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Заключены межправительственные двусторонние соглашения 
о международном автомобильном сообщении с 54 странами



Российский рынок международных автомобильных перевозок грузов
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Российскими перевозчиками 
перевезено 14 млн тонн, что на 
12% выше уровня 2016 года. 



7,6 %

+ 20 %
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Снижение доли перевозчиков третьих стран

на российском рынке до 11,5%

Российский рынок международных автомобильных перевозок грузов

Прирост объемов 
у российских перевозчиков:

Финляндия +7%

Польша +16% 

Германия +15%

Латвия +27%

Италия +7%

Китай +13% 

Доля российских перевозчиков 45%

Рост выполняемых объемов иностранных 

паритетных перевозчиков 21,9%



7,6 %

+ 20 %
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В 2017 году удалось существенно повысить 
уровень обеспеченности российских 
перевозчиков иностранными разрешениями. 
По большинству направлений обеспечен 
возрастающий прирост потребности 
перевозчиков в иностранных разрешениях. 

На 2017 год получено 1,5 млн иностранных 
разрешений, что на 10% превышает уровень 
2016 года. 
Фактически из этого числа было выдано 
российским перевозчикам 1,35 млн 
разрешений, что на 8,4% больше уровня 
2016 года.  
В течение года дополнительно получено 
117,6 тыс. дефицитных разрешений от 
компетентных органов 19 стран. 

Разрешительная система международных автомобильных перевозок



7,6 %

+ 20 %
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Дата и место проведения: 24-25 октября 
2017 года, г. Варшава

Цель: Обеспечение потребностей российских 
перевозчиков в польских разрешениях, 
исходя из планируемого объема перевозок 
грузов в европейские страны в 4 квартале 
этого года (получение дополнительного 
количества польских разрешений). 

Результат: Получение дополнительно 
35 тыс. польских разрешений на 
двусторонние/транзитные перевозки до 
конца года.

Успешно функционирует российско-польская 
Рабочая группа по вопросам 
межгосударственных автоперевозок с целью 
оперативного решения проблемных 
вопросов, которые возникают у 
грузоперевозчиков обоих государств. 

Смешанная российско-польская комиссия по вопросам международных 
автомобильных перевозок



грузов
+2 614 

(в 2017 г.)

пассажиров
+712

(в 2017 г.)

Парк подвижного состава, 
имеющий карточки допуска 

рост для грузовых 
автомобилей по 
отношению к 

2016 году - 9,4%

рост для 
пассажирских 
транспортных 
средств по 

отношению к 2016 
году - 49 %
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9 840 ( + 4%) действующих удостоверений

Перевозчики, имеющие допуск к международным автомобильным перевозкам
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Автомобильные перевозки между Россией и Китаем

В рамках Рабочей встречи по отдельным вопросам 
международных автомобильных перевозок между 
РФ и КНР (12-14 марта 2018 г.) согласовали и 
парафировали новый текст проекта Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о 
международном автомобильном сообщении. 

Россия и Китай договорились провести в 
середине 2018 года тестовые пассажирский 
и грузовой автопробеги. Специальные рейсы 
пройдут по маршруту Далянь – Новосибирск 
через Харбин, Маньчжурию и Забайкальск.

Ответственной организацией за проведение 
пробегов назначено ФБУ «Росавтотранс».
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№ Страна Дата и место 
проведения № Страна Дата и место 

проведения

1 Польша 16 января, (ВКС) 11 Китай 18-20 июля, Ченду

2 Финляндия 9 февраля, Москва 12 Узбекистан 7-8 сентября, Ташкент

3 Греция 2-3 марта, Москва 13 Польша 19-20 сентября, Москва

4 Беларусь 16 марта, Москва 14 Венгрия 10 октября, Москва

5 Тунис 22-23 марта, Тунис 15 Литва 13 октября,Москва

6 Армения 22-23 марта, Ереван 16 Польша 24-25 октября, Варшава

7 Литва 4-5 апреля, Вильнюс 17 Италия 4-5 декабря, Москва

8 Иран 11-12 мая, Москва 18 Сербия 5-6 декабря, Москва

9 Турция 8 мая, Анкара 19 Словения 13-14 декабря, Москва

10 Казахстан 6 июня, Астана

Переговоры по вопросам международных автомобильных перевозок в 2017 году



Обновление действующих соглашений о 
международном автомобильном сообщении:

1 Киргизия Соответствие  нормативной правовой базе ЕАЭС, 
обеспечение транспортной безопасности, 
освобождение от дорожных сборов (28-29 марта в              
г. Москве состоится заседание МПК)

2 Казахстан Соответствие  нормативной правовой базе ЕАЭС,
проект Протокола направлен казахстанской стороне 
22 января 2018 г.

3 Китай Заключение нового Межправительственного 
соглашения планируется в июне 2018 г.

4 Беларусь Проект Межправительственного соглашения 
обсужден сторонами на переговорах 26 января 2018 г.

5 Эстония Освобождение от уплаты дорожных сборов на 
недискриминационной основе, проект изменений 
направлен эстонской стороне 27 декабря 2017 г.

6 Болгария Осуществление транзитных перевозок грузов без 
разрешений. сторонами согласован проект ноты, 
проводятся внутригосударственные процедуры

7 Турция Проект нового Межправительственного соглашения 
обсужден сторонами на переговорах 15-16 января 
2018 г.

Разработка новых соглашений о 
международном автомобильном 

сообщении:
1 Ирак Проект Соглашения направлен на 

рассмотрение иракской стороне                   
30 ноября 2017 г. 

2 Марокко Переговоры по проекту 
Межправительственного соглашения 
запланированы на май 2018 г.

3 Южная 
Корея 

Проект Соглашения направлен на 
рассмотрение корейской стороне                   
28 сентября 2017 г. 

4 Пакистан Проект Соглашения направлен на 
рассмотрение пакистанской стороне                   
30 января 2018 г. 

5 Ливан Проект Соглашения направлен на 
рассмотрение ливанской стороне                   
13 ноября 2017 г. 
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Задачи на 2018 год по развитию международной договорной базы 
в области международного автомобильного сообщения
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Ø 22 февраля 2017 года вступило в силу Соглашение об упрощении процедур торговли,
в котором в числе прочего рекомендуется использовать информационные технологии для

поддержания системы «единого окна».
Ø 20-24 февраля 2017 года на 79-ой сессии КВТ ЕЭК ООН в Женеве представители 58 стран
подписали резолюцию «Вступление в новую эру устойчивого внутреннего транспорта

и мобильности» о стимулировании перехода к цифровому документообороту в секторе
международных перевозок.

Ø В декабре 2017 года участники 37-ого заседания Координационного транспортного
совещания стран СНГ поддержали рекомендацию о присоединении к Дополнительному

протоколу е-CMR.
Ø В соответствии с п. 2 Постановления Правительства России №83 от 30 января 2018 года
«О присоединении Российской Федерации к Дополнительному протоколу к Конвенции
о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающемуся

электронной накладной» Россия присоединилась к Дополнительному протоколу e-CMR
6 марта 2018 года. Дополнительный протокол e-CMR вступит в силу для Российской
Федерации с 4 июня 2018 года.

Цифровая трансформация практики международной торговли и перевозок
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Работа Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных 
перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении

2017 год:
- состоялось 10 заседаний Комиссии
- рассмотрено 550 комплекта документов
- в реестр внесено 314 международных 
автобусных маршрута
- согласовано закрытие 69 маршрутов

2018 год:
- состоялось 2 заседания Комиссии
- рассмотрено 119 комплекта документов
- в реестр внесено 63 международных 
автобусных маршрута
- согласовано закрытие 18 маршрутов
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Направления регулярных международных автобусных маршрутов
В настоящий момент в реестре зафиксирован 
640 регулярный международный автобусный 
маршрут в 23 страны, в том числе 3 
транзитных маршрута. 
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Абхазия Азербайджан Армения Белоруссия Германия Греция

Грузия Иран Казахстан Киргизия КНР Латвия

Литва Молдавия Монголия Норвегия Польша Турция

Украина Финляндия Эстония Чехия Южная Осетия 
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Благодарю за внимание!


