
Генеральный спонсор конференции 

 
Программа конференции 

«Повышение рентабельности работы грузового автомобильного 

транспорта в Российской Федерации». 

 

28  июня  2019  г.                                                                                     г. Сочи 

  

Регистрация участников 10.00 – 11.00 

Открытие конференции - 11.00 

I часть  

Анализ рынка грузовых перевозок. 

 Вступительное слово 

Модератор – Алексеев Валерий Иванович 
Вице-президент Российского автотранспортного союза 

10 минут 

1.1. «О работе Отраслевого совета союзов ассоциаций (ОССА) 

объединяющих союзы и ассоциации перевозчиков грузов 

автомобильным транспортом и крупные автотранспортные 

предприятия». 

Алексеев Валерий Иванович  

Вице-президент Российского автотранспортного союза 
10 минут 

1.2.  «О необходимости введения допуска на рынок грузовых 

автоперевозок в Российской Федерации». 

Ефимов Виталий Борисович  
Президент Союза транспортников России 

Вдовин Александр Викторович 
Заместитель руководителя Департамента Контрольно-

надзорной  и разрешительной деятельности  Министерства 

экономического развития России 

35 минут 

1.3. «О необходимости внесения поправок в «Устав автомобильного 

транспорта» и в КОАП РФ относительно обязанности соблюдения  

норм весогабаритных параметров при погрузке и перевозке груза и 

ответственности за их нарушения перевозчиком и 

грузоотправителем. 

Лашкевич Александр Олегович 
Заместитель генерального директора ТК «Деловые линии» 

Забродин Андрей Владимирович 
Президент Московского межрегионального нефтяного союза   

10 минут 

 

10 минут 



1.4. «О введении вмененного страхования ответственности 

перевозчиков грузов автомобильным транспортом». 

Гусар Светлана Викторовна 
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков 

15 минут 

Итого I часть 1 час 30 минут + 30 минут ответы на  

вопросы, обсуждения 
2 часа 

Перерыв 15 минут 

II часть  

1.5. «Поправки в приказ Минтранса России № 15 от 20.08.2004г «Об 

утверждении положения об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха водителей автомобилей» и о внесении изменений 

в «Правила дорожного движения» в части утверждения режимов 

времени управления  и времени перерывов в таком управлении 

транспортным средством водителями». 

 
представитель Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского  

транспорта Минтранса России 

10 минут 

1.6. «Об ответственности  перевозчиков за нарушения  сроков доставки 

груза». 

Бабаев Евгений Александрович 
Президент ТК «Итеко» 

20  минут 

1.7. «Об обновлении подвижного состава предприятий малого и 

среднего бизнеса». 

Левашов Михаил Григорьевич 
Президент Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Логистика и автоперевозки Татарстана» 
15 минут 

1.8. О работе системы автоматического весогабаритного контроля 

(АСВГК) в регионах Российской Федерации и проекте создания 

единой системы весогабаритного контроля. 

Козлов Дмитрий Борисович 
Начальник отдела Управления автодорнадзора ФСНТ России 

Бабаев Евгений Александрович  
Президент ТК «Итеко» 

20  минут 

1.9. Сервисные предложения и отраслевые решения для 

автотранспортной отрасли РФ. 
Чурсанов Олег Вадимович 

Главный специалист отдела разработки отраслевых программ 

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» 
15 минут 

Итого II часть 1 час 20 минут + 25 минут ответы на  

вопросы, обсуждения 

1 час 45 

минут 

Окончание конференции в 15 часов 

 


