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Обзор конференции
Конференция «Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности» — ста-
ла продолжением серии профессиональных мероприятий, формирующих 
предложения по развитию транспортно-логистического рынка и повышаю-
щих эффективности грузовых автомобильных перевозок. На мероприятии 
участники получили столь востребованную возможность полноценной ра-
боты в режиме офлайн, а также в онлайн-формате.

Автомобильные грузоперевозки  — центр работы всей экономики, 
и от ее восстановления в целом зависит спрос на логистические услуги. Не-

смотря на сложную экономическую ситуацию в мире, на рынке ощущается 
тренд на всестороннее повышение эффективности бизнеса. Для грузопере-
возчиков пандемия стала серьезным стимулом к развитию.

Мероприятие прошло в седьмой раз и уже успело зарекомендовать себя 
как ключевая экспертная площадка, где конструктивное и разностороннее 
обсуждение острых проблем, успешных кейсов и актуальных вопросов раз-
вития отрасли органично сочетается с ознакомлением с передовыми реше-
ниями, внедряемыми лидерами рынка.
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Аудитория
В конференции приняли участие более 200+ ведущих отраслевых экспертов 
и аналитиков, представители органов госрегулирования, профильных объ-
единений и ассоциаций, руководители автотранспортных компаний, логи-
стических операторов и грузоотправителей.

Транспортные компании

IT компании

Органы гос.регулирования

Поставщики по техобслуживанию и ремонту

Отраслевые ассоциации

Ритейлеры

СМИ

Научные институты

Страховые компании

Банки и лизинговые компании

Юридические и консалтинговые компании

Производители

38 %

10 %

8 %

7 %

7 %

6 %

6 %

6 %

4 %

3 %

3 %

2 %

По отраслямСреди участников

По должностям
•	 Директора по развитию
•	 Генеральные директора
•	 Директора по маркетингу
•	 Аналитический департамент
•	 Коммерческие директора
•	 IT-директора
•	 Менеджеры
•	 Руководители юридических департаментов
•	 Управление налогового сопровождения
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Программа
Насыщенная программа включала в себя высту-
пления и презентации, затронувшие различные 
аспекты развития отрасли грузоперевозок, а также 
оживленные панельные дискуссии и обмен мне-
ниями с аудиторией. Вопросы выступающим име-
ли возможность задать не только участники в зале, 
но и те, кто не смог приехать в Москву и наблюдал 
за происходящим на сцене в онлайн-режиме.

Обсуждаемые темы
По уже сложившейся традиции центральной темой 
этого профессионального форума стало обсужде-
ние изменений в нормативно-правовом регули-
ровании отрасли и их влияния на развитие рынка 
грузовых автомобильных перевозок.

Заместитель директора департамента госполи-
тики в области автомобильного транспорта Мин-
транса России Владимир Луговенко рассказал о про-

водимой Министерством работе по пересмотру 
устаревших нормативных актов, и о готовящихся 
новых инициативах. 

Главной темой панельной дискуссии «Государ-
ство и рынок в период кризиса» стало обсуждение 
практики применения новой формы транспорт-
ной накладной (ТН), введенной в оборот с января 
2021 г. В обсуждении, которое модерировала ру-
ководитель проекта экспертного совета «Электрон-
ные документы — эффективная экономика» Елена 
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Ткаченко, приняли участие Валерий Алексеев, ви-
це-президент «Российского автотранспортного со-
юза»; Нелли Мандрыкина, генеральный директор, 
«Агентство транспортного права»; Валерия Ошоро-
ва, и.о. заместителя директора департамента госу-
дарственной политики в области автомобильного 
и городского пассажирского транспорта Минтранса 
России; Павел Привалов, эксперт в области пере-
возок грузов автомобильным транспортом.

Затем в рамках сессии «Эффективность. Без-
опасность. Технологии» с презентациями выступили 
Илья Смоленцев, старший советник по безопасно-
сти RIFT Advisory International; Тимофей Солдатов, 
руководитель отдела продаж ключевым клиентам 
Mercedes-Benz Trucks.

Программу продолжила панельная дискуссия 
«Пандемия и рынок: старые проблемы и новые вы-
зовы», в которой приняли участие топ-менеджеры 
ведущих транспортно-логистических компаний. 
Мнением о развитии российской отрасли грузо-
вых автоперевозок обменялись Евгений Бабаев, 
президент, ГК «ИТЕКО»; Фарид Мадани, гене-
ральный директор ГК «Деловые Линии»; Сергей 

Предко, директор по стратегии и развитию бизне-
са ГК «Монополия»; Вадим Филатов, заместитель 
директора ПЭК. Провел эту дискуссию  Владимир 
Тян, управляющий директор ГК «Совтрансавто».

Завершила конференцию панельная дискуссия, 
посвященная теме развития газомоторного топлива 
и газомоторной техники в России. В ней приняли 
участие Ирина Волкова, генеральный директор 
SteamTrend; Роман Ланихин, начальник отдела, 
отдел маркетинга газомоторного топлива, депар-
тамент газификации и маркетинга СПГ на внутрен-
нем рынке, Новатэк; Иван Папазов, руководитель 
направления продаж техники на газомоторном 
топливе, Scania; Евгений Пронин, директор по га-
зомоторной технике, Камаз; Павел Каробкин, за-
меститель начальника отдела организации продаж 
и работы с партнерами, «Газпром — газомоторное 
топливо»; Фаиль Шигабутдинов, генеральный ди-
ректор, GLT.
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Тимофей Солдатов, 

Mercedes-Benz

Владимир Луговенко, 

Минтранс России

Фарид Мадани, 

ГК «Деловые Линии»

Евгений Бабаев, ИТЕКО

Владимир Тян, «Совтрансавто» Илья Смоленцев, RIFT 

Advisory International

Роман Ланихин, «Новатэк» Нелли Мандрыкина, «Агентство 

транспортного права»

Евгений Шакалида, Trasko

Вадим Филатов, ПЭК

Среди спикеров

Валерий Алексеев, «Российский 

автотранспортный союз»
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Благодарим партнеров
Конференция «Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности» была проведена ведущим организа-
тором профессиональных мероприятий в транспортном секторе компанией ATO Events при поддержке 
партнеров: TT Club,  «Дорожная сеть», Mercedes, «Деловые Линии»

Увидимся на 8-й конференции «Грузовые автоперевозки» 
27 октября 2021 года

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Moscow, +7 495 651–94–35, www.events.ato.ru




