
Ради мира  
в движении



Мы предлагаем решения, способствующие 
улучшению мировой транспортной системы, 
поддерживающие развитие мобильности, 
логистики и торговли, обеспечивающие 
безопасность на дорогах и защиту 
окружающей среды. Именно эти цели легли в основу 

Международного союза автомобильного 
транспорта, учрежденного в 1948 году.
Именно они вот уже более 70 лет 
заставляют нас держаться выбранного пути.



Налаживая и 
активизируя 
сотрудничество 
между отраслью 
и лицами, 
ответственными за 
принятие решений,

мы способствуем упрощению 
торговли и достижению 
процветания.



Способствуя 
построению 
более 
устойчивого 
мира,

мы способствуем упрощению 
торговли и достижению 
процветания.

мы развиваем экологически чистый 
транспорт и логистику.



Стремясь  
внедрить  
гармонизи-
рованные
правила и 
стандарты,

мы способствуем упрощению 
торговли и достижению 
процветания.

мы развиваем экологически чистый 
транспорт и логистику.

мы способствуем улучшению 
условий труда водителей в целях 
привлечения новых кадров.



Мы хотим вместе  
с вами построить  
взаимосвязанный мир.

Мир, в котором на пути к прогрессу в XXI и 
последующих веках не будет никаких препятствий.
В то время как технологии и инновации ставят 
новые задачи, одновременно открывая новые 
возможности для конкуренции на динамичном 
рынке, мы сообща работаем над поиском верных 
решений по развитию мобильности и логистики.



Кто мы?
IRU — Международный союз автомобильного 
транспорта, учрежденный 70 лет назад в Женеве с 
целью упрощения торговли, развития международного 
автомобильного транспорта и пассажирских перевозок, 
а также поддержки устойчивого развития во всем мире.

Мы вносим свой вклад в экономический рост на 
территории более 100 стран мира, защищая интересы 
всех операторов автомобильного транспорта 
путем поиска всё более эффективных путей по 
налаживанию связей между сообществами.

С давних пор поддерживая партнерские отношения 
с Организацией Объединенных Наций, Европейским 
союзом и евразийскими институтами, мы 
обладаем необходимой для содействия прогрессу 
автомобильного транспорта прозорливостью.

Сегодня мы обеспечиваем общество 
безопасными, эффективными и экологичными 
решениями в области мобильности и логистики.



Чем мы 
занимаемся?
Мы налаживаем связи между сообществами, 
сплачивая бизнес, поддерживая партнерские 
отношения с регулирующими органами, 
обслуживающими нашу отрасль организациями 
и потребителями ее услуг, играя роль надежного 
партнера, выступающего от имени предприятий 
в сфере мобильности и логистики, и занимая 
ведущие позиции в повышении профессионализма 
в отрасли автомобильного транспорта.



Три опоры мира  
в движении

Процветание
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА  

И ЛОГИСТИКИ

Люди
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
НАШИХ СООБЩЕСТВ

Окружающая 
среда

ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ
УСТОЙЧИВОГО МИРА



Более взаимосвязанный мир —  
залог процветания экономики, 
поэтому IRU и его партнеры стремятся 
внедрить четкие и прозрачные 
стандарты, необходимые для 
достижения процветания и роста.

Процветание
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Сопровождение перехода на высокотехнологичные 
грузовые перевозки

Управление переходом на автономные  
транспортные средства

Переход к безбумажным процедурам

Упрощение перевозок грузов
на основе совместной работы с правительствами, операторами и 
отраслевыми партнерами, нацеленной на беспрепятственное движение 
торговых потоков с опорой на общие стандарты доступа к рынку 
и таможенного оформления, процедуры пересечения границы и 
принципы устойчивого развития, а также на то, чтобы помочь каждому 
участнику отрасли воспользоваться возможностями инноваций и 
повысить свою эффективность, прибыльность и устойчивость в 
долгосрочной перспективе.

Процветание



БОЛЕЕ

80,000 
ГРУЗОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
ИСПОЛЬЗУЮТ СИСТЕМУ 

МДП ЕЖЕМЕСЯЧНО
Источник: данные IRU

Упрощение перевозок грузов

Переход к безбумажным процедурам
содействие отрасли в управлении переходом к более безопасным 
безбумажным процедурам транзита грузов за счет методического 
руководства и продвижения интересов отрасли, а также цифровизации 
МДП и CMR.

Сопровождение перехода на высокотехнологичные 
грузовые перевозки

Управление переходом на автономные  
транспортные средства

Процветание



Переход к безбумажным процедурам

Упрощение перевозок грузов

Сопровождение перехода на высокотехнологичные 
грузовые перевозки
продвижение высокотехнологичных решений на основе данных и 
автоматизации в целях повышения эффективности автомобильного 
транспорта без ущерба для качества, безопасности и прозрачности 
автомобильных перевозок.

Управление переходом на автономные  
транспортные средства

ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ 
МДП, КОТОРАЯ  

ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОСНОВОЙ ТРАНЗИТА В 

76 
СТРАНАХ МИРА, 

СПОСОБНО СНИЗИТЬ 
ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ  

НА ПЕРЕВОЗКУ НА 

58%
Источник: итоговый отчет NELTI 3, 2014 г.

Процветание



Переход к безбумажным процедурам

Упрощение перевозок грузов

Сопровождение перехода на высокотехнологичные 
грузовые перевозки

Управление переходом на автономные  
транспортные средства
объединение усилий традиционных операторов, производителей, 
крупных технологических компаний и лиц, ответственных за выработку 
политики, в целях обеспечения надежного, безопасного и устойчивого 
перехода к беспилотным транспортным средствам и разработки четкой 
нормативной дорожной карты на будущее.

Процветание



Автомобильные перевозки 
грузов между Китаем и 
европейскими странами по 
системе МДП в 5–10 раз дешевле 
воздушного транспорта при 
сопоставимых сроках доставки 
«от двери до двери».

МДП позволяет раскрыть потенциал торговых маршрутов 
в соответствии с потребностями заинтересованных 
сторон и воспользоваться возможностями в области 
торговли между странами и регионами. 

Регулярные операции МДП между Китаем и Европой, 
стартовавшие в 2019 году, сегодня позволяют 
транспортным операторам перевозить грузы на дальние 
расстояния — свыше 7 тыс. км — экономя деньги и время 
и пользуясь преимуществами системы МДП в области 
безопасности.

На местах...

Процветание



Люди — это ядро нашей 
отрасли, поэтому IRU стремится к 
повышению безопасности дорожного 
движения для всех его участников, 
устраняя коренные причины острой 
нехватки водителей — проблемы, 
которая становится всё более 
серьезной, — путем введения 
гармонизированных правил и 
стандартов, нацеленных на обеспечение 
более безопасных и более справедливых 
условий труда и улучшение имиджа 
отрасли.

Люди
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Улучшение условий труда водителей

Решение проблемы нехватки водителей и привлечение 
в отрасль новых кадров
объединение усилий заинтересованных сторон в целях привлечения 
в профессию более технически грамотной и более молодой рабочей 
силы, а также в целях улучшения показателей гендерного баланса.

Руководство переходом к автоматизации

Повышение безопасности дорожного движения

Люди

ЕВРОПА ИСПЫТЫВАЕТ 
СЕРЬЕЗНУЮ НЕХВАТКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ:

21% 
ВАКАНСИЙ В ГРУЗОВЫХ 

ПЕРЕВОЗКАХ И

19%
ВАКАНСИЙ В 

ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗКАХ ОСТАЮТСЯ 

НЕЗАПОЛНЕННЫМИ

Источник: исследование IRU, 2019 г.



Решение проблемы нехватки водителей и 
привлечение в отрасль новых кадров

Руководство переходом к автоматизации

Повышение безопасности дорожного движения

Улучшение условий труда водителей
работа над принятием эффективных правил, регламентирующих 
условия труда в отрасли автомобильного транспорта, и над 
привлечением дополнительных инвестиций в модернизацию дорог и 
автостоянок.

СЕКТОР  
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ

5.7% 
ОТ СОВОКУПНОГО  

ЧИСЛА РАБОЧИХ МЕСТ  
ВО ВСЕМ МИРЕ

Источник: данные IRU

Люди



Решение проблемы нехватки водителей и 
привлечение в отрасль новых кадров

Повышение безопасности дорожного движения

Улучшение условий труда водителей

Руководство переходом к автоматизации
помощь сектору в подготовке к будущему развитию за счет 
предвосхищения требований к переподготовке водителей, 
обусловленных переходом на автономные транспортные средства.

Люди



Решение проблемы нехватки водителей и 
привлечение в отрасль новых кадров

Улучшение условий труда водителей

Руководство переходом к автоматизации

Повышение безопасности дорожного движения
помощь правительствам в разработке законодательной базы и 
подготовке и внедрении передовых методов с опорой на обмен 
знаниями и повышение уровня профессионализма в отрасли за счет 
программ IRU по сертификации и стандартизации.

ПРИЧИНОЙ 85% 
ДТП С УЧАСТИЕМ 

ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОВЕДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

О ВАЖНОСТИ 
СЕРТИФИКАЦИИ

Источник: исследование о причинах  
ДТП с участием грузовых автомобилей  

в Европе, 2007 г.

Люди



Совместно со своими членами IRU 
разработал дорожную карту по  
решению проблемы нехватки водителей, 
в которой определена эффективная 
и реалистичная стратегия смягчения 
проблемы нехватки водителей 
коммерческого транспорта, включающая 
проведение регулярных исследований 
отрасли в целях сбора данных.

Программы IRU по сертификации 
водителей, разработанные совместно 
с ведущими специалистами отрасли, 
предназначены для оценки, проверки и 
развития навыков водителей.

На местах...

Люди



Мир стоит на пороге климатической 
катастрофы, поэтому IRU совместно 
со своими партнерами выступает за 
транспорт, мобильность и логистику, 
в которых устойчивое развитие 
служит универсальным инструментом, 
открывающим широкие возможности  
и гарантирующим коммерческий успех.Окружающая

среда
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3Окружающая среда

Повышение эффективности потребления топлива

Создание эффективной системы  
общественного транспорта

Стимулирование роста операционной 
эффективности

Расширение использования  
альтернативных видов топлива
применение, если это экономически целесообразно, новых 
силовых агрегатов и использование низкоуглеродного топлива в 
транспортных средствах с традиционными двигателями.



3

Расширение использования  
альтернативных видов топлива

Окружающая среда

Создание эффективной системы  
общественного транспорта

Стимулирование роста операционной эффективности

Повышение эффективности потребления топлива
отстаивание повышения эффективности двигателей, в том числе за 
счет технологии рекуперации тепла и улучшенных аэродинамических 
свойств кузова.



3Окружающая среда

Расширение использования  
альтернативных видов топлива

Повышение эффективности потребления топлива

Создание эффективной системы  
общественного транспорта
предложение приемлемой альтернативы использованию  
личного транспорта, способствующей снижению  
количества заторов и выбросов CO2.

Стимулирование роста операционной эффективности



3Окружающая среда

Расширение использования  
альтернативных видов топлива

Повышение эффективности потребления топлива

Создание эффективной системы  
общественного транспорта

Стимулирование роста операционной эффективности
принятие мер по гармонизации стандартов и создание условий 
для использования высокопроизводительных автомобилей на 
международном уровне.



3Окружающая среда

Включенный в программу исследований 
и инноваций IRU проект H2Haul 
предусматривает разработку 16 прототипов 
тягачей на водородных топливных 
элементах одновременно со строительством 
высокоэффективных водородных 
заправочных станций. Новые транспортные 
средства и инфраструктура в течение двух лет 
будут испытываться в реальных условиях — 
для осуществления коммерческих рейсов.

Принятая IRU Концепция декарбонизации 
на период до 2050 года содержит 
дорожную карту по экомобильности и 
логистике и открывает возможности 
дальнейшей декарбонизации 
автомобильного транспорта, включая 
меры по продвижению передовой 
практики и инициатив в области 
эковождения, которые позволят 
сектору сократить свое воздействие на 
окружающую среду.

На местах...



• IRU налаживает диалог между межправительственными 
органами, международными организациями и всеми 
заинтересованными сторонами автотранспортной отрасли, 
повышая его качество. 

• Поощряя диалог между представителями отрасли и своими 
разнообразными партнерами, IRU способствует реализации 
политических инициатив и принятию законодательства, 
создающего прозрачную, эффективную и экономически 
устойчивую основу для деятельности по всему миру.

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
ОТРАСЛИ

СЕРТИФИКАЦИЯ УПРОЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ И 
ТРАНЗИТА

IRU в действии



• Являясь представителем отрасли автомобильного транспорта, 
IRU помогает частному сектору играть ведущую роль 
в совершенствовании стандартов, повышении уровня 
профессионализма в отрасли и оценке профессиональной 
компетентности.

• IRU способствует повышению прозрачности в отношениях 
поставщиков и получателей транспортных услуг, 
одновременно обеспечивая признание заслуг лучших в 
своей категории транспортных компаний и роли водителя 
в безопасных, эффективных и экологичных мобильности и 
логистике.

IRU в действии
УПРОЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ И 

ТРАНЗИТА
ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 

ОТРАСЛИ
СЕРТИФИКАЦИЯ



• С 1948 года IRU устраняет препятствия для торговли между 
странами и регионами.

• Действуя на основании выданного ООН мандата, IRU 
обеспечивает управление системой МДП — единственной 
глобальной системой транзита в мире. МДП служит основой 
для простой и безопасной перевозки грузов, позволяя 
налаживать торговые связи между регионами и обеспечивая 
экономию финансовых и временных расходов транспортных 
компаний.

IRU в действии
УПРОЩЕНИЕ ТОРГОВЛИ И 

ТРАНЗИТА
ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 

ОТРАСЛИ
СЕРТИФИКАЦИЯ



Connect with us #IRUmanifesto #worldinmotion

Ради мира в движении


