
1	  
	  

МЕМОРАНДУМ 
 о создании Трансконтинентального логистического партнерства 

 
г. Мюнхен                                                                                                          «10 » мая 2017 г. 
                                  

Мы, нижеподписавшиеся (далее – Стороны),  
Руководствуясь интересами развития транспортно-логистического обеспечения 

экономического сотрудничества и торговли в масштабах  трансконтинентальных 
транспортных магистралей и коридоров, 

Признавая важность выстраивания партнерских отношений в целях создания 
благоприятной бизнес–среды и организации деловой активности между странами, 

Подтверждая важность международных партнерств для достижения целей 
устойчивого экономического развития и соответствующих подходов, признанных 
международными организациями, 

Договорились о нижеследующем. 
 

I. Предмет Меморандума 
Стороны создают Трансконтинентальное логистическое партнерство без образования 

юридического лица. Настоящее соглашение регулирует основополагающие принципы и 
механизмы функционирования Партнерства. 

 
II. Цели Партнерства 

2.1. Развитие сетевого взаимодействия/ кооперации организаций бизнеса, науки 
и государства на транспортно-логистическом рынке 

2.2. Создание транспортно-логистических платформ на базе IT и цифровых 
технологий для взаимодействия компаний различных секторов экономики в интересах 
повышения эффективности их работы, обеспечения экономического роста и устойчивого 
развития. 

2.3. Содействие созданию благоприятных условий для внешней торговли на 
основе современных методов и технологий логистики. 

2.4. Разработка системы координации деятельности компаний, работающих на 
рынке транспортно-логистических услуг. 

2.5. Организация мониторинга развития рынка логистических услуг, 
распространение знаний и лучших практик на рынке логистических услуг. 

2.6. Содействие формированию и развитию индустриально-логистических 
кластеров, модернизации логистической инфраструктуры. 

2.7. Оптимизация бизнес-процессов в логистике на основе информационно-
коммуникационных технологий. 

2.8. Развитие компетенций в сфере логистики и управления цепями поставок с 
учетом перспектив цифровизации экономики, формирование единых международных 
стандартов логистики для повышения качества обслуживания клиентов. 

2.9. Обеспечение стратегического взаимодействия компаний - участников 
Партнерства. 
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III. Принципы Деятельности Партнерства 
3.1. Открытость. Настоящее соглашение открыто для присоединения к нему 

российских и иностранных компаний/юридических лиц, разделяющих цели Партнерства. 
3.2. Доступность информации. 
3.3. Проектный подход. Функционирование Партнерства ориентировано на 

формирование и развитие приоритетных проектов в области логистики и управления 
цепями поставок. 

3.4. Устойчивое развитие экономики на базе международных партнерств. 
 

IV. Мероприятия по развитию 
4.1. Стороны обязуются сформировать структуру управления деятельностью 

Партнерства в течение 3-х месяцев с момента подписания настоящего Соглашения. 
4.2. Стороны обязуются разработать и утвердить план мероприятий по 

функционированию приоритетных проектов в течение 3-х месяцев с момента создания 
настоящего Партнерства. 

4.3. Стороны приняли решение уполномочить Олега Дунаева, Заместителя 
председателя Комитета РСПП по международному сотрудничеству, транспорт и логистика и   
Уве Лойшнер, Старшего вице-президента по развитию бизнеса в Евразии, ДБ   Карго АГ 
представлять интересы Партнерства  и координировать действия Сторон по выстраиванию 
системы управления и формированию приоритетных проектов в области логистики и 
управления цепями поставок. 
 

V. Заключительные положения 
5.1. В рамках реализации настоящего Партнерства Стороны могут заключать 

отдельные соглашения, договоры по всем направлениям сотрудничества.  
5.2. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания. 
5.3. Изменения в настоящий Меморандум могут вноситься в любое время в 

письменной форме по взаимному согласию Сторон. 
 

 


