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Логистика 2019: инвестиции в эффективность
Ежегодная конференция с такой те-
матикой, организованная РБК, про-
шла 7 марта в Москве. На этот раз
основной упор на ней был сделан
обеспечению “бесшовного” экспорт-
ного процесса и касался, в основ-
ном, создания эффективной транс-
портной логистики, строительства
современных транспортных узлов,
грузовых перевозок железнодорож-
ным, автомобильным и морским
транспортом.

Развернутая в этом направлении
работа является ответом задаче, по-
ставленной Президентом России 
В.В. Путиным в Указе от 7 мая 2018 г.
о двукратном увеличении российского
экспорта к 2024 г.

Целью конференции и явился во-
прос: как логистика может стимулиро-
вать развитие экспорта?

Тенденции

Выступившие на конференции пред-
ставители Минтранса, государствен-
ных компаний и бизнес-структур
поделились своим видением спосо-
бов решения Указа главы госу-
дарства и наметили основные
направления роста грузоперевозок.

Одной из главных точек роста еди-
ногласно признана цифровизация

всех процессов, за которой — объ-
ективное будущее. Она дает возмож-
ность использовать искусственный
интеллект, позволяет сделать про-
цессы прозрачными, а принятие реше-
ний в режиме онлайн моментальным.

Но процессами надо управлять,
иначе могут возникнуть проблемы, а
вопросы информационной безопасно-
сти — ключевые в современных усло-
виях. Уходить от бумажных технологий
необходимо, также следует обеспечи-
вать совместимость с зарубежными
технологиями. Но при этом надо четко
понимать, чем это может грозить, где
будут храниться массивы данных, кто
будет их контролировать — и решать
эти и подобные вопросы. Важнейшим
является также вопрос стандартов.
Какие лучше, как их обрабатывать, как

хранить и как использовать? Каковы
условия применения искусственного
интеллекта, Интернета вещей и беспи-
лотников?

Как отметил представитель Мин-
транса России Евгений Ткаченко,
цифровизация инфраструктуры и ин-
формационная безопасность — это
ключевые вопросы на современном
этапе, и задача министерства — выра-
ботать грамотную регуляторную поли-
тику совместно с другими ведомст-
вами — в первую очередь с Мини-
стерством цифрового развития, связи
и информационных технологий Рос-
сийской Федерации.

Но логистика — это не только
транспорт. Первичен в логистике то-
варный поток, его перемещению и слу-
жит логистика. На необходимость


