
 

  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ООН  

ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

 

Семинар по вопросам развития интермодальных перевозок с 

железнодорожным элементом для укрепления транспортных связей 

между Азией и Европой 

Москва, 7 Декабря 2017 г. 
 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Семинар по вопросам развития интермодальных перевозок с железнодорожным 

элементом для укрепления транспортных связей между Азией и Европой  был 

организован совместно секретариатом ЭСКАТО ООН (Отдел транспорта), 

Министерством транспорта Российской Федерации, Российским университетом 

транспорта и Координационным советом по транссибирским перевозкам в рамках XI 

Международного форума «Транспортная неделя-2017» и проведен в Москве 7 декабря 

2017 года.   

2. В семинаре приняли участие представители органов государственной власти 

Казахстана, Китая, Монголии и Российской Федерации, представители ряда научных 

учреждений, транспортных компаний и профессиональных транспортных объединений,  

а также представители ряда международных организаций. Список участников и 

программа семинара прилагаются.  

 

3. Представитель секратариата ЭСКАТО ООН проинформировал участников об 

основных выводах и рекомендациях исследований, выработанных в рамках проекта 

ЭСКАТО «Развитие бесперебойных интермодальных перевозок с железнодорожным 

элементом в Северо-Восточной и Центральной Азии в целях укрепления евроазиатских 

транспортных связей»;  

 

4.  Участники семинара заслушали  ряд докладов представителей органов 

государсвенной власти, транспортной отрасли, научных учреждений и международных 

организаций, посвященных вопросам развития мультимодальных и интермодальных 

перевозок с железнодорожныим элементом в Северо-Восточной и Центральной Азии, в 

том числе вопросам совершенствовния правовых условий их осуществления, 

упрощения документооборота и процедур, а также внедрения практических 

инновационных решениях для более эффективного осуществления таких перевозок. 

 



 

  

5. Особоое внимание в ходе семинара было уделено вопросам развития 

информационных систем для мультимодальных и интермодальных перевозок с 

железнодорожным элементом, включая вопросы сопряжения информационных систем 

разных видов транспорта, а также налаживания междуународного сотрудничества в этой 

области. 

 

6. Участники семинара с удовлетворением отметили существенный прогресс, 

достигнутый за последние годы транспортной отраслью ряда стран в развитии 

информационных технологий для железнодорожных, интемодальных и 

мультимлодальных перевозок, включая международные перевозки.  

 

7. Участники семинара отметили необходимрость дальнейшего расширения 

международного сотрудничества в развитии информационных технологий и обмена 

электронными данными в рамках перевозочноого процесса.  В этой связи участники 

семинара высказали мнение о необходимости поддержки государствами усилий 

транспортной отрасли по развитию информационного взаимодействия между 

транспортными органзациями разных стран, в частности в области создания 

информационных платформ для обмена данными.    

 

8. Участники семинара подчеркнули важную роль ЭСКАТО ООН в укреплении 

медународного сотрудничества в сфере международных интермодальных и 

мультимодальных перевозок как универсальной межправительственной платформы для 

обсуждения договоренностей между государствами по развитию международного 

электронного обмена информацией, а также для обмена передовым опытом в этой 

области.      

 

9.  В этой связи участники семинара просили секретариат ЭСКАТО продолжать работу 

в направлении создания механизмов повышения эффективности интермодальных и 

мультимодальных перевозок с железнодорожным элементом в   Северо-Восточной и 

Центральной Азии, в том числе путем развития международного сотрудничества в сфере 

информационных систем.  

 

10.  Участники семинара выразили благодарность правительству Российской Федерации 

за финансовую поддержку в проведении семинара, а также  секретариату ЭСКАТО 

ООН, Министерству транспорта Российской Федерации, Российскому университету 

транспорта и Координационному совету по транссибирским перевозкам за хорошую 

организацию мероприятия. 

 

11.  Настоящие выводы и рекомендации утверждены 7 декабря 2017 года в г. Москве.  

 

………………. 

 


