
 

СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО БИЗНЕС-ДИАЛОГА 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

(Москва, 14 декабря 2022 года) 

 

Международный Координационный Совет по трансъевразийским 
перевозкам, представленный его Генеральным секретарём Г.И. Бессоновым, 
Исполнительный комитет Координационного транспортного совещания 
государств – участников Содружества Независимых Государств, 
представленный его Председателем А.А. Давыденко, и Ассоциация «Деловой 
Центр экономического развития СНГ», представленная Генеральным 
директором В.В. Ганиным,  

В присутствии заместителя Председателя Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ И.Т. Нематова, советника Председателя 
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ, Председателя 
Координационного совета Финансово-банковского совета СНГ А.Б. Казакова 
и высоких представителей Дирекции Совета по железнодорожному 
транспорту государств – участников Содружества, руководителей компаний, 
организаций и ассоциаций транспортно-логистической отрасли и связанных с 
ними сфер экономики, представителей транспортной науки и образования, а 
также таможенных органов, 

Руководствуясь взаимным стремлением содействовать дальнейшему 
развитию на пространстве Содружества Независимых Государств системы 
эффективных и устойчивых транспортных сообщений, отвечающих 
потребностям экономики и общества, как в ближайшей, так и в долгосрочной 
перспективе, 

Приветствуя заинтересованность широкого круга компаний наращивать 
взаимовыгодное сотрудничество, в том числе путём вывода на рынок 
комплексных транспортно-логистических решений и внедрения передовых 
технологий, 

Договорились установить Транспортный бизнес-диалог Содружества 
Независимых Государств.  

Предметом обсуждения в рамках Транспортного бизнес-диалога 
Содружества Независимых Государств станут приоритетные вопросы, 
проистекающие из программных документов и решений Содружества 
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Независимых Государств, пути и возможности дальнейшей гармонизации 
законодательства на пространстве Содружества, важнейшие аспекты работы 
транспортных и логистических компаний, необходимые для планирования и 
организации международных перевозок, а также ключевые отраслевые 
проекты и инициативы. 

Для достижения синергетического эффекта, предметом рассмотрения могут 
также становиться как вопросы межотраслевого взаимодействия, так и 
вопросы влияния на транспортно-логистическую отрасль глобальных и 
региональных тенденций. 

К процессам обсуждения на платформе Транспортного бизнес-диалога 
Содружества Независимых Государств, помимо заинтересованных компаний, 
организаций и высококвалифицированных экспертов из государств-
участников СНГ, при необходимости и взаимном согласии Сторон, в 
качестве экспертов могут приглашаться представители компаний и научных 
организаций из третьих стран или международных организаций. 

Заседания Транспортного бизнес-диалога Содружества Независимых 
Государств будут проходить 1-2 раза в год, место их проведения и тематика 
будут определяться Сторонами по согласованию. 

Стороны уверены, что установление Транспортного бизнес-диалога 
Содружества Независимых Государств внесет свой вклад в дело развития 
межгосударственных транспортных связей и обеспечения устойчивых 
цепочек поставок, и тем самым будет способствовать обеспечению 
благополучия и процветания стран Содружества. 

Датой установления Транспортного бизнес-диалога Содружества 
Независимых Государств определено 14 декабря 2022 года. 

 

 


