
       

Видеообращение  статс-секретаря – заместителя   

Министра транспорта Российской Федерации  

Д.С. Зверева на министерском «круглом столе» «Ускорение 

преобразований на транспорте для достижения Целей в области 

устойчивого развития» в рамках 4-й сессии министерской 

конференции ЭСКАТО по транспорту  

 

Уважаемая госпожа Исполнительный секретарь! 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Мы живем в стремительно меняющемся мире и ежедневно 

сталкиваемся с новыми вызовами и возможностями.  

Наступило время высоких технологий и высоких скоростей.  

Общемировой тренд устойчивого развития – цифровизация 

транспортно-логистических процессов.  

В Российской Федерации принят стратегический документ о 

развитии транспортной отрасли на период до 2035 года. Впервые в 

Транспортной стратегии выделен блок по цифровой трансформации, 

включающий  инициативы по беспилотному транспорту, перевод 

перевозочных документов в электронный вид, оцифровку 

инфраструктуры, цифровой профиль пассажира и другие.  

В 2020 году цифровые технологии стали широко применяться к 

транзиту товаров, проходящих через территорию Российской 

Федерации. Это произошло благодаря внедрению государственной 

системы отслеживания грузоперевозок с использованием электронных 

навигационных пломб на основе ГЛОНАСС.  
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С помощью электронных пломб перевозчики и грузоотправители 

могут в режиме реального времени отслеживать маршруты своих 

грузов. 

В июле текущего года был принят федеральный закон о 

применении электронных транспортных накладных. Закон позволяет 

на автомобильном транспорте с января 2022 года перевести бумажную 

транспортную документацию в электронный вид.  

Применение электронных документов позволит компаниям 

сэкономить значительный объем средств и времени. Также будет 

обеспечено сокращение транзакционных издержек, что, в свою 

очередь, приведет к снижению конечной стоимости товаров. 

Перевод документов в электронный вид особенно важен в 

период распространения коронавирусной инфекции. За счет 

цифровизации практически к нулю будет сведено количество личных 

обращений перевозчиков в органы власти.  

Ключевое направление цифровизации транспорта – создание 

беспилотного транспорта на базе технологий искусственного 

интеллекта, появление «умных дорог», развитие технологий 

взаимодействия  транспортных средств между собой и с дорожной 

инфраструктурой. 

Реализация проекта «Беспилотные логистические коридоры» в 

Российской Федерации позволит уже со следующего года начать 

тестовые заезды беспилотных грузовиков на участках трассы «Нева», 

что станет первым шагом к их масштабному коммерческому 

использованию на магистрали между Москвой и Петербургом с  

2024 года и дальнейшему  запуску автономных  перевозок между 
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Азией и Европой к 2030 году. Принципиально важно, что движение 

будет осуществляться в общем потоке, без выделенных полос. Задача 

проекта – интегрировать технологию для массового использования,  

а не строить отдельную инфраструктуру, без которой эта технология 

нежизнеспособна.  

Это позволит не только снизить транспортные расходы при 

магистральных перевозках, но и максимально использовать  

транзитный потенциал стран Евразийского экономического союза по 

направлениям «Восток – Запад» и «Север – Юг». 

Россия совместно с партнерами по Евразийскому 

экономическому союзу ведет работу по формированию экосистемы 

цифровых транспортных коридоров Союза.  

Цифровизация и упрощение транспорно-логистических 

процессов обеспечивает рост международного транзита. 

Подтверждением этому служит рост объема транзитных 

железнодорожных перевозок, который  за 10 месяцев 2021 года  

составил 889 тысяч контейнеров ДФЭ, что в 1,4 раза  больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

Уважаемые коллеги, цифровые технологии с каждым годом 

будут оказывать на отрасль все более существенное влияние. 

Инновационное развитие транспортной системы  Азиатско-

Тихоокеанского региона будет способствовать экономическому росту 

в  странах-участницах ЭСКАТО.  

Российская Федерация приветствует включение тематики 

цифровизации в Региональную программу действий по развитию 

устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2022-



 4

2026 гг. Мы всегда открыты к диалогу и нацелены на сотрудничество 

с ЭСКАТО по самому широкому  спектру вопросов, связанных с 

внедрением цифровых технологий и беспилотных транспортных 

средств.  

Благодарю за внимание.  


