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ХРОНИКА СОБЫТИЯ
21 декабря 2011 года. Правление Торгово-Промыш-

ленной Палаты РФ принимает постановление №45-4 о со-
здании при ТПП РФ отдельного Комитета по Логистике. 
Председателем комитета назначается Олег Дунаев, про-
фессор Финансового университета при Президенте Рос-
сийской Федерации, д.э.н. 

Создание комитета инициирует Гильдия логистичес-
ких операторов Московской ТПП, Международный Логис-
тическимй Клуб (МЛК) и поддерживает руководство ТПП 
России.

25 января 2012 года. Про-
ходит организационное засе-
дание Комитета под председа-
тельством Олега Дунаева. В 
его работе принимают участие 
директор Департамента по раз-
витию предпринимательства и 
инновационной деятельности 
Михаил Вышегородцев, гене-
ральный директор Московской 
ТПП Юрий Азаров, главный 

редактор журнала «Логистика» Михаил Васильев, руко-
водители крупных российских логистических компаний, 
представители науки, логистических бизнес-ассоциаций. 
Участники заседания полностью поддерживают создание 
комитета и принимают следующее решение: в течение двух 
недель подготовить предложения по направлениям работы 
и мероприятиям комитета на 2012 год.

8 февраля 2012 года. Пер-
вое рабочее заседание, на ко-
тором принимаются конкрет-
ные решения. 

Избираются два замес-
тителя председателя: Юрий 
Азаров, генеральный дирек-
тор Московской ТПП (будет 
отвечать за взаимодействие с 
территориальными и зарубеж-
ными торгово-промышленны-

ми палатами), и Геннадий Зу-
баков, директор МЛК (будет 
отвечать за организационно-
информационное обеспече-
ние работы комитета). Ответс-
твенным секретарем назнача-
ют Анатолия Борищенко. 

На повестке дня следующие 
вопросы:
• приоритетные направления де-

ятельности Комитета в 2012 году;
•  обсуждение плана работы Комитета.

В обсуждении работы Комитета принимают участие 
все присутствующие. Деятельность Комитета предпола-
гает тесное сотрудничество с законодательной (в Совете 
Федерации — с Комитетом по экономической политике, в 
Государственной Думе — с Комитетом по транспорту) и 
исполнительной властью (Минтрансом России, ФТС Рос-
сии другими государственными органами исполнительной 
власти), с различными международными организациями. 

Основная стратегическая задача деятельности Коми-
тета — развитие общественных структур логистической на-
правленности в территориальных ТПП, расширение взаимо-
действия с профильными комитетами ТПП стран Таможенно-
го союза и стран СНГ. Комитет намерен активно участвовать 
в международных конференциях и выставках. При планиро-
вании и реализации мероприятий по приоритетным направ-
лениям деятельности Комитета заместители председателя 
уполномочены формировать профильные рабочие группы. 
Первое крупное мероприятие, в котором Комитет планирует 
принять участие, — это Российско-Немецкая научно-прак-
тическая конференция по логистике «Тенденции развития 
логистики в Германии и России», она пройдет 26 апреля. 

Подробнее с деятельностью комитета можно ознако-
миться на сайте ТПП РФ. Там вы найдете Положение о 
комитете, план работы и рабочие материалы. На сайте 
нашего журнала www.logistika-prim.ru редакция будет 
оперативно размещать информацию о деятельности ко-
митета и его мероприятиях. Следите за анонсами. 
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