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О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ...
1. Статистика хищений груза при 
автоперевозках. Социальные факторы 
влияющие на рост краж.
2. Инфраструктура автомагистралей и 
паркингов.
3.   Обеспечение эффективного контроля за 
работой грузовых  автомобилей.
4.   Работа со страховыми компаниями (СК).  
Мероприятия по оперативному реагированию 
и уменьшению убытков персоналом.
5.    Участие в отраслевых сообществах, как 
метод  внедрения прогрессивных методов 
работы и контроля, в сфере обеспечения 
безопасности перевозимых грузов. 
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Сравнительный анализ хищений перевозимых 
грузов украинским автомобильными 

транспортом при международных перевозках 
(МП) в период 2000- 2020 г.
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Определение 

● SAFETY (Безопасность) 

     Источником опасности может быть человеческий, природный и 

технический факторы. 

     Действия и явления всегда непреднамеренные.

● SECURITY (Охрана)

 Источником опасности всегда является человеческий фактор 

(человек и его действия).

    Действия всегда преднамеренные.
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● Специалисты по безопасности утверждают, что в 
Европе, впрочем, как и во всем мире, за 
последние годы возросло число случаев 
использования транспортных средств и 
контейнеров международными преступными 
группами для транспортировки оружия, 
наркотиков и переброски нелегальных 
иммигрантов. 

● Поэтому уделяется соответствующее внимание 
безопасности торговых операций и сохранности 
грузов и контейнеров в частности. 
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 География правонарушений. 
Влияние эффективной  работы правоохранительных 
структур на тяжесть преступлений, совершаемых в 

отношении международных автоперевозчиков.
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Инфраструктура дорог в ЕС и в Украине. Выбор контролируемого  
маршрута, по расстоянию и времени.   

Что бы водители с своими транспортными средствами и грузом не стали 
объектом пристального внимания со стороны групп организованной 
преступности необходимо  правильно готовить безопасный маршрут, в 
это помогут  программа «TRANSPark» ,  «Label Security».

Места стоянок автотранспорта.  Критерии  «Label Security» при выборе 
паркинга в странах ЕС. 

Рациональное размещение  транспортного средства на стоянках 
паркингах, обеспечивающее сохранность груза.

Рекомендация МСАТ/IRU (Международный союз автомобильного 
транспорта) программа «TRANSPark»,  она обеспечивает:

ИНФРАСТРУКТУРА АВТОМАГИСТРАЛЕЙ И ПАРКИНГОВ.
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● функции поиска для определения местонахождения, выбора и получения 

контактных данных по приблизительно 3000 местам стоянки грузового 

автотранспорта от Казахстана до Португалии;

● планирование маршрута с указанием стоянок;

●  данные о ценах на топливо в 40 странах;

● данные о времени ожидания на пограничных переходах;

● экспресс-информацию об ограничениях движения транспорта, дорожных 

работах и блокировании дорог;

● рекомендации по безопасности и контрольные списки;

● метеосводки на местном, национальном и международном уровне;

● функции конвертора валют;

● юридические консультации, поддержку и другие услуги. 
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Обеспечение эффективного контроля за работой грузовых  автомобилей.

● Подготовка и проведение инструктажей для водителей и логистов. 

Фиксация всех мероприятий по организации безопасности в журналах 

контроля,  установленных «Инспекцией безопасности на транспорте», а 

также руководителем предприятия ; 

● утверждение программ контроля и методических материалов  для работы 

по обучению водителей, технического персонала, логистов и др.

● введение обязательных внеплановых проверок персонала;

● создание мотивационных мероприятий , нацеленных на постоянный 

контроль и поддержание безопасности перевозок.
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Участие предприятия и его руководителей в  отраслевых сообществах, 
является необходимым для внедрения прогрессивных методов работы и 
контроля, в сфере обеспечения безопасности перевозимых грузов. Это 
даёт возможность гарантированно быть « в курсе всех отраслевых 
проблем».

● Повышение квалификации персонала и руководителей предприятий;

● Членство в ассоциациях;

● Участие в форумах и конференциях;

● Инициирование,  вынесение предложений, продвижение идей и 
программ развития в отрасли,  гарантирует высокий уровень 
профессионализма и успешности в бизнесе.



Определение 

     Меры, необходимые для предотвращения  опасности:

- Оценка рисков,

- Координация действий всех участников цепи поставки,

- Применение установившейся практики,

- Совершенствование регулирующей документации,

- Обучение персонала,

- Предоставление четких инструкций,

- Анализ аварий и инцидентов,

- Ведение строгой отчетности,

- Проведение аудитов. 19



Определение 

Транспортная безопасность - система предупреждения, 
противодействия и пресечения преступлений, включая 
пиратство и терроризм, предотвращения чрезвычайных 
происшествий природного и техногенного характера в 
транспортной сфере с целью минимизации материального 
и морального ущерба.

Огромную роль в обеспечении безопасности играют таможенные администрации.

Обычно таможня считается силовым ведомством и 
подчиняется либо пограничной службе, либо какому-либо 
другому органу безопасности. Более того, видение таможни 
политиками все больше изменяется от фискального или даже 
протекционистского ("защита" отдельных секторов 
экономики - "экономическая безопасность") к защите от 
террористов, наркодилеров, преступников и т.д.
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Определение 

Для того чтобы быть эффективными и не замедлять движение 
торговли,  таможенные администрации, в частности,  применяют 

современные технологии для досмотра отправок.
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Определение 
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Определение 

Другим важнейшим условием безопасности 
является сохранение целостности груза и 
контейнера.

Для этих целей могут применяться 
пломбы/электронные пломбы, 
предназначенные для 
дистанционного, длительного 
контроля и охраны грузов и 
контейнеров, а также для контроля 
доступа и защиты стационарных 
объектов и помещений (складов). 
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График 
перемещения

Отчет по 
скорости

Отчет по 
топливу
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Определение 

Международное торговое сообщество выработало общие технические 
требования к конструкции контейнеров и грузовых отделений 
транспортных средств, которые обеспечивают сохранность 
перевозимых товаров и грузов в пути и в то же время исключают 
возможность несанкционированного доступа. 

Например, в соответствии с Конвенцией МДП 1975 года каждое 
автотранспортное средство и контейнер, которое перевозит грузы в 
международном сообщении, должно быть допущено таможенными 
органами к этим перевозкам.

К перевозке грузов под таможенным контролем могут допускаться 
транспортные средства, грузовые отделения которых 
сконструированы таким образом, чтобы:

• грузы невозможно было извлечь из опечатанной части транспортного 
средства или загрузить туда без оставления видимых следов взлома 
или повреждения таможенных печатей и пломб;

• печати и пломбы налагались простым и надежным образом;
• в грузовых помещениях не было потайных мест для сокрытия грузов;
• все места, в которых могут помещаться грузы, были доступны для 
таможенного контроля. 26



Определение 

«Рамочные стандарты безопасности и упрощения 
глобальной торговли»

В условиях международных экономических реалий, существующих 

сегодня, менеджмент безопасности является сложной задачей в любой 

отрасли и, в частности, в цепочке поставок. Звенья логистических цепочек 

часто находятся в различных регионах мира, участвуют в различных 

бизнес-процессах. И регулируются нормативными актами разных стран. 

Мировая торговая система уязвима перед 

террористическими посягательствами, которые 

могут нанести серьезный ущерб всей мировой 

экономике. 
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Определение 

«Рамочные стандарты безопасности и упрощения 
глобальной торговли»

На протяжении многих лет международные торговые и транспортные сети 
и соответствующая инфраструктура считаются потенциальными целями 
террористов и международных преступных групп. 

Таможенные службы всегда отвечали за осуществление контроля над 
международной торговлей с точки зрения наложения запретов и 
ограничений, однако аспект обеспечения безопасности международных 
цепей поставок налагает дополнительную и постоянно растущую нагрузку 
на таможенные органы.

Являясь государственными организациями, 
контролирующими международные грузовые потоки и 
управляющими международным перемещением грузов, 
таможенные  администрации находятся в уникальном 
положении, позволяющем повысить безопасность 
мировой цепи поставок товаров и способствовать 
социально-экономическому развитию посредством 
облегчения торговли. 28
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6. Последовательность действий при 
нарушении безопасности.
6.1. Действия водителя и компании после 
происшествия.
6.2. Поведение при авариях .
6.3. Оформление
● Как задокументировать кражу, 

недостачу.
● Как задокументировать потерю 

качества груза.
● Способы избежать ответственности 

перевозчиком за недостачу/порчу 
товара.

6.4. Формуляры и правила заполнения.
6.5.  Кейс по разбору случая кражи.
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ООО “В ВИЛТРАНС”
Руководитель

Благодарю за внимание!
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