Содержание журнала «Автомобильный транспорт» № 12, 2018 г.
В последнее время в нашей стране периодически проходят мероприятия,
на которых обсуждаются вопросы развития интеллектуальных транспортных
систем и беспилотного транспорта. Участники дискуссий подводят итоги
внедрения соответствующих проектов, одновременно отмечая факторы,
мешающие дальнейшему развитию инновационных направлений на
транспорте. В частности, говорится о существующих проблемах допуска
беспилотных транспортных средств на дороги общего пользования,
необходимости разработки и принятия новых законодательных актов в целях
обеспечения безопасности дорожного движения для всех его участников.
Данной теме было посвящено и совещание Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева с вице-премьерами, состоявшееся 26 ноября 2018 г., на
котором в том числе обсуждался вопрос об эксперименте по тестированию
беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Подробности – в
статье «Чтобы сказка стала былью».
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Максим Акимов 29 ноября 2018 года в здании Московского автомобильнодорожного государственного технического университета (МАДИ) провел
заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения. На совещании обсуждалось выполнение задач по
повышению уровня безопасности дорожного движения, поставленных в
майском указе Президента России. По итогам заседания Правительственной
комиссии приняты решения и даны поручения, с которыми можно
ознакомиться в материале «В целях повышения уровня безопасности
дорожного движения».
В Москве 19 ноября 2018 г. в Российском университете транспорта
состоялся юбилейный съезд Союза транспортников России, посвященный 15летию создания этой общественной организации, объединяющей отраслевые
ассоциации и системообразующие предприятия. В работе Съезда приняли
участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин,
председатель Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений
Москвичев, Министр транспорта России Евгений Дитрих, руководители
ассоциаций, объединений и предприятий всех видов транспорта и дорожного
комплекса, входящих в состав Союза, руководители зарубежных
транспортных организаций. Перед участниками юбилейного съезда выступил
президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Он отметил, что
Союз подошел к своему 15-летию как мощное известное профессиональное
общественное объединение, выделив два основных достижения СТР за
прошедший период. Во-первых, Союз объединил все сектора транспортного
предпринимательства и транспортной работы на единой площадке. Вовторых, Союзу удалось наладить взаимодействие со всеми ветвями
государственной власти. В адрес СТР поступили многочисленные
поздравления, в которых наряду с пожеланиями дана оценка вклада Союза в
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развитие экономики и социальной жизни страны. О том, как прошел
юбилейный съезд, наш корреспондент рассказывает в материале «Главные
потенциалы Союза транспортников России».
Многие автотранспортники из российских регионов показывают
высокие результаты и трудятся на совесть. Мы пообщались с генеральным
директором ООО «Фирма «Транспортник» А.Н. Браженко, который
занимается перевозками с 1989 года. Свою профессиональную карьеру он
начинал с простого водителя и как никто другой знаком со всеми деталями и
подводными камнями этой профессии. С 1995 года организация является
членом АСМАП. Перевозчики Приволжского федерального округа уважают
Александра Николаевича за его профессионализм и избрали членом
Регионального совета Ассоциации в ПФО. За многолетний добросовестный
труд А.Н. Браженко отмечен нагрудным знаком Министерства транспорта
Российской Федерации «Почетный работник транспорта России», наградами
АСМАП и региона. Во время беседы с нашим корреспондентом А.Н.
Браженко рассказал, с чего все начиналось, какие трудности встречаются в
настоящее время и каковы планы на будущее. Но, главное, генеральный
директор уверен: «В транспортном деле нужна отличная репутация».
В предыдущем номере «АТ» в статье «О цифровой трансформации
транспортного комплекса» было рассказано о проведении Председателем
Правительства Российской Федерации совещания, где рассматривали проект
«Цифровой транспорт и логистика» национальной программы «Цифровая
экономика». На совещании выступил Министр транспорта РФ Евгений
Дитрих, который подробно проинформировал участников мероприятия об
итогах XII международного форума «Транспорт России». Сегодня мы
продолжаем разговор о Транспортной неделе-2018 и рассказываем о
телематике на автомобильном транспорте, а также перспективах перехода к
устойчивому низкоуглеродному развитию транспортной отрасли.
ОАО «АСМ-холдинг» каждый год в декабре одним из первых подводит
итоги работы автомобильной отрасли в нашей стране, организовывая
публичные мероприятия с участием журналистов профильных изданий. Не
стал исключением и 2018 год – 12 декабря состоялась XXVII итоговая
автомобильная конференция «АВТОПРОМ – 2018», на которой выступили
представители автопроизводителей и аналитических центров. Об итогах
работы автомобильной промышленности РФ за 2018 год и перспективах
развития отрасли рассказали заместитель генерального директора ОАО
«АСМ-холдинг» Александр Ковригин, заместитель директора Департамента
маркетинга ПАО «КАМАЗ» Виталий Минин, директор по маркетингу ООО
«Русские автобусы – Группа ГАЗ» Максим Каров. В рамках конференции
член правления представительства «Roland Berger» GmbH в России, глава
центра компетенции «Автомобилестроение» Эдуард Черкин представил
результаты
международного
исследования
«Радар
автомобильной
революции», основанного на анализе 26 показателей по 5 направлениям.
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Оценка давалась по 14 странам, включая Россию. В исследовании выделены
проблемные вопросы в автомобильной отрасли, а также рассказывается,
какие барьеры на пути к эффективной отрасли стали снижаться, создавая
реальную базу для прорыва.
Международная выставка коммерческого автотранспорта IAA-2018,
которая уже в 67-ой раз состоялась осенью в немецком городе Ганновере,
является ведущей мировой выставочной площадкой в области транспорта.
Вот и на этот раз в ее экспозиции оказалось немало интересных экспонатов, о
которых мы рассказываем в публикации «Шаг в будущее». Благодаря ярким
новинкам, представленным в сферах электромобильности, автономного
вождения и цифровизации, Международная выставка IAA-2018 в Ганновере
стала одной из самых успешных в истории проведения таких мероприятий.
В разделе «Официальные материалы» опубликованы:
– Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 г. № 1415 «О
проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных
дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных
средств»;
– Постановление Правительства РФ от 16.11.2018 г. № 1379 «Об
утверждении Правил определения основных параметров дорожного
движения и ведения их учета»;
– Приказ Минтранса России от 08.08.2018 г. № 296 «Об утверждении
Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного
контроля технического состояния транспортных средств».
Кроме этого, читатели могут ознакомиться с краткими, но актуальными
новостями в сфере транспортной отрасли.
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