В качестве механизма реализации определено в частности, упрощение порядка
лицензирования деятельности по оказанию услуг в области перевозки грузов, предусматривающие выдачу краткосрочных
разрешительных документов физическим лицам на осуществление услуг. Соответствующие предложения, как отмечено в
документе, будут подготовлены в конце года Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта, Государственным
налоговым комитетом, Министерством финансов и Торгово-промышленной палатой.

Автотранспортом Узбекистана к 2020 году будет перевозиться свыше 2,2 млрд тонн

грузов

Пробел

Пробел

По данным Госкомстата, в 2015 году в Узбекистане было перевезено 1534 млн тонн грузов с приростом 5,1% к уровню 2014
года.

Анализ показывает, что совокупный объем перевезенных железнодорожным и авиатранспортом грузов составил 123,6 млн
тонн – 8% к общему объему грузоперевозок.

Растущий спрос со стороны экономики на грузоперевозки преимущественно удовлетворяется сектором автомобильных
перевозок. Его доля в общем объеме грузоперевозок в 2015 году составила 92% - более 1,4 млрд тонн.

Анализ показывает, что перевозки грузов автомобильным транспортом с 2010 года в республике росли со скоростью 7-5% в
год. Грузовыми автомобилями ежегодно перевозится свыше 90%.

В автоперевозках Узбекистана более 75% принадлежит частному сектору, насчитывающему 34 тыс. единиц грузовой
автотехники.

По мнению аналитиков, отечественные автоперевозчики имеют немалый потенциал в плане снижения себестоимости
перевозок.

Высокие расходы на топливо (около 40%) в структуре себестоимости грузоперевозок местных автотранспортных компаний при
европейском уровне 16-20% обусловлены, в частности, значительным уровнем морального и физического износа
транспортных средств.
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Для удовлетворения растущих объемов грузоперевозок, по прогнозным оценкам, к 2020 году потребуется увеличить парк
грузового автотранспорта частного сектора до 56 тыс. единиц.

Ожидания по развитию мощности грузового парка эксперты связывают с увеличением производительности самаркандского СП
MAN Auto –Uzbekistan до 4-5 тыс. автомашин в год.

15 марта 2016, Украина, economics.unian.net. Кабинет министров Украины с целью создания дополнительных источников
финансирования дорожного хозяйства предлагает до конца текущего года внедрить на автомобильных дорогах
государственного значения систему сбора платы за проезд с транспортных средств массой более 12 тонн.

Украинские дороги до конца года могут стать платными для фур весом более 12

тонн

Пробел

Пробел

Об этом говорится в Программе действий правительства, опубликованной на сайте Кабмина.

Как отмечается, для внедрения такой системы необходимо внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, а
также в Бюджетный кодекс Украины. Ответственным за выполнение этой задачи является Министерство инфраструктуры.

Согласно документу, внедрение платы за проезд автотранспорта весом более 12 тонн позволит обеспечить дополнительные
поступления в госбюджет для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования, а
также повысить безопасность и конкурентоспособность национальной сети автомобильных дорог госзначения с целью
привлечения транзитных грузопотоков.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту Дорожной карты развития дорожной отрасли на период 2015-2017 годов,
Министерство инфраструктуры Украины в 2016 году запланировало повысить ставку акциза на топливо, а в 2017 году – ввести
плату за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн.

В октябре 2015 года Кабинет министров Украины запретил движение транспортных средств фактической массой более 40
тонн и контейнеровозов свыше 46 тонн дорогами общего пользования при перевозке делимых грузов.

Процедура весового контроля была введена в 2007 году. Из-за отсутствия контроля за работой весовых пунктов данная
процедура превратилась в дополнительную коррупционную схему и не выполняла своих функций по контролю за перегрузом
транспорта. К тому же, имело место выборочное использование штрафов предыдущим правительством против свободных
перевозчиков, конкурирующих с подконтрольными властям компаниями.

С идеей возвращения весового контроля на дорогах Украины в марте 2015 года выступил министр инфраструктуры Андрей
Пивоварский. По его словам, отсутствие весового контроля является главной причиной ухудшения состояния украинских дорог,
а самой дорожной отрасли наносятся многомиллиардные убытки.

Как отметил глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль, более 30% грузового
транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Весовой контроль был отменен с августа 2014 года, после принятия Кабмином моратория на проверки всех
предпринимателей, в том числе автоперевозчиков. В январе мораторий был продлен до конца первого полугодия 2015 года,
затем в июне Кабмин продлил этот его действие до конца 2016 года.

21 марта 2016, Эстония, regnum.ru. Департамент шоссейных дорог Эстонии выступил против требования дальнобойщиков,
которое было выдвинуто в ходе общенациональной забастовки 18 марта, об увеличении количества придорожных мест для
отдыха. Об этом 21 марта сообщает эстонский портал Baltnews.ee со ссылкой на департамент. По мнению чиновников, в
Эстонии прямо сейчас созданы все необходимые для отдыха водителей условия.

Госчиновники Эстонии отказали дальнобойщикам

Пробел

Пробел

В департаменте утверждают, что мест-стоянок в Эстонии достаточно, и вопрос заключается лишь в предоставляемых на
парковках услугах. Так, водители большегрузов могут воспользоваться как стоянками возле различных придорожных
заведений быстрого питания, так и мини-отелей, а также на автозаправочных станциях.

А что касается невозможности водителям воспользоваться на таких стоянках бесплатно услугами душа или туалета, то
департамент не может разрешить этой ситуации, так как все заведения с подобными услугами принадлежат частным лицам. За
услуги надо платить, считают в департаменте. К тому же в Эстонии, по словам представителей департамента, достаточно
придорожных мест вроде гостиниц, автозаправок, магазинов или кафе, где туалеты работают бесплатно.

Напомним, в Союзе автопредприятий Эстонии утверждают, что в стране отсутствует хотя бы одна полностью выстроенная и
оборудованная стояночная зона с туалетами, душем и урнами. Вместо этого имеются придорожные площадки, с которых не
убирается снег и которые лишены минимальных удобств для водителей. Нет и мусорных баков. Отсутствие освещения не
добавляет безопасности во время ночной стоянки и позволяет криминалитету осуществлять свою преступную деятельность при
полной безнаказанности.

По мнению водителей, отвечающие международным требованиям и полностью оборудованные и освещенные стоянки для как
минимум 50 большегрузных автомобилей должны располагаться через каждые сто километров на основных государственных
автотрассах.
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Это отвечает и международным интересам Эстонии как транзитной страны. Особенно это касается трассы Via Baltica, которой
ежедневно пользуются сотни большегрузов из Польши, Латвии, Финляндии, Германии и России. Хорошо отдохнувший водитель
представляет меньше угрозы дорожному движению, убеждены в союзе.

Как ранее сообщалось, 18 марта в Эстонии проходит общенациональная акция протеста водителей большегрузных
автомобилей, направленная против действий полиции. Объясняя смысл своих действий, в Союзе автопредприятий заявили, что
в последнее время участились контрольные рейды со стороны полиции. Чаще всего они заканчиваются «формальными
придирками» к водителям или владельцам грузовиков и штрафами, которые выписываются при первой же возможности.
Обращения в Министерство внутренних дел остаются без должного ответа.

22 марта 2016, Бельгия, business.ua. Посольство Украины в королевстве Бельгия сообщило, что с 1 апреля 2016 года в стране
вводится плата за пользование автомобильными дорогами для грузовиков весом свыше 3,5 тонн (вместе с прицепом). Об этом
сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины (МИУ) 22 марта.

Бельгия вводит плату за пользование дорогами для грузовиков с 1 апреля

Пробел

Пробел

С 1 апреля 2016 года каждый грузовик, подпадающий под действие тарификации, должен быть оснащён прибором Unit on
Board (UOB), который фиксирует передвижение транспортного средства и передаёт информацию в центр тарификации.
Владельцу ТС будет приходить квитанция на оплату использования дорог раз в месяц или раз в 14 лней (на выбор).

Прибор UOB выдаётся владельцам грузовиков в сертифицированной компании для безоплатного пользования при внесении
залоговой стоимости в 135 евро.

Тарификация не коснётся владельцев ТС. Перевозящих пассажиров.

Покилометровая система оплаты проезда грузовиков в Бельгии заменит повременной аналог, действовавший до сих пор.

Ранее БИЗНЕС писал, что Кабмин Украины выделит 6,5 млрд грн на ремонт дорог. Также сообщалось, что из-за терактов
Бельгии в аэропорту «Борисполь» отменены ближайшие рейсы в Брюссель.

25 марта 2016, Казахстан, zakon.kz. Уже со следующего года транспортный налог в Казахстане может быть отменен. Правда,
акциз планируют включить в стоимость бензина. Это предложение в Комитет государственных доходов внесли алматинские
фискалы. По мнению специалистов, нововведение поможет существенно упростить оплату и исчисление налога. Правда, в этом
случае бензин в стране сразу подорожает, сообщает телеканал "Алматы".

Транспортный налог в Казахстане может быть отменен

Пробел

Пробел

«Конечно, бензин подорожает на 9-10 тенге. Но здесь есть другой плюс, что нет необходимости ежегодно ходить и платить
этот налог. Скопленная сумма бьет по карманам. Есть автомашины, по которым платятся налоги 300 тысяч тенге. Для них это
однозначно выгодно будет», - сказал руководитель Управления разъяснительной работы ДГД по г.Алматы Едил Азимшайык.

Также сотрудники алматинского департамена госдоходов предложили объединить налог на землю и имущество. Каждые пять
лет они намерены проводить независимую оценку квартиры или дома и по ее итогам исчислять налог. Свои разработки
специалисты направят на рассмотрение в комитет государственных доходов уже в апреле. И если нововведения получат
одобрение, их вынесут на обсуждение в Парламент.

30 марта 2016, Казахстан, almaty.tv. Автоперевозчики Казахстана несколько месяцев терпят убытки после введения платы за
проезд по дорогам РФ. Хотя между странами есть договоренность об освобождении от уплаты и сборов на взаимной основе.
Кроме того, со следующего месяца логистическим компаниям предъявлены новые требования. Казахстан в свою очередь
готовит ответные меры.

Казахстанских дальнобойщиков ждут проблемы на территории РФ

Пробел

Пробел

Российские чиновники приехали в Алматы, чтобы разъяснить грузоперевозчикам новые условия проезда. Уже с 15 апреля
большегрузным автомобилям для пересечения территории России придется регистрироваться в единой транспортной системе.
Но, как утверждают сами предприниматели, это рождает ряд проблем. Прежде дальнобойщики получали платную маршрутную
карту, которая действовала в течение 30 дней, теперь время пользования сокращается до 7 суток. Это значит, по истечении
этого срока придется вновь приобретать разрешение. А тариф за 1 километр составляет почти 6 тенге.

«Маршрутную карту сможет получить только перевозчик, который зарегистрирован в системе, почему это для нас
неприемлемо? Предположим, перевозчик приобрел автомобиль в Европе, гонит его в Казахстан, но он априори не может быть
зарегистрирован в системе, поэтому тоже возникает проблема, как он поедет», - сказала менеджер отдела КазАТО Наталья
Сербаева.

Но коммерческих перевозчиков больше волнует введение в ноябре прошлого года, платы за проезд через территорию России.
Среднее расстояние, которое преодолевают дальнобойщики из Казахстана, достигает 2,5 тысячи километров. То есть
предприниматели оставляют за год около 380 миллионов тенге. Хотя между странами есть договоренность об освобождении
от уплаты и сборов.
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«Если не зарегистрироваться и не внести плату, то Ростехнадзор, в полномочия которого входит соблюдение законодательства
в данной области, имеет право остановить авто вплоть до штрафа и задержать авто на посту. Штраф на сегодня составляет 5
тысяч рублей, повторный штраф 10 тысяч рублей», - сказал коммерческий директор ООО «РТ-Инвест Транспортные системы»
Антон Замков.

«Полноценную регистрацию в Системе «Платон» уже прошли почти 6 тыс. грузоперевозчиков Казахстана, в общем парке
которых порядка 10 тыс. автомобилей. Мы заранее информируем перевозчиков Казахстана, которые до сих пор оформляют
разовые маршрутные карты по упрощенной схеме регистрации, об их отмене и необходимости своевременно
зарегистрироваться, чтобы не получать штрафы за движение по российским федеральным дорогам без внесения платы и
пользоваться удобными сервисами Системы через личный онлайн-кабинет на сайте или в мобильном приложении, получая при
этом возможность пополнять счет без комиссий, получать финансовые онлайн-отчеты и уникальную логистическую
детализацию с точностью до секунды и координат выезда на федеральные дороги России. Также с 15 апреля 2016 года будет
установлен 7-дневный срок действия маршрутных карт», - разъяснил Антон Замков.

Как говорят казахстанские перевозчики, качество российских трасс не соответствует их стоимости. Более того, в мировой
практике обязательным условием является наличие альтернативных бесплатных дорог. Союз международных автомобильных
перевозчиков Казахстана уже обратился в министерство развития и инвестиций о введении ответных мер.

09 марта 2016, Россия, Москва, rzd-partner.ru. Согласно постановлению правительства РФ №1311 в приложение № 4 к
правилам перевозок грузов автотранспортом внесены изменения.

УЧЕТ И НАЛОГИ. ПРАКТИКУМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Электронный документооборот упрощает автоперевозки

Пробел

Пробел

Пробел

Как уточнили в АСМАП, правила перевозок грузов автомобильным транспортом приведены в соответствие с положениями
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
исключения избыточных требований при оказании государственных услуг и осуществлении государственных функций».

Поправки в законодательство позволят грузоотправителю указывать в транспортной накладной регистрационные номера
прилагаемых к ней документов, предусмотренных Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных
грузов от 30.09.1957 г. (ДОПОГ), санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами в соответствии с
законодательством РФ, если такие документы (или сведения о таких документах) содержатся в государственных
информационных системах. В данном случае автомобилю можно пересекать границу без приложения к транспортной
накладной перечисленных выше документов.
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ТОП МЕРОПРИЯТИЯ
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