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IRU – это всемирная 
организация 
автомобильного 
транспорта.
 
К IRU присоединяются новые члены 
из стран по всему миру. В настоящее 
время союз объединяет пять 
континентов. Наших представителей 
можно найти в каждом регионе. 
Цель IRU – устойчивая мобильность 
пассажиров и грузов в сфере 
автомобильного транспорта и за ее 
пределами.

Учитывая общественную 
ответственность и интересы 
предпринимателей, наша миссия – 
найти решения задач, с которыми 
транспортной отрасли придется 
столкнуться в будущем, и 
реализовать их. Мы предоставляем 
рекомендации по стратегии, 
исследованию и внедрению новых 
технологий, распространению 
цифровых нововведений в сфере 
услуг и способам сокращения 
вредных выбросов.

Благодаря глобальной сети 
партнеров мы можем обеспечить 
эффективное руководство, 
привнести предпринимательский 
дух и гибкость в законодательную 
сферу. Мы предлагаем надежную 
платформу для новых изменений в 
интересах всех участников.
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Политика союза и защита 
интересов
Действительными членами 
союза являются некоммерческие 
организации, действующие на 
национальном уровне в одном 
из следующих секторов:
 � профессиональные 

пассажирские перевозки;
 � грузоперевозки по найму 

и за вознаграждение;
 � грузоперевозки за 

собственный счет.

Некоторые из них представляют 
отдельные сферы в рамках 
таких отраслей, как например, 
таксомоторный бизнес или 
перевозки животных.

Наши действительные члены 
могут присоединиться к Совету 
IRU по грузовым перевозкам, 
Совету IRU по пассажирским 
перевозкам и (или) Группе по 
таксомоторным перевозкам.

Действительные члены имеют право:
 � выдвигать и голосовать за 

кандидатов во всех выборах IRU;
 � входить в региональные 

комитеты и комитеты по связям, 
комиссии и экспертные группы;

 � получать на рассмотрение и 
редактировать программные 
документы таких групп.

Сеть, знания и возможности
Получение ассоциированного 
членства доступно для любых 
национальных и международных, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций, напрямую или 
косвенно участвующих в 
деятельности, связанной с 
дорожными перевозками.

Ассоциированные члены не 
могут выдвигать или голосовать 
за кандидатов на выборах IRU. 
При этом они могут входить в 
состав комиссий и экспертных 
групп с разрешения Президиума. 
Ассоциированные члены имеют 
право на рассмотрение и 
внесение правок в программные 
документы таких групп.
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«IRU позволяет нам 
получать знания и 
делиться опытом». 
 
Даниэль Индарт, Аргентинская 
ассоциации транспортных 
перевозок FADEEAC

«Нам необходимо 
поддерживать 
командный дух 
– только вместе 
мы сможем найти 
решение». 
 
Флоранс Бертело, Французская 
национальная федерация 
автомобильного транспорта 
FNTR

Сеть
Мы собираем всех партнеров 
за одним столом, приводим 
их в мир международного 
автомобильного транспорта, 
который объединяет миллионы 
людей, идей и возможностей.

Будучи частью IRU, каждый из нас 
создает будущее автомобильной 
отрасли. Сеть IRU охватывает 
более чем 100 стран на пяти 
континентах. Мы работаем с 
предпринимателями, экспертами 
отрасли, руководителями 
крупных компаний, политиками, 
исследователями и всеми 
участниками рынка автомобильных 
перевозок на региональном, 
национальном и глобальном 
уровнях. Принадлежность к сети 
позволяет нашим членам находить 
новых клиентов для расширения 
бизнеса, новых партнеров для 
работы и новые идеи для развития.

IRU проводит мероприятия для 
обмена идеями между членами 
союза. Мы регулярно организуем 
совещания по самым актуальным 
вопросам, которые важны для наших 
членов, политических деятелей и 
средств массовой информации, а 
также автомобильного сектора в 
целом: от небольших семинаров 
и круглых столов до крупных 
международных конференций. 
Учредительные собрания проводятся 
два раза в год и дают членам 
союза возможность повлиять на 
политические решения и участвовать 
в изменении облика отрасли.

Знания
В рамках совместной работы с 
нашими партнерами мы занимаемся 
созданием международных 
стандартов, внедрением 
инициатив развития и инноваций. 
Для этого мы привлекаем 
ведущих ученых, специалистов, 
политиков, представителей 
международных организаций.

В Академии IRU происходит 
обмен знаниями и обучение. 
Преподаватели Академии 
обеспечивают профессиональную 
подготовку кадров по всему 
миру. Международная сеть 
ассоциированных учебных центов 
Академии IRU ежегодно выдает 
свидетельства тысячам водителей 
и транспортных операторов.

Академия IRU проводит кампании 
по повышению осведомленности 
по различным проблемам и 
разрабатывает программы 
по повышению квалификации 
преподавателей с целью 
повышения учебного потенциала. 
Глобальное повышение уровня 
профессиональных стандартов 
способствует более эффективной, 
безопасной и устойчивой 
работе всей отрасли.

IRU также поддерживает научные 
исследования и обеспечивает 
промышленность необходимыми 
практическими и стратегическими 
рекомендациями по широкому 
кругу вопросов, оказывающих 
непосредственное влияние 
на транспортную отрасль.
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Услуги
IRU работает на передовых рубежах 
инноваций, разрабатывая новые 
идеи и участвуя в исследованиях 
со своими партнерами, непрерывно 
развивая услуги в сфере 
автомобильного транспорта.

IRU предоставляет следующие 
услуги: мировая система 
таможенного транзита МДП; 
инициативы по содействию 
глобальной торговле и 
эффективным перевозкам товаров; 
мобильность пассажиров, в 
том числе на автобусах и такси; 
новейшие инициативы, которые 
создают будущее транспортного 
сектора, например, цифровые 
технологии в логистических 
операциях, коммерческий транспорт 
будущего и глобальная система 
таксомоторных перевозок UpTop.

Члены союза имеют прямой 
доступ к информации об этих 
услугах и получают выгоду от их 
использования. Мы поощряем новых 
партнеров на сотрудничество, для 
поиска решений в соответствии 
с меняющимися требованиями к 
отрасли.

«IRU объединяет нас. 
Вместе мы сильнее, 
и наш голос будет 
услышан». 
 
Лаури Лусти, 
Эстонская ассоциация 
международных 
перевозчиков ERAA

Информационно-
пропагандистская 
деятельность
Информационно-пропагандистская 
деятельность IRU ориентирована 
на экономику, безопасность, 
общество и окружающую среду. 
Цель союза заключается в 
продвижении важных решений, 
которые позволят обществу легче 
двигаться вперед. Мы представляем 
интересы автотранспортной отрасли 
перед ведущими международными 
организациями, такими как ООН, 
Всемирный банк, Всемирная 
таможенная организация, 
правительствами разных стран 
и политическими деятелями.

Нашим участникам предоставляется 
шанс, из года в год, напрямую 
влиять на глобальные процессы 
изменения посредством работы 
в регулярных рабочих группах и 
комитетах, проектах, кампаниях и 
мероприятиях. Совместно с членами 
нашей организации и их партнерами 
на местах мы передаем сообщения о 
проблемах в автомобильной отрасли 
на рассмотрение на национальном 
и международном уровнях.

«IRU – это 
невероятный 
катализатор 
инноваций и 
мобильности». 
 
Фрэнк Фелтон, 
PTV Group, Германия
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IRU работает с мировым 
сообществом участников 
отрасли, правительственными и 
международными организациями 
для обеспечения комфортного 
и быстрого передвижения 
пассажиров и грузов.
IRU обеспечивает отрасли 
автомобильного транспорта 
возможность заявить о себе, 
создает глобальный резонанс 

Права членов союза
Действительные 
члены Ассоциированные члены

Участие в Генеральной Ассамблее ✓ ✓

Право на участие в конгрессах и конференциях IRU ✓ ✓

Участие в работе Совета IRU по грузовым перевозкам, 
Совета IRU по пассажирским перевозкам и 
Группы по таксомоторным перевозкам 

✓

Двухлетний льготный период 
для ассоциированных членов, 
переведенных в статус 
действительных, при соблюдении 
всех необходимых условий

Право участия в работе Регионального комитета, 
Комитета по связям, Комиссий и Экспертных групп ✓

Ежегодный запрос в Президиум 
для получения разрешения 

Получение доступа к рабочим документам 
групп, в которых состоит член союза. ✓ ✓

Получение доступа к списку решений любых органов IRU ✓ ✓

Право голоса ✓ ✕

Право выдвижения кандидатов ✓ ✕

и обращается с четкой идеей.
Мы помогаем своим участникам 
достигать самых амбициозных 
целей. Мы работаем для того, 
чтобы сделать автомобильные 
перевозки прозрачными, 
конкурентными и надежными.

Каждый из нас создает будущее 
автомобильной отрасли. 
Присоединяйтесь к IRU.

Контактные данные:
membership@iru.org
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Роль IRU сегодня важна 
как никогда. Наши члены 
и их партнеры находятся 
в самом сердце быстро 
меняющейся отрасли.
Нам необходимо принять 
эти изменения и продолжить 
направлять глобальную 
трансформацию, в рамках 
которой транспорт станет 
доступным, системным, 
эффективным, гибким, недорогим 
и высокотехнологичным.

Успех зависит только от нашей 
совместной работы. С привлечением 
новых членов, новых стран и 
новых услуг мы создаем основу 
для будущего роста и развития.

Я надеюсь на сотрудничество с 
вами в формировании будущего 
отрасли и осуществлении 
прорыва в передвижении людей 
и товаров, помогая миру стать 
таким, каким он должен быть. 

Умберто де Претто, 
генеральный секретарь
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