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Ассоциация «ГРУЗАВТОТРАНС»

основана в 2011 году и объединяет на добровольной основе 

автотранспортные организации и предприятия, занимающиеся 

транспортно-экспедиционной деятельностью, и связанные с дорожно-

транспортным комплексом.

Наша миссия



Наша миссия – защита прав и интересов грузоперевозчиков, изучение  
основных проблем транспортного рынка и на основе взаимодействия с 
органами государственной власти подготовка предложений и поправок 
поправок в документы, определяющих транспортную политику 
Российской Федерации. 

Ассоциация призвана служить и представлять интересы 
автотранспортной отрасли, повышать ее эффективность, 
рентабельность и конкурентоспособность, оказывать положительное 
влияние на работу органов государственной власти, профильных 
министерств и ведомств. 

Наша миссия



• Создание профессионального сообщества перевозчиков для 

повышения рентабельности и конкурентных преимуществ 

автоперевозок, осуществляемых членами Ассоциации.

• Взаимодействие с органами государственной власти,  

профильными министерствами и ведомствами,  общественными 

организациями по вопросам формирования эффективной 

транспортной политики, регулирования рынка транспортных услуг, 

обеспечения условий добросовестной конкуренции в интересах 

перевозчиков, совершенствование нормативно-правовой базы и 

механизмов ее реализации.

• Содействие членам Ассоциации в осуществлении грузоперевозок.

Направление деятельности



Защита прав и представление законных интересов членов 

Ассоциации в российских государственных учреждениях,  

профессиональных организациях и объединениях.

Оказание членам Ассоциации правовой, юридической, 

информационной, консультационной, методической и иной помощи и 

поддержки.

Организация профессиональной подготовки и переподготовки 

водителей - членов Ассоциации, осуществляющих грузоперевозки и 

транспортно-экспедиционные услуги.

Направление деятельности



Экономическое и техническое развитие, повышение 

эффективности работы автомобильного транспорта и 

конкурентоспособности членов Ассоциации на рынке транспортных 

услуг.

Обеспечение комплексной безопасности автомобильных 

перевозок: дорожно-транспортной, антитеррористической, 

экономической, экологической, социальной, сохранности грузов и 

автотранспортных средств.

Реализация образовательных программ, отраслевых научных 

исследований в целях обеспечения мер защиты       и безопасности 

движения на магистралях страны.

Направление деятельности



Деятельность рабочей группы по мониторингу за функционированием 
системы «ПЛАТОН»:

Снижение штрафов в 100 раз;

Введение отсрочки оплаты за использование системы «ПЛАТОН» с 
15.04.2016;

Налоговый вычет из системы «ПЛАТОН» в размера транспортного налога;

Основные достижения Ассоциации



•Ассоциация вошла в перечень референтных групп Федерального 
дорожного агентства по общественному обсуждению и 

экспертному сопровождению реализации Плана Минтранса России 
на 2013-2018 гг.;

•Президент Ассоциации «ГРУЗАВТОТРАНС» Владимир Матягин стал 
кандидатом на вхождение в общественный совет Росавтодора и 

является общественным контролером соблюдения 248 ФЗ. 
Основное направление работы общественного контроля -
заставить грузоотправителей не нарушать весогабаритные 

параметры. 

Основные достижения Ассоциации



•Ассоциация наладила сотрудничество с

РосТрансНадзором;

•Ассоциация наладила  взаимодействие с ООО «РТ-Инвест 

Транспортные Системы» по вопросам усовершенствования и 

модернизации системы «ПЛАТОН»;

•Ассоциация ведет активную работу с автоперевозчиками в 

регионах РФ и имеет своих представителей в республике Дагестан, 

Саратовской области, Вологодской области, Тверской области, 

Ростовской области. 

Основные достижения Ассоциации



Контактная информация

ТЕЛ :  8 905 230-05-50, 8 (812) 703-50-18

E-MAIL: GRUZAUTOTRANS@BK.RU

WEB-САЙТ: WWW.SRO-AUTO.RU


