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Идеологические и правовые основы в Российской Федерации

Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the

Pacific;

Формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского

экономического союза;

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на

период до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 27.11.2021

№ 3363-р);

Стратегическим направлением в области цифровой трансформации

транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 21.12.2021 № 3744-р);

Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р);

Инцидент «Транспортно-логистические коридоры» (Поручение Председателя

Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 № ММ-П50-17744).

https://docs.cntd.ru/document/727294161#65C0IR
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Стратегическое направление в области цифровой трансформации 

транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года Федерации

Современные технологии будут применены:

➢ при анализе дорожного трафика, формировании цифровых моделей транспортной

обстановки и оптимального построения маршрутов транспортных средств;

➢ при создании системы сквозного обмена электронными перевозочными документами,

создании национального цифрового контура логистики экосистемы цифровых транспортных

коридоров Евразийского экономического союза;

➢ при создании единого центра управления транспортным комплексом, в том числе решений

для сбора обращений граждан;

➢ при внедрении смарт-контрактов с использованием систем распределенного реестра для

отслеживания грузов и обмена юридически значимыми данными между участниками

отрасли и государством;

➢ при создании цифровых двойников существующих и новых объектов транспортной

инфраструктуры с использованием продвинутых технологий визуализации (виртуальная и

дополненная реальность);

➢ при создании системы моделирования транспортных потоков.
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Стратегическое направление в области цифровой трансформации 

транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года Федерации

Задачами цифровой трансформации являются:

➢цифровизация грузовых перевозок;

➢цифровизация жизненного цикла инфраструктуры и

транспортных средств;

➢цифровизация управления транспортным комплексом.
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Стратегическое направление в области цифровой трансформации 

транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года Федерации

Ключевые инициативы и проекты:

➢ проект "Бесшовная грузовая логистика" - завершение внедрения системы

отслеживания грузоперевозок с использованием электронных навигационных

пломб, разработка цифровой платформы транспортного комплекса Российской

Федерации, формирование системы сквозного обмена электронными

перевозочными документами (в том числе на межгосударственном уровне),

создание национального цифрового контура логистики в рамках реализации

экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического

союза, а также реализация условий для развития электронных площадок заказа

грузовых перевозок, логистических услуг и услуг электронной коммерции (FaaS),

создание интеллектуальных пунктов пропуска через государственную границу

Российской Федерации
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Что сделано

➢ В АНО «ДМТК» создана и функционирует рабочая группа

➢ Подписаны Соглашения с заинтересованными лицами, которые могут

быть участниками бесшовных трансграничных перевозок грузов

железнодорожным транспортом.

➢ АНО «ДМТК» были подготовлены предложения по бесшовности

трансграничных перевозок грузов железнодорожным транспортом,

которые были:

• направлены на имя первого заместителя руководителя Федеральной

таможенной службы;

• обсуждены на совещании с должностными лицами Дальневосточного

таможенного управления.
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Цель
Снижение времени и облегчение при совершении действий как

работниками государственных органов, так и бизнеса.

Предлагаемые подходы

Сосредоточить усилия и фокус проведения государственного

контроля до начала движения груженного железнодорожного

транспорта и на складах доставки (сухие порты).

В пунктах пропуска на государственной границе по

возможности минимизировать проведение контрольных

мероприятий со стороны государственных органов.
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Предлагаемые технологии

➢Развитие и совершенствование предварительного

информирования таможенных органов Российской Федерации

➢Оснащение железнодорожных пунктов пропуска портальными

инспекционно-досмотровыми комплексами

➢Развитие таможенного контроля в рамках института взаимной

административной помощи

➢Применение электронных навигационных пломб

➢Изменение мест прибытия по аналогии с международными

транспортными коридорами «Приморье-1» и «Приморье-2»

➢Создание трубопровода данных в цифровом виде и отказ от

документов на бумажных носителях
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