
Тема презентации/проекта 

ДОКЛАД 

 

1. Какие виды автоперевозок осуществляются на территориях РФ, СНГ и ЕС, и 

взаимодействие стран в сегменте автоперевозок. 

 
Сегодня грузоперевозки являются неотъемлемой частью нашей жизни. Без них не смогло бы 

существовать большинство компаний, магазинов, строек. Также с ними приходится сталкиваться 

практически каждому человеку, ведь любую доставку крупной техники или переезд нельзя произвести без 

транспортировки груза. 

Перевозки можно производить разными путями: по воде, по суше, по воздуху, используя различные 

транспортные средства. В зависимости от того, какое ТС используется, различают несколько видов 

грузоперевозок. Перевозки на грузовом автотранспорте являются наиболее популярными во всем мире, и 

это не удивительно, ведь такой вид транспортировки доступен практически каждому, как обычному 

гражданину, так и крупной компании. Кроме этого автоперевозка грузов имеет  ряд неоспоримых 

достоинств: 

             Возможность доставлять груз в практически любую точку страны, даже в самые дальние                

деревни и села, где есть дороги. При этом перевозчик может забрать груз в любом месте, которое 

укажет отправитель; 

• Товары и вещи загружаются и выгружаются один раз, перегрузка во время доставки не 

требуется; 

• Высокая скорость выполнения заказа; 

• Возможность перевезти любое количества груза, любой массы, необходимо только 

правильно подобрать автомобиль для транспортировки, Автомобили могут перевозить как 

несколько мешков картошки, также и мостовые опоры, гигантские трубы и даже, целые дома. 

Около 40 000 транспортных компаний из стран ближнего зарубежья и ЕС взаимодействуют с 

Российскими грузоотправителями и не малые деньги за оказанные услуги уходят из страны. 

2. Какой объем оборотных денежных средств используется на рынке грузоперевозок из 

расчета на 1 календарный год? 

 
По данным BusinesStat, в России в 2016 г стоимостный объем рынка коммерческих автомобильных 

грузоперевозок увеличился на 7,9% и составил 853,7 млрд руб. Темпы прироста данного показателя были 

близки к темпам предыдущего года, так как в 2016 г грузооборот автомобильного транспорта в стране 

демонстрировал невысокий рост. 

В 2017 г выручка участников рынка автомобильных грузовых перевозок в России прогнозируется на уровне 

910,4 млрд руб, что на 6,6% выше значения 2016 г. В дальнейшем ожидается постепенное увеличение 

темпов прироста показателя по мере восстановления объемов импорта. Как раз здесь отечественные 

перевозчики требуют к себе особого внимания. Мы должны обеспечить импорт товаров только 

Российскими транспортными компаниями эта мера позволит сохранить бюджету более 210,9 млрд руб, 

что составляет 23,1% от общей доли рынка отечественных грузоперевозок. Это не малые цифры и они 

будут постоянно расти. 

 

 

 

 



3. Какой объем оборотных денежных средств уходит за пределы РФ, из расчета на 1 

календарный год? 

 
Конечно же мы не можем в полном объеме отказаться от услуг иностранных перевозчиков, но мы можем 

сохранить в стране большие деньги, как я уже сказал, это почти 211 млрд руб.,  а это напрямую связано с 

благосостоянием народа, увеличение рабочих мест, улучшение качества жизни. 

 

 

4. Какие риски имеют место быть у: грузовладельца, грузополучателя. 

Сегодня, абсолютно все участники рынка грузоперевозок подвержены огромным 

рискам? 
 

По данным РБК опубликованным в августе 2017 года, верхнюю строчку рисков занимает та компания, 

которая покупает продукцию-это грузополучатель. В 22 случаях из 100, грузополучатель не получает свой 

груз вообще, в большинстве же случаев, происходит задержка груза, это около 87% от общего числа, что 

в свою очередь напрямую отражается на деятельности предприятия. 

 
Вторую строчку в этом рейтинге занимает отправитель груза. Не для кого не секрет, что при покупке 

товара в стоимость в большинстве случаев, входит и доставка груза. Отправитель своими силами ищет 
перевозчика чтобы доставить продукцию и когда происходят сбои в доставке, в первую очередь 

страдает грузоотправитель. Здесь высок риск потери покупателя, потери рейтинга компании, высокие 

затраты, из-за вины третьих лиц. 
 

 

5. В связи с чем уходят деньги из РФ, в связи с чем связаны риски (что происходит 

сегодня, перекупы, брокеры и т. д.  Статистика-исследование)? 

 
Потеря почти 211 млрд руб., все перечисленные риски и не только, связаны с тем, что в России нет 

четкой позиции в этом сегменте, нет того единого центра, который объединил бы всех участников 

этого рынка, который аннулировал бы все подобные риски и контроль над этим взял бы на себя. Этим и 
пользуются все кому не лень. 

 

 Все возможные брокеры и перекупы, попросту покупают и продают загрузку и эта цепочка перепродаж 
зачастую  очень длинная. Сегодня отправитель груза ищет своими силами перевозчика, перевозчик 

пытается выйти на отправителя, но прямая работа между ними, сегодня — редкость. Существует 
целый инструментарий по поиску грузов и Транспортные Компании  именно в таких местах ищут свою 

загрузку. Мы провели исследование на этом рынке и среди 100 компаний, заявивших себя как 

Грузоотправитель, 87 из них оказались  перекупами, при глубоком изучении, выявилось 32 компании из 87,  
в которых работает 1 человек из комнаты своей квартиры. Какие он может дать гарантии для 

участников сделки? 

 

По статистике, за  2017 год, было направлено в арбитражные суды РФ (192 736) дел связанных с 

неоплатой транспортных услуг, пропажей груза и некачественной доставкой. Из них всего 7046 исков 
были удовлетворены, а это менее 4% от общего числа. Получается что 96% всех компаний участвующих 

на рынке грузоперевозок, страдают от нечестных брокеров и перекупов. 

 

 

6. Какие наши цели? 

 
Наша цель - соединить вместе всех участников сделки, быть аккумулирующим звеном между 
отправителем груза и получателем. Свести все риски участников к нулю. Обеспечить бесперебойную 

доставку груза покупателю. Оставить на рынке только честных и проверенных игроков. Уйти от 
бесконечной цепочки перепродаж. Сохранить внутри страны, внутри нашего региона, уплывающие 

доходы. Я призываю Вас подключится к проекту и  предлагаю Вам,  Деловое Партнерство в этом 

секторе рынка. 
 

 

 



7. Что мы предлагаем? 

 
Мы предлагаем уникальный проект, аналогов этому нет. Это Единый Логистическо — Диспетчерский 

центр России. Мы берем абсолютно всю ответственность на себя. У каждой компании, которая 

нуждается в грузовых автоперевозках назначается индивидуальный менеджер, который подберет 
нужный транспорт в любой точке страны в самые минимальные сроки, до 24 часов. 

 

Мы участвуем в гос. закупках, а значит опыт ответственности у нас есть. 

 

8. В чем конкурентное преимущество перед грузоотправителем/ выгода? 

 
Мы всегда эластичны перед заказчиком и не берем цены с потолка, мы не перепродаем груз, а значит 

ответственность с себя не снимаем до самого конца сделки, мы 24 часа в сутки контролируем весь 
процесс перевозки. Заказчик получает выгоду примерно 10% от каждой автоперевозки, в связи с тем, что 

мы ответственно и честно подходим к реалиям и не занимаемся спекуляцией. Вы остаетесь с высокими 

рейтингами и лояльными покупателями. 

 

9. В чем конкурентное преимущество перед грузополучателем/ выгода? 

 
Грузополучатель всегда получит свой груз в целостности и сохранности, и сохранит положительные 

эмоции с Вами, а не это ли хороший и перспективный покупатель? 
 

 Мы стремимся сделать жизнь наших сограждан лучше. К примеру средняя цена на доставку 

товара в контейнере из порта Спб в Москву стоит около 70 000 рублей, перевозчик же получает в 
среднем 40 000 рублей за свои услуги, а 30 000 рублей оседает в карманах нечестных диспетчеров, 

которые научились спекулировать в этом сегменте рынка. Все мы умные и понимаем, что покупателю 

груза придется отбивать всю затраченную на перевозку сумму, путем завышения цен на своих прилавках. 

 Здесь то и есть смысл в Едином Логистическо-Диспетчерском центре РФ, который 

оптимизирует затраты покупателя груза, не занимается перепродажами грузов и может осуществить 
эту же самую доставку почти на 40% меньше предложенной цены, при этом оставляя на первом месте 

качество, надежность и скорость доставки. 

 Ввиду всего изложенного, не сложно предположить, что клиент Вашей продукции останется 
довольный, качеством и ценой, а значит придет еще за товаром. 

Все просто и гениально. Сделаем вместе рынок  грузоперевозок: честным, открытым и порядочным. 

 
 

 


