Снят ие барьеров в развит ии т ранспорт ного и логист ического комплекса
ст олицы обсудила рабочая группа при бизнес-омбудсмене Москвы
13.09.2019

10 сентября 2019 года прошло первое заседание Рабочей группы по транспортной логистике при
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве Т ат ьяне Минеевой. В ходе
заседания, под председательством руководителя группы, Общественного уполномоченного по
вопросам международной логистики Алевт ины Кирилловой были рассмотрены следующие вопросы:
- выявление основных проблем и барьеров в развитии транспортно-логистического бизнеса и
логистических сервисов, мероприятия по их минимизации;

- создание специальных парковочных мест на проезжей части для грузовых ТС с бесплатным
временем парковки до 60 минут и изменение стандартов ограничения грузоподъемности при въезде в
город для предприятий, обеспечивающих продовольствием продуктовые сети;
- проблемы предприятий хладотранспорта малого и среднего бизнеса в сфере грузовых перевозок
скоропортящихся грузов.
На заседании группы также выступили: Общественный уполномоченный по вопросам транспорта и
логистики Игорь Ребельский, Общественный уполномоченный по транспорту Арт ур Т ерисаян,
Президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаил Синев.
В частности, господин Ребельский предложил рассмотреть возможность разработки и принятия на
федеральном уровне правового статуса организаций для проведения работ по сертификации услуг,
предоставляемых субъектам малого и среднего бизнеса при организации грузовых перевозок на
транспорте. Для реализации озвученного предложения необходимо проработать данный вопрос с
представителями малого и среднего бизнеса по обсуждению существующей проблемы для
направления в федеральные органы исполнительной власти.
Артур Терисаян поднял на заседании Рабочей группы вопросы о возможности создания новых
парковочных мест для предпринимателей малого и среднего бизнеса, обеспечивающих продуктовыми
товарами торговые сети и о возможности изменения стандартов ограничения грузоподъемности при
въезде в город. Также докладчик высказал предложение о цифровизации пропускной системы для
грузовых транспортных средств, а именно введения в эксплуатацию единой электронной базы.
Ассоциация операторов рефрижераторного подвижного состава была представлена Президентом
Ассоциации Михаилом Синева. Михаил Юрьевич выступил с предложением проработать вопрос и,
соответственно, предпринять необходимые меры о недопустимости грузоперевозок скоропортящихся
продуктов в стандартных контейнерах.
Одним из вопросов совещания стало и выступление Генерального директора ОАО «Первый
федеральный контрейлерный оператор» Романа Вдовина о развитии инновационного контрейлерного
транспорта.
Участники Рабочей группы сошлись во мнении о необходимости решения вопросов, поднятых во время
заседания, на законодательном уровне.
По итогам заседания, руководитель группы Алевтина Кириллова поблагодарила всех собравшихся за
готовность принимать активное участие в работе группы. К следующему заседанию будет выработан
список конкретных инициатив для включения в Ежегодный доклад Уполномоченного Мэру Москвы.
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