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Рынок сегодня
Последние 2 года были непростые. 
Недавно казалось, что сложнее 
пандемии не может быть ничего, но мы 
столкнулись с новым вызовом. За 30 лет 
работы в автобизнесе я не припоминаю 
таких потрясений. Cейчас автобизнес в 
сложной ситуации: приостановлены 
поставки автомобилей, комплектующих 
и запасных частей, нарушены 
логистические цепочки. Renault и GM 
сообщили об уходе, а большинство 
производителей приостановило 
деятельность на неопределённый срок.
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Ситуация требует от РОАД быстрых, но 
взвешенных решений и продуманных 
действий.



Хочу подвести итоги проделанной работы 
и рассказать о целях и приоритетных 
задачах команды

РОАД в ближайший период.

Контакты:

+7 (495) 211-29-88

https://www.asroad.org/

https://www.asroad.org/


Задачи РОАД



Взаимодействие с 
автопроизводителями

Выстроены рабочие отношения с АЕБ

Были выстроены рабочие отношения с 
Ассоциацией АЕБ. К сожалению, февральские 
события поставили ситуацию «на	 паузу». Мы 
продолжаем диалог с производителями, но он 
носит информационный характер.

При этом сейчас мы активно

ищем инструменты и каналы, по 
которым возможно принятие на 
государственном уровне мер по 
защите интересов бизнеса и 
инвестиций от недружественных 
действий производителей/ 
импортеров.



Взаимодействие

с госструктурами

Минпромторг

В работе с профильным министерством - 
Минпромторг - выстроены рабочие механизмы 
взаимодействия, позволяющие оперативно вносить 
изменения в нормативные документы. Юридический 
комитет РОАД готовит документы для принятия 
Минпромторгом. 



 Параллельным импорт запасных частей - 
работает.



 Параллельный импорт автомобилей - приняты 

основные нормативные акты, сейчас необходима 
наша экспертиза и плотное взаимодействие 
РОАД, Минпромторг, НАМИ, Таможня и ЭПТС 
для того что бы этот канал заработал.

Взаимодействие с госструктурами сейчас является 
важнейшей задачей РОАД, так как позволяет 
реально влиять на ситуацию в отрасли и принимать 
решения/документы, помогающие продолжать 
работу дилерам.

Есть договоренности по 
привлечению Экспертов РОАД в 
рабочие группы по разработке 
программ и плановых документов 
для реализации профильной 
стратегии отрасли 



Регулярные рабочие встречи с 
замминистра Минпромторг 
подтверждают общий взгляд на 
волнующие вопросы для 
дилерского сообщества, в том 
числе, отмену двойного 
налогообложения и 
противодействие 
потребительскому экстремизму.



Взаимодействие

с госструктурами

РСПП

Важнейшим шагом для РОАД стало вступление

в ряды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 
где я включен в состав Комиссии автомобилестроения и 
сельхозмашиностроения. В рамках этой Комиссии я назначен 
сопредседателем группы по развитию легкового машиностроения и 
дилерского автобизнеса. Таким образом Ассоциация получила легитимную 
возможность для выработки государственных решений с привлечением 
министерств и других органов власти. Считаю это одним из важнейших 
событий для РОАД в 22м году.



Взаимодействие

с госструктурами

За прошедшие 2 года мы увеличили 
число наших партнеров среди 
госорганов и по каждому из 
направлений сформировали 
конструктивную позицию для 
совместной работы на регулярной 
основе и планируем достигнуть 
следующих результатов

 Расширение возможностей 
параллельного импорта

 Решение вопрос двойного 
налогообложения (отмены 2НДС)

 Повышение уровня прозрачности 
рынка автомобилей с пробегом и 
сервисного обслуживания в 
интересах дилерского 
сообществ

 Противостояние 
потребительскому экстремизму

 Разработка и принятие 
документов регламентирующих 
ответственность дистрибуторов 
перед дилером - защита 
инвестиций

Роспотребнадзор 

Благодаря поддержке РСПП, прошли 
конструктивные переговоры по вопросам 
предупреждения потребительского экстремизма, в 
связи с ситуацией по запасным частям и 
комплектующим. Достигнуто согласие о 
необходимости совместного противостояния 
потребительскому экстремизму. Роспотребнадзор 
выразил готовность участвовать/консультировать в 
делах, связанных с потребительским экстремизмом.

Минфин

Диалог с Минфином переведен

в режим регулярных рабочих встреч по теме отмены 
двойного налогообложения («двойного НДС»), чего 
ранее не было. Идет рабочий процесс по выработке 
взаимоприемлемого решения. Надеемся до конца 
года завершить эту работу.

СовФед

РОАД наладил сотрудничество с 
профильным комитетом Совета 
Федерации. Прорабатываем 
возможности внесения 
законодательных инициатив с их 
поддержкой.



Развитие РОАД



Развитие РОАД
140 дилерских центров 
присоединились к Ассоциации за 
20-22гг и общая численность 
составляет 1300 предприятий.

Академия РОАД, запущенная в новом 
формате в прошлом году, успешно 
набирает обороты как площадка обмена 
опытом и знаниями и пользуется 
большой популярностью в дилерском 
сообществе. Сейчас формируется 
список новых Тем, которые актуальны в 
текущей ситуации.

В рамках работы HR-комитета запущен 
проект федерального уровня «Единая 
база практики» как уникальный 
инструмент взаимодействия системы 
образования с бизнесом. 
Разрабатывается отраслевой стандарт 
для учебных заведений, которые готовят 
специалистов для дилерских 
предприятий.

Начали работать Региональные Советы в СЗФО, УФО, ПФО, СФО и ДФО. 
Региональные Советы в текущей ситуации становятся основным каналом 
информирования членов РОАД о принимаемых законах и инструментах поддержки на 
федеральном уровне, а также активно работать с региональными властями для 
получения поддержки.



Предстоит создание Регсоветов в ЦФО и ЮФО. Регсоветы позволяют вовлечь большее 
количества дилеров в активную работу Ассоциации.



Развитие РОАД
1994 28 лет непрерывного развития 2022



Сейчас сложное время, а в сложные времена 
следует объединять усилия и сообща решать 

общие проблемы. Наша задача - консолидировать 
дилерское сообщество под эгидой РОАД, чтобы 

сохранить нашу отрасль!

“
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