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Коротко об IRU



Наша миссия:

«... обеспечение экономического роста и процветания 

устойчивой мобильности людей и грузов автомобильным 

транспортом по всему миру»

v 14 членов-основателей IRU из 8 стран
v Члены IRU

Деятельность IRU



Глобальный манифест IRU

 Процветание:

Совершенствование 

мобильности и логистики

 Люди:

Защита интересов нашего 

общества

 Окружающая среда:

Построение более устойчивого 

мира

iru.org/iru-manifesto

https://www.iru.org/ru/kto-my/eto-iru/celi-i-zadachi/manifest-iru
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Существующие и формирующиеся логистические 

коридоры в регионе

МТК «Север- Юг»

Коридор Исламабад- Тегеран- Стамбул

Коридор Индия-Иран-Афганистан (Чабахарский договор) 

Коридор Киргизия-Таджикистан-Афганистан-Иран

4- ст. соглашение о транзите ( Китай, Казахстан. Киргизия,Пакистан)

Экономический коридор Китай – Монголия- Россия 

Новый евразийский сухопутный мост

Эконом. Коридор Китай- Центр. Азия- Зап. Азия

Экономический коридор Китай - Пакистан

Экономический коридор Бангладеш - Китай-Индия - Мьянма

Миллиардные инвестиции в физическую инфраструктуру.

Нематериальная инфраструктура не менее важна.

Предложение – внедрение eTIR, eCMR, многократных 
виз для профессиональных водителей с последующим 
переходом на электронные визы.



КВТ ООН о цифровой трансформации на транспорте

«… стимулирование перехода к цифровому 

документообороту, прежде всего в 

секторе международных перевозок»

«… будем прилагать все усилия для полного 

внедрения системы e-TIR 

и способствовать присоединению к 

системе e-CMR и ее введению в действие»

«… поддержать развитие, использование 

и безопасную интеграцию в 

транспортных системах цифровых и 

других соответствующих технологий и 

инноваций на всех видах транспорта, и в 

частности в области МДП, КДПГ и ЕСТР, 

а также в целом транспортных данных 

и документов…»



Администрируется IRU по мандату ООН с 1949 года



Техническая готовность 

 RTS

 TIR-EPD

 ASKTIRweb

Пилотные проекты и приоритетные коридоры 

 IRN-TUR

 IRN-AZE

 «Батуми»

 Интермодальные 
перевозки 

 GCC & JOR

 CHN

 MDA 

 TJK, KGZ, UZB

Правовая база и партнерство

 Соглашение о 

намерениях c ЕЭК-ООН 

и статьи 48 & 49

Конвенции МДП

 Приложение 11 – статус 

Цифровизация системы МДП сегодня



Цифровизация системы МДП - целевые коридоры



Первые перевозки по МДП между  

Китаем и ЕС
Китай-ЕС (11.2018)

 Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Польша

 7000+ км; 13 дней от двери до двери

ЕС-Китай (02.2019)

 Германия-Польша-Беларусь-Россия-

Казахстан-Китай

 7400+ км; 12 дней от двери до двери

Китай-Словакия (08.2019)

 Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-

Литва-Польша-Словакия

 7000+ км, 11 дней

Китай-Германия (08.2019)

 Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Литва-

Польша-Германия

 7000+ км, 11 дней





Конвенция КДПГ (CMR)

Принята в 1956 году

Вступила в действие в 1961 году

Регулирует отношения, 

возникающие в процессе 

международной перевозки грузов 

автомобильным транспортом

Участники на сегодняшний день –

55 государств



e-CMR. Доппротокол к Конвенции КДПГ
Стандарт «e-CMR Business Requirement Specification»

Проведение консультаций по вопросу присоединения государств-

членов к Дополнительному протоколу e-CMR

Дорожная карта по реализации ОНСТП  ЕАЭС

Утверждён решением Бюро СЕФАКТ 

ООН  от 19 февраля 2018 г. №1802059



Заключительные положения

1. Цифровая трансформация задает тренд развития для всех 

отраслей, и транспорт – не исключение.

2. IRU разработан целый ряд информационно-технических 

инструментов и решений, которые упрощают перемещение 

товаров автомобильным и другими видами транспорта, 

ускоряют перемещение границ, снижают затраты на перевозку и 

повышают ее эффективность в целом.

3. Использование МДП и CMR, в том числе, внедрение цифровых 

инструментов eTIR и e-CMR будет способствовать упрощению 

процедур торговли и реализации транзитного потенциала стран 

региона. 
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