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Возможности «ТРАСКО» 
1. СОБСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  
Более 420 автопоездов Euro-5, 92 м3 и 108 м3 
 

2. КОНТРОЛЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СЛЕДОВАНИЯ 
круглосуточный мониторинг 
 

3. МАРШРУТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
из отдаленных регионов России 
 

4. ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
наличие свидетельства таможенного представителя  
 

5. ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
прозрачная политика ценообразования 
 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
ведение проекта «от» и «до» 
 

7. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 
взвешивание, маркирование, доп.упаковка, фотографирование, помощь в оформлении 
товарно-сопроводительных документов 
 

8. ТРАСКО – аккредитованный перевозчик РЭЦ 
Возможность компенсировать часть затрат на перевозку 
 
 
   

 



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Перевозки не останавливались: они есть и будут 

Существует возможность субсидирования экспорта 

Текущие курсы валют стимулируют экспортную активность 

На текущий момент сложно оценить масштабы спада  
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ДОСТАВКА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
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ДОСТАВКА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 



•  Ежедневные проверки состояния водителей перед отправкой 
в рейс. 

•  Регулярное проветривание помещений 

•  Ежедневная влажная уборка помещений с 
дезинфецирующими средствами 

•  Обработка рабочих мест спиртосодержащими средствами не 
реже 3 раз в день 

•    Запрет на встречи с клиентами, командировки 

•  Общение с сотрудниками из других кабинетов через 
конференц-связь 

•  Приём пищи в больших группах запрещён 

•  Организация удалённых рабочих мест 
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Меры со стороны транспортных компаний 



       В Европе между границами стран введён пограничный 

контроль, водителям измеряют температуру, и, в случае 

проявления симптомов простуды водителя отправляют в 

карантин. В этом случае в срочном порядке решается вопрос с 

отправкой груза в фуре этого водителя. Аналогичным 

способом решается вопрос и на Российско-Китайской границе. 
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Меры со стороны транспортных компаний: в рейсе 
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Готовы ли водители? 

•  Перед рейсом водители получают внушительный запас 

медицинских масок, антисептиков 

•  Водители регулярно докладывают диспетчерам                                                    

о самочувствии, в случае недомогания организуется 

замена водителя 

• Ограничен личный контакт водителей с другими 

участниками движения 



 Картина в целом 
 

-      Рост потребности в контейнерных перевозках из Европы в РФ 

- Большинство ограничений на автомобильные грузоперевозки                                    

не распространяется, в некоторых странах снят запрет                                                        

по воскресеньям и в праздники. 

-     Отдельные маршруты под транзитные перевозки и временное 

закрытие пропускных пунктов 

-    Скачок цен на автоперевозки из Европы на 16й неделе из-за 

границ внутри ЕС 

-      Снижение ставок после из-за нехватки предложения 
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Страны Европы 



 Новая форма декларации, которую должен 

заполнять при въезде водитель, работающий в компании, 

зарегистрированной не в Италии. 

 Декларация действительна для пребывания  в 

течение максимум 72 часов с момента въезда в Италию. 

Для мотивированных нужд возможно продление 

пребывания еще на 48 часов, для чего необходимо 

оформить еще одну декларацию. 
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Италия 

Источник:https://www.asmap.ru/upload/iblock/3%20APR.%20MODELLO%20D
ICHIARAZIONE%20CONDUCENTI.pdf  

https://www.asmap.ru/upload/iblock/3 APR. MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI.pdf
https://www.asmap.ru/upload/iblock/3 APR. MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI.pdf


-  Карантин продлили до 24:00 11 мая 
-  Водители записывают все остановки до и после Литвы 
-  Функционирующие пункты пропуска: 
 

на границе с Польшей: Kalvarija–Budziskas, Lazdijai–Aradninkai; 
на границе с Россией: Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk. 
на границе с Латвией:  Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, 
Smėlynė–Medumi; 
на границе с Беларусью: Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–
Privalka, Šalčininkai–Benekainys; 
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Польша 

Лица, въехавшие из-за рубежа, попадают под 14-дневную 
изоляцию. Исключение составляют водители и члены экипажей 
всех видов транспорта, если у них нет симптомов COVID-19. 

Источник:    https://ria.ru/20200422/1570416094.html 

https://ria.ru/20200422/1570416094.html


-  Карантин продлили до 24:00 11 мая 
-  Водители записывают все остановки до и после Литвы 
-  Функционирующие пункты пропуска: 
 

на границе с Польшей: Kalvarija–Budziskas, Lazdijai–Aradninkai; 
на границе с Россией: Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk. 
на границе с Латвией:  Saločiai–Grenstalė, Būtingė–Rucava, 
Smėlynė–Medumi; 
на границе с Беларусью: Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–
Privalka, Šalčininkai–Benekainys; 
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Литва 

Лица, въехавшие из-за рубежа, попадают под 14-дневную 
изоляцию. Исключение составляют водители и члены экипажей 
всех видов транспорта, если у них нет симптомов COVID-19. 

Источник:    https://ria.ru/20200422/1570416094.html 

https://ria.ru/20200422/1570416094.html


Иностранным гражданам временно запрещен въезд в Республику 
Сербия, кроме экипажей грузовых транспортных средств при 
выполнении международных автомобильных перевозок.  
 Транзит через Сербию должен быть ограничен периодом 
не более 12 часов с момента въезда. Полицейское сопровождение 
грузовых автомобилей, следующих транзитом через Сербию, 
было отменено со 2 апреля 2020 года. Остановки только в 
обозначенных пунктах отдыха и на заправочных станциях, 
обозначенных знаком TRANSIT.   Водители получат карту мест 
отдыха в пунктах пересечения границы. Водители должны 
носить защитные маски и перчатки. 
 В настоящее время временно закрыты 45 пунктов 
пересечения границы и международные автомобильные 
перевозки осуществляются через открытые пункты пропуска. 
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Сербия 

Источник https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-
action?file=/flashinfo/DECISION.pdf 

https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/DECISION.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/DECISION.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/DECISION.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/DECISION.pdf
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/DECISION.pdf


Перечень пунктов пропуска для грузовых перевозок, 
которые работают: 
 
с Российской Федерацией: 
"Сеньковка",  "Бачевск", "Гоптовка", "Юнаковка", 
"Меловое« 
 
с Республикой Беларусь: "Новые Ярыловичи", 
"Доманово", "Выступовичи", "Славутич" 
 
С  07.04.2020 неуказанные выше международные 
пункты пропуска Украины для грузовых перевозок 
закрыты. 
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Украина 



-обмен водителями и / или прицепами / товарами в спец.местах, 

либо въезд иностранных водителей через 14-дневный карантин 

 

-водители, доставляющие товары первой необходимости, 

проезжают без процедуры карантина, но с обязательным 

осмотром 

 

- даже при въезде в Турцию со стороны Грузии теперь 

обязательны смена водителя или замена транспортного средства 

либо 14-дневный карантин. 
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Турция 



С 4 апреля 2020 года временно закрыты* 
автомобильные пункты пропуска с Россией: 
 
Кондыбай Костанайская область 
Акбалшык Костанайская область 
Кызыл Жар       Северо-Казахстанская область 
Найза  Павлодарская область 
Жезкент Восточно-Казахстанская область 
Байтанат  Восточно-Казахстанская область 
Коянбай  Восточно-Казахстанская область 
Орда   Западно-Казахстанская область 
Шаган  Западно-Казахстанская область 
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Казахстан 

*Постановление правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №155             
«О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках 
Государственной границы Республики Казахстан» 



 С 24 марта 2020 года импорт в Туркменистан 

автотрансопртом через кпп "Гарабогаз" и "Фарап", в т.ч. транзит, 

будет осуществляться туркменскими грузоперевозчиками. 

 Передача грузов иностранными перевозчиками в 

определённых местах на границе при условии их бесконтактной 

передачи. 

 Иностранные автомобильные грузовые ТС, прибывшие в 

морской порт Туркменбаши до 01 мая 2020 года (включительно) 

могут оставить прицепы и полуприцепы на территории порта, 

либо возврат морским путём. 
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Туркменистан 

Источник https://www.asmap.ru/detail-news/turkmenistan-tekushchaya-
situatsiya-v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii&print=y  

https://www.asmap.ru/detail-news/turkmenistan-tekushchaya-situatsiya-v-svyazi-s-rasprostraneniem-koronavirusnoy-infektsii&print=y
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 С 16 марта 2020 г. приостановлены все виды 

международного транспортного сообщения*.  
 С 23 марта 2020 г. ограничен въезд на территорию 
Узбекистана всех лиц через контрольно-пропускные пункты 
государственной границы Республики Узбекистан. 
 С 17 апреля 2020г. запрещён въезд грузового 
автотранспорта из Италии, Ирана и Афганистана. В зоне АПП 
осуществляется перегрузка продукции в узбекский транспорт. 

 Данные требования не распространяются на лица и 
транспортные средства, занимающиеся перевозкой грузов 
автомобильным, железнодорожным, морским, речным, 
воздушным видами транспорта, а также на движение 
внешнеторговых товаров из других стран. 
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Узбекистан 

* Решение Правительства Республики Узбекистан 
** Протоколом заседания Специальной комиссии в отношении  
      грузоперевозок, осуществляемых из Афганистана, Италии и Ирана 



 С 00:00 часов 17 апреля 2020 г. временно 

сокращается количество  российских грузовых 

транспортных средств, следующих на въезд в КНР через 

многосторонний автомобильный пункт пропуска 

Забайкальск-Маньчжурия, до 10-12 единиц в день*.  
 

 Российское транспортное средство обязано 

разгрузиться   в г. Маньчжурия в день въезда в КНР и в тот 

же день вернуться в Россию.  
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Китай 

Источник: https://www.asmap.ru/detail-news/ogranichenie-kolichestva-
gruzovykh-transportnykh-sredstv-dlya-vezda-na-territoriyu-knr-cherez-mapp-z   



 Начало изменений: 

- В середине марта 2020г. была организована зона                         

для перегрузки грузов (дальше ехать запрещено). 

- Въезд российских машин и водителей                                      

в г. Манчжурия ограничен. 
 

Продолжение изменений: 

- При заезде в Манчжурию у водителя должен быть 

запас еды и воды, покидать кабину запрещено. 

- Выгрузка и погрузка сотрудниками зоны погрузки 

без участия водителя 
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Изменения начались с приходом весны 



  

- В Китай имеют возможность заезжать только 

водители с визой категории «С». К визовому вопросу 

подключено Министерство транспорта РФ 

 

- Для организации передачи грузов используют 

водителей-загонщиков с категорией «С» - услуга 

платная и дорогостоящая, но спрос на неё по-

прежнему высокий 

21 

Нюансы с наличием виз водителей 



 Точный ответ предполагает правильные вопросы 

Как правильно составить письмо-запрос: 

1. ФИО (контактное лицо), название вашей компании, сайт, контактный телефон, электронная почта 

2. Маршрут перевозки (пункт отправления, таможня назначения, пункт назначения) 

3. Характеристика груза, наименование, коды ТНВЭД 

4. Габариты упакованного груза (длина*ширина*высота), кол-во грузовых мест, вес брутто 

5. Стоимость товара 

6. Возможность штабелирования груза 

 

Например: 

• 1 европаллета 120*80*150 см  (Д*Ш*В) 800кг брутто, не штабелировать, сверху ничего не ставить 

• Перламутровый пигмент, код тн вэд 3206497000, 13800USD 

• Shanghai – Челябинск, СВХ ЮУВК 

• Точный адрес загрузки: Xin Ye Bldg., 101 TianLin Rd., Xuhui District, Shanghai, China 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Павел Масленников 
Директор по конгрессно-выставочной деятельности  

ООО «ТРАСКО» 

+7-912-479-0-555 

+7 (351) 247-96-30 (доб. 1710) 

e-mail: ppm@trasko.ru  

 
 

Мы в соц.сетях 

@transport.company.trasko 

@trasko.transport.company  

@trasko.ru 


