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Сегодня на рынке перевозки сборных грузов сложилась неоднозначная ситуация: крупнейшие
компании не хотят обмениваться информацией с коллегами, в то время как дальнейшее
развитие отрасли требует от игроков продуктивного диалога. В марте 2014 года портал
Infranews сделал первый шаг к преодолению этого препятствия и провел первую официальную
встречу профессиональных логистов и управляющих транспортных компаний сегмента. В числе
спикеров были представители компаний Strategy Partners Group, «Деловые линии», «РЖДЛ» и
«Светлана-К». Среди гостей также были представители «Сбербанк Лизинг», Eximp Logistic,
«Байкал» и STS Asia.
К позитивным итогам этой конференции можно отнести как минимум тот факт, что ее
участники смогли обменяться мнениями и подтвердить или опровергнуть оценки других
представителей отрасли. Так, участники встречи единогласно согласились, что основной
тенденцией рынка является незначительный рост грузопотока. Кризис вынуждает компании
рассматривать альтернативные способы перевозок, а автотранспорт, хотя и не самый
бюджетный, но наиболее удобный в данном случае вариант. Столь же однозначным было мнение
о невозможности консолидации рынка: при наличии явных лидеров и множества мелких компаний,
образование монополиста слишком маловероятно.
По оценкам экспертов, сегмент перевозки сборных грузов продолжит инерционный рост,
достигнув к 2020 году объема в 80 млрд. рублей по пессимистическому и 100 млрд. рублей по
оптимистическому сценарию. При этом будут происходить существенные изменения в
структуре предложения с усилением позиций курьерских компаний. Дело в том, что основной
объем рынка приходится на товары народного потребления. 2000-е годы были отмечены
заметным ростом потребительской активности населения, что закономерно сказалось и на

Официальная поддержка:

Организатор:
ООО «Медиа Глоб –Крокус»

объемах грузоперевозок. В нынешней же экономической ситуации ожидать высокого спроса на
товары с высокой добавленной стоимостью не приходится. Самой перспективной в этом свете
выглядит область электронной коммерции, но существенного влияния на весь рынок это не
окажет.
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