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Форум ЭСКАТО/КСТП по устойчивому
транспортному сообщению между
Азией и Европой

ПРОГРАММА ФОРУМА ПО УСТОЙЧИВОМУ ТРАНСПОРТНОМУ
СООБЩЕНИЮ МЕЖДУ АЗИЕЙ И ЕВРОПОЙ
5-6 октября 2021 г.
(в формате видеоконференции)
День 1, Вторник, 5 октября 2021
Открытие и приветственное слово
 Ажар Джаймурзина, руководитель секции транспортной связуемости и логистики Отдела
транспорта ЭСКАТО
 Геннадий Бессонов, генеральный секретарь КСТП
Прогресс в укреплении транспортного сообщения между Азией и Европой
Секретариаты ЭСКАТО и КСТП предоставили контекст для форума и поделились своим видением мер
и приоритетов по укреплению транспортной связи между Азией и Европой, отражающих последние
тенденции в области межрегиональных перевозок, включая последствия пандемии COVID-19.
 Фёдор Кормилицын, специалист по экономическим вопросам, Секция транспортной связуемости
и логистики Отдела транспорта ЭСКАТО
 Сергей Андреев, советник генерального секретаря КСТП
Презентации стран
Представителям участвующих государств-членов ЭСКАТО будет предложено представить свои
национальные перспективы и поделиться опытом, связанным с межрегиональным транспортным
сообщением.

 Эмиль Ахмадов, ведущий советник Министерства транспорта, коммуникаций и высоких
технологий Республики Азербайджан.
Презентации представителей транспортной отрасли
Приглашенные руководители железных дорог, национальных экспедиторских ассоциаций и транспортнологистических компаний – членов КСТП представили обновленную информацию о последних тенденциях
в области транспортных операций между Азией и Европой.
Модератор: Геннадий Бессонов, генеральный секретарь КСТП
 Алексей Гром, генеральный директор, председатель Правления АО «ОТЛК ЕРА», руководитель
РГ КСТП «Китай-Европа-Китай»
 Альберто Гризоне, директор по развитию в России и странах СНГ Hupac Intermodal SA
 Максим Буханов, заместитель директора по развитию бизнеса ТГ «FESCO»
 Евгения Рябенко, заместитель директора по развитию бизнеса в странах АзиатскоТихоокеанского региона ПАО «ТрансКонтейнер»
 Александр Шаров, директор ООО «Нефтехимтранс», ГК РусИранЭкспо
 Николай Гвоздев, директор по развитию бизнеса АО «РЖД Логистика»
 Наталья Задонская, ведущий эксперт АНО «Дирекция международных транспортных
коридоров»
Специальная сессия, посвященная роли Северной и Центральной Азии в укреплении евроазиатских транспортных связей
Приглашенные полномочные представители железных дорог и эксперты из стран Северной и
Центральной Азии представили информацию о приоритетах своего субрегиона по укреплению

транспортной связи между Азией и Европой, включая предложения по разработке механизмов для более
эффективной координации.
Модератор: Ажар Джаймурзина, руководитель секции транспортной связуемости и логистики Отдела
транспорта ЭСКАТО
 Залина Еникеева, Университет Центральной Азии
 Мамука Чихладзе, национальный консультант, Грузия
 Алишер Гулямов, заместитель председателя Ассоциации Логистики Узбекистана
День 2, Среда, 6 октября 2021
Выступления международных правительственных и неправительственных организаций
Эксперты - представители приглашенных организаций выступили с докладами по отдельным вопросам
межрегионального транспортного сообщения.
 Роэль Янссенс, секретарь Рабочей группы по тенденциям и экономике транспорта Отдела
устойчивого транспорта Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН)
 Рашель Погги, статистик Международного транспортного форума при ОЭСР (МТФ/ОЭСР)
 Мохаммад Казем Асайеш, старший советник службы МДП и транзита Международного союза
автомобильного транспорта (МСАТ)
 Рагхубар Даял, почетный научный сотрудник Азиатского института развития транспорта
(АИРТ)
Заключение и рекомендации

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с проведенным ЭСКАТО исследованием, на Азию, где проживает около 60%
мирового населения, приходится 35 % экспорта ЕС (618 млрд. евро) и 45 % импорта ЕС (774 млрд. евро).
Поскольку грузовые перевозки базируются на товаропотоках, связанный с этим высокий уровень торговли
между Азией и Европой также подразумевает и соответствующий уровень спроса на грузовые перевозки
между этими двумя регионами. Таким образом, эффективное и устойчивое сообщение, которое позволит

улучшить движение товаров и услуг между странами обеих частей континента, будет способствовать
экономическому росту и созданию рабочих мест, а также всеобщей конкурентоспособности и торговле.
Соответственно, в контексте деятельности по достижению Целей устойчивого развития важно
продолжать работу по обзор преимуществ, передовых практик и проблем в области транспортного
сообщения между Азией и Европой, а также рассматривать тенденции спроса на грузовые перевозки в этих
двух регионах и между ними.

В этой связи в преддверии предстоящей в декабре 2021 года четвертой Встречи министров
транспорта, ЭСКАТО совместно с КСТП 5-6 октября 2021 года был организован Форум по устойчивому
транспортному сообщению между Азией и Европой.
В работе форума приняли участие более 100 представителей стран Европы и Азии, транспортных
компаний, международных организаций и отраслевой науки.
В своих выступлениях представители компаний-членов и Секретариата КСТП подробно
представили передовые технические и технологические решения, железнодорожные и мультимодальные
евро-азиатские сервисы. Констатировано, что меры по интеграции транспортных сетей Европы и Азии,
создание системы устойчивых транспортных сообщений позволят повысить эффективность цепочек
поставок, а вывод на рынок сквозных цифровых мультимодальных сервисов предоставит новые
возможности для экономических операторов, как из Азии, так и Европы.
Железнодорожный транспорт продемонстрировал свою устойчивость и надежность во время кризиса,
вызванного пандемией COVID-19, предоставив пользователям надежные и безопасные евразийские
сервисы, активно использующие цифровые технологии. Дальнейшему развитию трансъевразийских
железнодорожных и мультимодальных сообщений активно способствует экологичность железнодорожного
транспорта.

Участники отметили, что развитие устойчивых и конкурентоспособных транспортных связей должно
предусматривать комплекс мер в инфраструктурной, технологической и организационных сферах.
Масштаб проблематики трансъевразийской транспортной связуемости требует совместных усилий всех
заинтересованных сторон, включая органы власти, организации транспортной и логистической отрасли,
научные организации, международные организации и институты развития.

I.

ПРОГРЕСС В УКРЕПЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ АЗИЕЙ И
ЕВРОПОЙ
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Секретариат ЭСКАТО считает необходимым продолжение работы по продвижению передовых
технических и институциональных решений для укрепления устойчивого транспортного сообщения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.
В контексте растущих объемов железнодорожных контейнерных перевозок между Азией и Европой будет
весьма актуальным провести анализ сравнительных аспектов устойчивости железнодорожного и морского
транспорта, задействованного в межрегиональных грузовых перевозках, а также отметить необходимость
оптимальной для всего региона стандартизации и гармонизации операционных и процедурных систем и
оборудования на железнодорожных сетях в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Железнодорожное грузовое сообщения между Азией и Европой будет продолжать развиваться и для этого
необходимо проводить детальный анализ транспортных коридоров, реализовывать обмен информацией
между участниками транспортного рынка на платформе ЭСКАТО ООН, обсуждать и выявлять актуальные
проблемы и узкие места для последующей их ликвидации.
Секретариатом ЭСКАТО было отмечено, что в связи с многообразием вопросов, связанных с
межрегиональным транспортным сообщением между Азией и Европой, включая, но не ограничиваясь,
вопросами совместимости транспортной инфраструктуры, гармонизации технических стандартов, правил
и норм, повышения эффективности координационных механизмов транспортных коридоров, обеспечения
равного доступа к инфраструктуре транспортных коридоров для всех, необходим тщательный отбор
приоритетных задач для согласования совместных усилий и сотрудничества.
Секретариат ЭСКАТО планирует изучить пути организации следующего межрегионального форума в 2022
году, возможно, в сотрудничестве с соответствующими международными организациями и учреждениями,
и посвятить его теме межрегиональных транспортных коридоров и подходов к повышению их
эффективности, устойчивости и сопротивляемости внешним потрясениям, в том числе и таким форсмажорным обстоятельствам, таким как пандемия коронавируса.
Признаётся важность реализации согласованных и скоординированных усилий как на региональном, так и
на межрегиональном уровнях для обеспечения успешного восстановления транспортного сектора после
спада и других негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19. Необходимость сохранения
глобальной транспортной связуемости, в том числе путем защиты основных межрегиональных
транспортных связей во время разрушительных событий, является ключевой стратегией для обеспечения
надлежащей политики реагирования и восстановления во время пандемии.

Секретариатом ЭСКАТО проводится работа по выработке стандартов, которые призваны гармонизировать
и унифицировать транспортные документы для грузоперевозок по Евро-Азиатским коридорам. Данные
стандарты призваны уменьшить воздействия физических и нефизических барьеров для увеличения
эффективности транспортировки грузов при пересечении межгосударственных границ.
В рамках деятельности ЭСКАТО изучается влияние пандемии COVID-19 на транспортную отрасль и
экономику в целом, отмечаются негативные факторы, а также прогнозируются дальнейшие тенденции по
развитию транспортных коридоров.
Кроме того, предлагаются возможные пути восстановления
транспортной устойчивости между регионами и межгосударственной кооперации. В этой связи важно
отметить развитие цифровых технологий, которые информировали участников транспортной цепочки о
ситуациях на погранпереходах и обмен передовыми практиками по предотвращению распространения
пандемии на транспорте.

На основе полученной информации от стран-членов ЭСКАТО Секретариат подготовил рекомендации по
улучшению транспортной связуемости между Азией и Европой.

Сергей Андреев
Советник генерального секретаря КСТП
https://icctt.com/

Введение ограничений на трансграничные перевозки, сворачивание ряда производств и задержка в их
восстановлении из-за географической асинхронности действий, изменения в структуре и объемах
потребления привели к существенным изменениям в логистических цепочках. Существенно возрос запрос
на качественные и комплексные услуги, как со стороны пользователей, так и предприятий. Выход из
пандемических ограничений происходил на фоне перестройки торговых потоков, логистических схем и
ускоренной цифровизации.
Вкупе с возрастающими требованиями в части экологии мы можем говорить о формировании новой
транспортно-экономической нормали. Участники рынка, в том числе и транспортно-логистического,
заинтересованные в своем развитии, одними из первых отреагировали на эти вызовы.
Ставка на ускоренное развитие цифровых технологий, выверенная маркетинговая политика полностью
себя оправдали.
Железнодорожные перевозки из Азии в Европу по-прежнему имеют значительный рыночный
потенциал. Несмотря на последствия пандемии, международные железнодорожные перевозки показывают
устойчивый рост. Увеличивается объем транзита.

Основную часть транзитных объемов дает сообщение Китай - Европа – Китай, которое по итогам
прошлого года продемонстрировало двухкратный прирост и продолжает расти в этом году. Развитие
перевозок в данном направлении, рост перевозок из Западного Китая транзитом через Казахстан, Россию и
Беларусь подтверждает правильность курса на создание ОТЛК и эффективность принимаемых ею мер.
За 8 месяцев 2021 года перевезено 694,5 тыс. ДФЭ (рост в 1,4 раза), что при сохранении тенденций
позволяет говорить о достижении уровня в 1 млн. транзитных контейнеров до конца т.г. 80%
грузоотправителей ОАО «РЖД» взаимодействуют с компанией в электронном виде. Благодаря
предпринимаемым мерам по решению вопроса обратной загрузки или возвращения порожних контейнеров
постепенно исчезает проблема порожних контейнеров.
В январе-августе 2021 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 4 млн 248
тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,9% больше, чем за аналогичный период
2020 года, в том числе в транзитном сообщении – 694,5 тыс. ДФЭ (рост – в 1,4 раза).
Во внутреннем сообщении отправлено 1 млн 605,7 тыс. ДФЭ (+6,4%), в экспортном – 1 млн 48,6 тыс.
ДФЭ (+9,4%), в импортном – 899,2 тыс. ДФЭ (+15,9%),
Железнодорожные и мультимодальные евразийские перевозки традиционно концентрируются на
перевозке автомобилей и запчастей к ним, продукции машиностроения, электроники, товары химической
промышленности, медицины, здравоохранения, товаров народного потребления, в том числе, легкой
промышленности. Новое направление – агрологистика.
После пандемии явственно обозначилась тенденция по росту объемов перевозок медицинских,
почтовых грузов и товаров электронной торговли.
Ключевыми преимуществами трансъевразийских маршрутов должны стать время, предсказуемость,
стоимость.

Более короткое время доставки позволяет получить преимущества по сравнению с морскими
перевозками и вызвать денежные выгоды для грузоотправителей. Сейчас с ростом ставок морского фрахта
эта разница пока не так велика. Однако, говоря о долгосрочной перспективе, нельзя забывать и о том, что
ставки на контейнерные перевозки не всегда будут находиться на таком уровне.
Один из основных факторов - предсказуемость. Непредсказуемая частота сервисов снижает
привлекательность железнодорожных маршрутов. В свою очередь, регулярное обслуживание является
условием входа на рынок для многих новых клиентов.
При этом возрастающие объемы международных перевозок свидетельствуют о необходимости
приоритетного внимания инфраструктурному развитию, что касается как путей сообщения, так
инфраструктуры морских портов и погранпереходов. Для долгосрочного успеха железнодорожных и
мультимодальных сервисов инфраструктура требует постоянного обновления и расширения.
Дальнейшие перспективы развития мы видим в ускоренном развитии транспортных коридоров и их
цифровизации, широком внедрении клиентооринтированных цифровых решений, устойчивом

взаимодействии всех участников перевозочного процесса. Особое внимание уделяется развитию
транспортного коридора «Запад-Восток», связывающего страны АТР с Европейским союзом.
Члены КСТП выводят на рынок транспортных услуг новые сервисы, связывающие пункты в Азии и
Европе. Значительные объемы следуют через Брест/Малашевиче, а также в мультимодальном сообщении
через морские порты. Реализуются сервисы через российские порты на Балтике, ведется проработка
мультимодального проекта, использующего перевалку в морских портах Финляндии. Белорусская железная
дорога информировала нас о работе по наращиванию передачи грузов в Польшу и через другие
погранпереходы с Польшей.
1 октября был открыт новый транспортно-логистический центр «Восток – Запад», построенный на
станции Черняховск в Калининградской области. Центр ориентирован на экспортные и импортные
перевозки, а также на обработку транзитных контейнеров, следующих в сообщении между Азией и Европой.

Калининградское направление – одно из наиболее перспективных в части грузовых перевозок. Только
за последние 3 года объемы транзита контейнеров через Калининградскую область выросли в 7 раз.
Создание нового терминала открывает дополнительные возможности по наращиванию этих перевозок

28 сентября со станции Миньхан (Шанхай, КНР) отправился контейнерный поезд в составе 50
сорокафутовых контейнеров. Впервые товары из Шанхая будут доставлены в Европу контейнерным
поездом по трансъевразийскому маршруту.

Одна из задач КСТП – активизация работы МТК «Север-Юг». Соглашение о его создании было
подписано в Санкт-Петербурге более 20 лет назад и имеет большое число членов, однако этот коридор до
сих пор не заработал в полную силу. Тому имеется ряд объективных причин, экономических, правовых,
политических, организационных. Накладывает свой отпечаток и санкционная повестка.

Для достижения нужного эффекта в рамках КСТП ведется работа с представителями различных видов
транспорта, логистических, консалтинговых и IT компаний, администраций регионов, контролирующих
органов.
В июне «РЖД Логистика» и Nurminen Logistics организовали отправку первого контейнерного поезда
по МТК «Север-Юг». Время в пути из Финляндии до Азербайджана состава с 32 сорокафутовыми
контейнерами отправился по пространству 1520 составило 6 суток. Общий срок доставки с учетом ожидания
соответствующего судна в порту отгрузки составил 30 дней.
Общеизвестно, что для надежной работы транспортных коридоров необходима взаимная увязка
перевозочного процесса с работой пунктов пропуска. Усилия КСТП направлены на избежание простоев
поездов на границах и включают комплекс мер по предварительному информированию железных дорог,
таможенных органов, прогнозирование, учет стратегических и корпоративных планов развития,
маркетинговой и тарифной политики.

Не вызывает сомнения, что универсального решения существующих проблем не существует и что
каждый коридор или даже отдельный сегмент коридора сталкивается со своими собственными проблемами
и факторами, влияющими на эффективность работы.
КСТП считает проведение форума знаковым событием, способствующим расширению сотрудничества
всех заинтересованных участников – государств-членов, межправительственных организаций, ассоциаций
и организаций отрасли в деле развития евро-азиатских транспортных связей.
Важно концентрировать совместное внимание на внедрении и развитии новых видов услуг, в том числе
цифровых, устранении физических и нефизических барьеров, обмениваться передовыми практиками.
Поскольку необходима выработка стратегических и долгосрочных решений, важно уделять внимание и
межсекторальному взаимодействию, прежде всего, в направлениях «транспорт - экономическое развитие»
и «транспорт – экология».

Форум проходит в период подготовки к четвертой встрече министров транспорта, где в том числе будет
принята и региональная программа действий на последующий пятилетний период.
Мы бы хотели в этой связи со своей стороны подчеркнуть роль ЭСКАТО в этом процессе. С нашей
точки зрения одна из важнейших задач – выработать системный подход к развитию транспортных
коридоров и сервисов по их трассам, как внутри АТР, так вовне - для обеспечения евро-азиатских
транспортных связей. Важно выявлять и распространять передовые практики развития инфраструктуры
МТК и сервисов по их трассам для повышения эффективности региональной и межрегиональной
связуемости, что является частью деятельности по достижению целей устойчивого развития.
Предлагаем использовать потенциал КСТП для содействия достижению этой задачи в условиях
сегодняшних тенденций и вызовов.

II. ПРЕЗЕНТАЦИИ СТРАН: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ОПЫТ РАЗВИТИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ.

Эмиль Ахмадов
Ведущий советник Министерства транспорта,
коммуникаций и высоких технологий Республики
Азербайджан
https://mincom.gov.az/az/

Республика Азербайджан в последние годы проводит работу по улучшению транзитной политики региона.
На данный момент особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и возможностям для повышения
потенциала. Также изучаются возможности приближения правовых норм к международным стандартам,
cоздания общих правовых основ для транзитных перевозок; внедрения единых тарифов на перевозку
транзитного груза; устранение препятствий, мешающих развитию транзитных грузоперевозок. Текущие
условия, связанные с пандемией коронавируса, открывают новые возможности по развитию транзитных
мультимодальных и интермодальных перевозок. Для осуществления беспрепятственных и ускоренных
грузоперевозок необходимо принять следующие меры: упростить транспортно-логистических системы,
упроcтить пересечение границ и работать над совершенствованием таможенно-тарифного регулирования.

В этой связи Республика Азербайджан проводит ряд государственных программ, направленных на развитие
транспорта и логистики, а также модернизации железнодорожной системы. Кроме того, была разработана
стратегическая дорожная карта по развитию логистики и торговли Республики Азербайджан с учётом
краткосрочной и долгосрочной перспективы до и после 2025 года.

Для задач развития мультимодальных перевозок с использованием порта Баку в Республике Азербайджан
существует Координационный совет по транзитным грузоперевозкам, который является коллегиальным
исполнительным органом занимающийся вопросами создания новых транзитных объектов, максимального
использованием потенциала существующей инфраструктуры, устранением препятствий для развития
транзитных грузоперевозок, препятствий для создания недобросовестной конкуренции, рассмотрением
заявок участников транзитных грузоперевозок, принятие соответствующих меры по защите их прав,
обеспечение регистрации договоров между перевозчиками и клиентами.
Координационный совет по транзитным перевозкам осуществляет государственное регулирование тарифов
в области транзитных услуг по перевозке грузов железнодорожным, морским транспортом, морскими
портами и морскими терминалами, осуществляемых юридическими и физическими лицами, связанными с
транзитными грузов, координирует работу всех участников перевозочного процесса независимо от вида их
собственности и организационно-правовой формы.

В вопросах развития инфраструктуры особое внимание уделяется железнодорожному сообщению. Общая
протяженность железнодорожных путей в Азербайджане составляет 2910.1 км, используемые пути
составляют 2079.3 км, электрифицировано 1241.4 км (59.7%). Планируется развитие и расширение порта
Баку, оснащение новыми железнодорожными подъездными путями. Порт Баку имеет выгодное
географическое положение и через него проходят маршруты из Азии в Европу. Кроме морских портов идёт
строительство сухих портов, которые расположены по границам территории Республики Азербайджан.

Республика Азербайджан участвует в ряде Евро-Азиатских инициатив по вопросам транспортной
связуемости.
Транскаспийский международный транспортный маршрут начинается в Юго-Восточной Азии и Китае,
проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в европейские страны.
Международный транспортный коридор Север-Юг проходит по территориям Российской Федерации,
Азербайджана, Ирана и Индии. Лазуритовый коридор – транзитный проект между Афганистаном, Турцией,
Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией. Также Азербайджан участвует в Программе
Центральногоазитского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), китайской инициативе
“Один пояс – один путь”, программе международного сотрудничества между Европейским союзом и
странами партнёрами по организации транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА),
развитие транспортных коридоров на территории стран ГУАМ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи выступая на 77-й сессии ЭСКАТО Комиссии ЭСКАТО
заявил, что Зангезурский транспортный коридор, "станет неотъемлемой частью Восточно-Западного
коридора, соединяющего Азию и Европу через Азербайджан. Этот коридор позволит Азербайджану
укрепить свои позиции в качестве транспортного и логистического узла Евразии. Я приглашаю страныпартнеры из Азии и Тихоокеанского региона рассмотреть потенциал этого регионального проекта".

III. ПРЕЗЕНТАЦИИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ – ЧЛЕНОВ КСТП:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУ АЗИЕЙ И
ЕВРОПОЙ.

Модератор:
Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международного
Координационного совета по трансъевразийским перевозкам
(КСТП)
https://icctt.com/

Алексей Гром
Генеральный
директор,
председатель
Правления АО «ОТЛК ЕРА», руководитель
Глобальной РГ КСТП «Восток-Запад»,
РГ КСТП «Китай-Европа-Китай»
https://www.utlc.com/

За 8 месяцев 2021 года в сервисами АО «ОТЛК ЕРА» было суммарно перевезено 455,2 тысяч ДФЭ,
таким образом объем перевозок вырос на 36% в годовом исчислении. Сегодня мы вышли на объёмы,
которые существенно опережают стратегический план по развитию наших сервисов, согласованный в 2018
году акционерами. Отметку в полмиллиона контейнеров мы планировали преодолеть как раз в 2021 году.
Сегодня же наш план на текущий год – 674 тысячи ДФЭ.
Что касается будущего, миссия АО «ОТЛК ЕРА» – развитие транзитного потенциала ЕАЭС через
внедрение высокотехнологичных логистических сервисов, требующих скоординированной политики
железных дорог и регуляторов на пространстве колеи 1520 мм. Стратегическая цель 2025 – обеспечение
расширения грузовой базы и развитие рынка транзитных перевозок через коридоры АО «ОТЛК ЕРА» до 1
млн. ДФЭ.
Потенциал есть, но, чтобы его реализовать нужны синхронные действия ключевых участников
перевозок. Для того, чтобы обеспечить качественную обработку растущего объема перевозок, нам нужно
синхронно развивать инфраструктуру, технологии, продолжать внедрять цифровизацию. И, конечно,
кооперироваться, общаться, потому что успех зависит от степени интеграции - и компаний, и стран, которые
участвуют в этих перевозках.

Расширение географии контейнерных сервисов

В 2021 году расширение сети маршрутов и локаций АО «ОТЛК ЕРА» происходит темпами, превышающими даже
рекордный 2020 год. К сервисам АО «ОТЛК ЕРА» за полугодие суммарно присоединилось более 30 новых локаций, из
которых более 10 располагаются в Европе и более 20 в Китае. Отдельное внимание стоит уделить двум новым локациям,
Иммингем и Филикстоу, которые располагаются на территории Великобритании – ранее островное государство не
входило в маршрутную сеть АО «ОТЛК ЕРА». В свою очередь, всего за полугодие более 60 новых маршрутов пополнили
транспортную сеть компании, из которых четверть относятся к направлению Европа-Китай, а остальные к направлению
Китай-Европа.

Ключевые факторы переключения между модальностями

В 2021 году наблюдается стремительное восстановление и рост мировых экономик. В свою очередь,
резкий рост экономической активности приводит к сопоставимому росту спроса на логистические услуги.
Можно наблюдать крайне сложную ситуацию на рынке морских перевозок, где нехватка контейнерного
оборудования, в связи с беспрецедентным спросом, а также различные форс-мажорные обстоятельства,
привели к скачку стоимости перевозок и снижению уровня надёжности поставок.
В свою очередь, авиагрузоперевозки, судя по основным метрикам, сумели восстановиться практически
до докризисных уровней, однако долгосрочный импульс роста был частично утерян из-за пандемии.
Итого, на данный момент только железнодорожные сервисы демонстрируют рынку качественное
развитие, что привлекает внимание грузоотправителей. Железнодорожный транспорт играет важнейшую
стратегическую роль «сухопутного моста» между Европой и Азией, предлагая именно то, что требуется
грузоотправителям: регулярность отправок, кратчайшие сроки и стабильные цены. Динамика объемов
железнодорожного транзита Китай-Европа-Китай в 2021 году подтверждает существенный интерес
грузоотправителей.

Преимущества перевозок грузов железнодорожным транспортом:

 Скорость – на сегодняшний день для некоторых компаний предлагаемая скорость доставки по
железной дороге – это единственный способ обеспечить непрерывность бизнеса, и успеть.
 Регулярность – благодаря бесперебойной и регулярной отправке поездов можно гораздо надежнее
спланировать загрузку производства сырьем или обеспечение розницы товаром.
 Сохранность – мы обеспечиваем высочайший уровень сохранности груза – таких показателей нет
в альтернативных способах доставки.
 Экологичность – цифры говорят сами за себя. А с учетом глобальной тенденции к переходу
крупных компаний, котирующихся на международных рынках, на ESG- подходы можно с

уверенностью утверждать, что перспективы у железнодорожных компаний, инфраструктуры и
собственно перевозок весьма и весьма интересные.
Расширение/развитие технологий и инфраструктуры

Загрузка инфраструктурных мощностей на сегодняшний день достаточно высокая по нашему
коридору, поскольку мы обгоняем наш стратегический план как минимум на два года. Но, тем не менее, это
заставляет нас двигаться еще более динамично.
Мы постоянно информируем наших китайских и европейских коллег о том, что мы делаем, чтобы наша
инфраструктура могла принять большее количество грузов. Это, в первую очередь, меры технологического
характера - мы удлиняем поезда и разрабатываем новые технологии на пунктах пограничного перехода,
которые зачастую являются проблемными местами, когда объем растет опережающими темпами.

Мы также развиваем новые погрузочные терминалы на границе и с Китаем, и с Европой, и в качестве
примера могу привести частный терминал – «Достык ТрансТерминал» на станции Достык на границе
Китай/Казахстан, с которым мы начали сотрудничество, и с которым мы строим планы на дополнительные
объем перевозок. Также могу сказать о начале проекта на границе Калининградская область – Польша, где
мы также задействуем новый терминал и разрабатываем новый коридор, для того чтобы пропускная
способность транзитного коридора стала еще больше.
Помимо этого, развиваются мультимодальные перевозки через порты Калининградской области – у нас
сложился очень эффективный конкурентоспособный коридор, который позволяет нам с небольшими
участками short sea проехать от порта Калининградской области до ключевых портов Северной Европы – на
конкурентоспособных тарифных условиях и с очень хорошими показателями транзитного времени.
Цифровизация: электронная накладная

Одним из ключевых залогов успеха, сохранения достигнутых высоких результатов, для нас в том числе,
становится цифровизация.
Говоря о применении безбумажных технологий при железнодорожных перевозках, мы также делим эти
процессы на две части: взаимодействие В2В и В2G.
При этом направление В2В безусловно базируется на электронной накладной. Наши акционеры: РЖД,
БЖД и КТЖ уже давно этим занимаются, у РЖД есть отличные результаты. И вообще надо сказать, что, в
целом технологические и технические вопросы реализации электронного взаимодействия между РЖД, БЖД
и КТЖ уже решены, остались небольшие шероховатости.
АО «ОТЛК ЕРА» было предложено провести тестовые перевозки с использованием электронной
накладной порожних фитинговых платформ по маршруту Беларусь-Россия-Казахстан, назначением на
станции Достык и Алтынколь в адрес получателя АО «KTZ Express», предложение было поддержано
акционерами компании. Ожидаем проведения пилотного проекта в ближайшее время после согласования
технических и технологических деталей.
Следующим этапом предлагаем провести перевозки с использованием электронной накладной
экспортных грузов РФ и РБ в контейнерах на согласованных направлениях с применением электронной
СМГС по маршруту Россия-Казахстан-Китай с переходом на бумажный носитель на ст. Достык и
Алтынколь с привлечением агентских услуг АО «KTZ Express».
Перевод на электронную накладную транзитных груженых контейнерных перевозок ОТЛК ЕРА на
маршрутах ЕС-КНР-ЕС потребует решения вопроса электронного взаимодействия грузоотправителей и
таможенных органов ЕС. Известно, что крупные европейские перевозчики активно занимаются этим
вопросом.
Существенному упрощению перехода на электронную накладную на маршрутах ЕС-КНС-ЕС могло бы
способствовать сокращение перечня документов и сведений, необходимых для оформления таможенной
процедуры таможенного транзита и заполнения транзитной декларации до объема железнодорожной
накладной и сведений, указываемых в железнодорожной накладной за счет применения ЭСИ при
транзитных перевозках.

Цифровизация: текущие вопросы

В контексте цифровизации, конечно же, есть также и другие вопросы. Мощный скачок объемов
прошлого года показал, что возможности инфраструктуры небезграничны. И узким местом, прежде всего,
может стать пропускная способность пунктов пропуска.
Ни для кого ни секрет, что часто скорость перевозки существенно снижается из-за простоев на границе.
При этом в России, Казахстане и Белоруссии поставлены стратегические цели по ускорению движения
контейнерных поездов, что позволит нам в ближайшие годы перевозить грузы от границы с Китаем до
границы с ЕС даже не за 6 суток, как сегодня, а менее чем за 4 суток.
Но такие усилия не принесут существенного прорыва, если мы будем стоять на границе.
При этом, например, наши коллеги из таможенной службы скажут, что они уже не первый год внедряют
в свою работу цифровые технологии, например, электронный таможенный транзит. И это действительно
так. Однако, почему предпринимаемые усилия не привели до сих пор к существенному прорыву?
Причины здесь следующие: с одной стороны, при внедрении безбумажных технологий мы продолжаем
оперировать словом «документ», что порождает за собой бесконечные альбомы форматов электронных
документов, причем у каждого государственного органа он свой. Т.е. мы фактически оцифровываем

действующие бумажные технологии. А это значит, что перевозчик, подавая транзитную декларацию, как
должен был представить товаросопроводительные документы, так и продолжает это делать, складывая
«электронные инвойсы и упаковочные листы» в архив декларанта.
При это мы забываем, что любой документ – это набор данных. И вот я полагаю, что если мы перейдем
к тому, что в рамках безбумажных технологий необходимо обмениваться юридически значимыми данными,
и каждый госорган будет работать только с теми, данными, которые нужны ему для обеспечения своих
контрольных функций, тогда можно ждать прорыва.
Таким образом, нужны общие стандарты данных. И второе – говоря о цифровизации, еще более
выпукло проявляются особенности каждого вида транспорта, сложности технологических процессов,
обмена данными между участниками перевозок. А это значит, что государственные органы также должны
учитывать эти факторы в своих информационных системах.
В связи с тем, что особую актуальность в последнее время приобретает вопрос развития
мультимодальных перевозок – подход обмена юридически значимыми данными существенно упрощает и
эту тему: мне кажется, вопрос по утверждении формы единого мультимодального документа отпадает сам
собой.
И тогда в контексте темы цифровизации остается только один самый острый аспект – это создание
межгосударственной среды доверия между участниками транспортно-логистических процессов.
Заключение
Транспортные коридоры являются основными структурирующими элементами современных
логистических систем. Их развитие должно отвечать таким глобальным трендам, как обеспечение
безопасности, надежности и экологичности перевозок, поддержание роста международной торговли,
стимулирование экономического роста стран.
Необходимо быть частью системы международных транспортных коридоров, обеспечивая
взаимодействие всех участников на евразийском пространстве, повышая пропускную способность
сухопутной логистической цепи, создавая благоприятные условия для транзита грузов международных
перевозок.

Альберто Гризоне
Директор по развитию в России и странах СНГ Hupac
Intermodal SA
https://www.hupac.com/

Hupac Intermodal Ltd отмечен ощутимый рост, улучшение по части предоставления услуг, качества
работы, соблюдения сроков при организации международных железнодорожных контейнерных перевозок.
На сегодняшний день на постоянной основе Hupac Intermodal Ltd реализует свыше миллиона
регулярных отправлений, на которых перевозится 1,913 тыс. ДФЭ (150 поездов в день). Штат включает 560
сотрудников (ключевых). Парк вагонов составляет 7300 жд платформ. Годовой оборот составляет 549 млн.
Евро.

В сотрудничестве с итальянскими жд компаниями Hupac Intermodal Ltd в ближайшее время планирует
открыть контейнерный терминал в Пьяченто, в 50 км от Милана. Терминал будет рассчитан на таких
крупных ритейлеров и производителей как Икеа и т.д. Прорабатываются вопросы по строительству нового
хаба в районе одного из восточных портов и по развитию транспортной связуемости между Швейцарией и
Германией.
Инициировано строительство дополнительного терминала в Брвинуве, вблизи Варшавы. проект
призван содействовать развитию интермодальных железнодорожных перевозок между Китаем/Россией и
Европой. Мощность терминала составит 180 тыс. ДФЭ в год.
Отмечено, что важным стратегическим направлением помимо перевозок в сообщении с Китаем,
является развитие отправок в направлении Японии и Южной Кореи с учетом имеющихся у компании
инфраструктурных возможностей.
При перевозке опасных грузов в сообщении с Китаем остаются сложности с перевозкой химических
грузов в оба направления – в/из Китая. Перевозки осуществляются с использованием специализированных
танк контейнеров. При дальнейшей работе в части нивелирования существующих ограничений при

прохождении китайской границы, компания планирует достичь объемов по перевозке в 2 млн ДФЭ в год (24
тысячи отправок блок-поездов в год).

В этих условиях важным остается использование при перевозках наиболее щадящих материалов, что
позволит сократить негативное воздействие для окружающей среды.

Владивосток остается для Компании наиболее эффективным и оптимальным направлением в части
планируемых перевозок в сообщении с Китаем.
Важным вопросом остается гармонизация правовой системы для мультимодальных перевозок грузов.
Необходимо вырабатывать совместные решения и следовать тем договоренностям, которые имеются,
следовать принятым конвенциям. Учитывать условия по заполнению соответствующей документации.
Документы, которые используются для мультимодальных перевозок требуется перевести. Эти проблемы
необходимо решить. Компания планирует усилить свое присутствие в Женеве и в этой связи необходимо
провести активность, пролоббировать вопрос по гармонизации маршрутов. Нужно принимать общие
стандарты по организации жд перевозок на евразийской платформе.
Уже 5 лет компания реализует проект по цифровизации сервиса. Более 90% поездов отправляемых
Hupac Intermodal Ltd. на сети имеют сигнал GPS. Во взаимодействии с Nexio Компания получат
информацию по дислокации поезда, скорости перемещения с точки зрения графика перевозок. Имеются
решения по отслеживанию грузовиков и терминалов. Также предлагаются WiDi решения для клиентов в
части бронирования и оплаты счетов.

Максим Буханов
Заместитель директора по развитию бизнеса ТГ
«FESCO»
https://www.fesco.ru/

Группа FESCO является одной из крупнейших транспортных групп России. Компания объединяет
собственные активы во всех отраслях транспорта: морском, портовом, железнодорожном и автомобильном.
В группу входит крупнейший контейнерный порт России - Владивосток, собственная контейнерная линия и
один из крупнейших в стране парков фитинговых платформ и контейнеров.

Компания осуществляет Транс-Евроазиатские перевозки различными маршрутами на собственных активах.
Мы являемся лидером в интермодальном сообщении через порты Дальнего Востока и участвуем в развитии
одного из крупнейших проектов нашей страны - Северном Морском пути.

В свете глобальной нестабильности на логистических рынках перевозки через порты Дальнего Востока
России стали основным внешнеторговым коридором между странами Азии и Российской Федерацией.
За 6 месяцев суммарный грузооборот портов Дальнего Востока РФ вырос на 17% год к году. При этом
импорт вырос на 41% и составил 350 тысяч TEU, экспорт вырос на 5% до 162 тыс. TEU, транзитные
перевозки на 50% до 61 тыс. TEU в обоих направлениях. При этом, основной рост приходится на
направление Восток-Запад.
Рост на конец года прогнозируется на уровне: +20% в импорте и +6% в экспорте.

Транзитный рынок через порты Дальнего Востока ФР является абсолютно новым явлением и стремительно
растёт по нескольким причинам: экономическим (более выгодные ставки), логистическим (лучшее
транзитное время) и стратегическим (диверсификация потоков между различными маршрутами).
На текущий момент главным двигателем транзитных перевозок с Европой является Южная Корея. Доля
корейских грузов в западном направлении составляет 73% и в восточном 59%. Вместе с тем, мы видим, что
и китайские, и японские компании также открыли для себя и начинают активно пользоваться этим новым
коридором.

Рост рынка в западном направлении за 6 месяцев 2021 года составил +619% год к году. Было перевезено 9
747 TEU. При этом, FESCO занимает 17% этого нового рынка. В восточном направлении рынок вырос на
702% до 3 563 TEU. Доля FESCO все те же 17%.

На морском плече из Кореи FESCO оперирует тремя собственными еженедельными сервисами. При этом
несмотря на то, что линия FESCO перевозит грузы и на порт Восточный, собственные транзитные решения
мы строим исключительно через наш порт Владивосток.
Весной этого года наша линия, как и многие другие, переживала сложности из-за недостатка вместимости
и нестабильности расписания, вызванного перегруженностью портов. В июне мы увеличили вместимость
сервиса на 15%, добавив в ротацию большее судно A Houou. В настоящее время сервис работает стабильно.

На китайском направлении FESCO оперирует двумя еженедельными сервисами. Здесь так же имеют место
задержки в обработке судов в Китае и России. В ответ на это мы увеличили флот, а также эффективно
выстраиваем взаимодействие с портом Владивосток, чтобы наши суда обрабатывались там максимально
быстро.

На японском еженедельном сервисе ситуация более стабильная. С постановкой в сервис судна BAL BOAN
вместимость сервиса увеличилась на 25%. В регулярную ротацию добавлен порт Toyama-Shinko.

В настоящее время наблюдается разрыв между плановым и фактическим количеством рейсов за первые 18
недель этого года. Такой разрыв был вызван задержками в портах Азии и России. Это сильно повлияло на
количество перевезенного груза за период. В ответ на это FESCO значительно увеличила судовую
вместимость всех своих сервисов - более чем на 500 TEU в неделю до уровня 4 000 TEU в неделю.

FESCO последовательно увеличивает размер собственных активов, участвующих в интермодальных
перевозках. Так, за полтора последних года парк фитинговых платформ компании вырос на 1300 единиц.
Контейнерный парк на 18 000 TEU. На второе полугодие этого года запланирован ввод в эксплуатацию
минимум 7 000 TEU новых контейнеров (которые уже строятся в Китае) и увеличение парка платформ на
30% до 10 000 единиц.

Одним из наших основных транзитных сервисов в Европу является TransSiberian LandBridge, который
реализуется с 2019 года совместно с АО "РЖД Логистика". Перевозки осуществляются из портов Японии,
Кореи и Китая через Владивостокский морской торговый порт с дальнейшей отправкой по жд через погран
переход Брест/Малашевиче.
FESCO постоянно развивает свои услуги, и сегодня на базе наших работающих сервисов мы предлагаем
альтернативный маршрут доставки грузов в Европу через порт Санкт-Петербург. Этот сервис называется
FESCO Trans Baltic Bridge. Он максимально востребован для доставки в прибрежные страны Центральной
Европы: Бельгию, Голландию, Северную Германию и Францию.

С этого месяца совместно с партнерами из РЖД Логистика запущен новый сервис Finland Bridge, о
котором более подробно расскажут коллеги из РЖДЛ в последующем выступлении. Сервис работает в
обоих направлениях, перевозки по Финляндии осуществляют партнеры из компании Nurminnen Logistics.
Несмотря на все операционные сложности в Азии, Европе, портах и погранпереходах, мы с гордостью
можем констатировать, что частота отправок сервисов достигает 2 поездов в неделю для TSLB через Брест
и 3 поездов в неделю для FTBB через Санкт-Петербург.
При этом важно принимать во внимание тот факт, что перевозки через Транссибирскую магистраль
сокращают выбросы CO2 в атмосферу в 2,5 раза по сравнению с маршрутом Deep Sea.

И наконец, FESCO – это не только тяжелые транспортные активы, но и один из наиболее современных в
России цифровых сервисов по организации контейнерных перевозок. Личный кабинет MyFESCO
предоставляет пользователю наиболее широкий спектр цифровых возможностей по управлению
собственным транспортным процессом.

Препятствия на пути развития интермодального транзита:
∙ Рост объемов через Дальний Восток приводит к особо интенсивной загрузке портов, что выливается в
увеличенные сроки ожидания на рейде судами постановки к причалам и в повышенные сроки отгрузки
контейнеров из портов по железной дороге

∙ Темпы роста контейнерных перевозок и перевозок угля через Восточный Полигон вызывают ограничения
приема к перевозке КП со стороны ОАО «РЖД» в направлении ДВЖД. Это увеличивает сроки оборота
платформ и контейнеров
∙ Дефицит контейнерного оборудования и судовой вместимости в портах Азии
∙ Ограничение провозных возможностей увеличивает потребный парк вагонов и вызывает дефицит
подвижного состава.
∙ Глобальная расбалансировка цепей поставок, означающая увеличение срока оборота контейнеров и
дефицит контейнерного оборудования
∙ Дисбаланс транзитных грузопотоков в западном и восточном направлении

Предложения по привлечению дополнительных объемов на интермодальный транзит:
∙ Снятие ограничений при отправке КП в направлении ДВЖД – приоритезация контейнерных перевозок
∙ Упрощение процедуры перевозки опасных грузов в транзите из Европы в Азию через Дальневосточные порты
∙ Организация перевозок санкционных товаров из Европы в Азию через Дальневосточные порты
∙ Цифровизация и автоматизация процедур в портах (пример: проект Intertran)
∙ Упрощение таможенных процедур для транзитных грузов
∙ Применение государственных субсидий на строительство контейнерного оборудования в нашей стране
Цель нашей компании быть безусловным лидером по качеству транспортных услуг на территории Евразии.
Возможности Группы FESCO: это совокупность высокопрофессиональной команды во всех ключевых
точках маршрута, новейших технологий, собственных транспортных активов и надежных партнеров.

Евгения Рябенко
Заместитель директора по развитию бизнеса в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона ПАО «ТрансКонтейнер»
https://trcont.com/

ПАО «ТрансКонтейнер» имеет широкую сеть транзитных маршрутов, которые пролегают через территорию
России и стран СНГ.

Одним из трендов хочется отметить то, что классический маршрут через Брест уже не справляется с
возросшим потоком и операторы и клиенты ищут новые пути доставки грузов в Европу.
В связи с этим появляются новые точки на карте, куда направляется транзитный поток.
Так в 2021 ТрансКонтейнер запустил отправки:
1) Из Находки на Финляндию через сухопутный погранпереход
2) Из Находки на Калининград и далее морем в Европу
3) Из Находки в Новороссийск
4) С сухопутных погранпереходов на Изов/Славкув
5) И из Находки на Изов/Славкув
Отмечу, что маршрут Находка – Изов/Славкув - это самый длинный маршрут по железнодорожной колее
1520, более 11.200 км.

Анализ перевозок из АТР в Европу через сухопутные границы показывает, что абсолютные значения в
сравнении 8 месяцев 2020 года и 8 м 2021 года растут на 36%.
В 2020 году за 8 месяцев было перевезено 236 тыс. ДФЭ, а за тот же период 2021 уже 320 тыс. ДФЭ.
При этом структура немного меняется, доля Казахстана снижается за счет роста Наушек и Забайкальска.

За 8 месяцев 2021 года интермодальный транзит из Китая впервые обогнал интермодальный транзит из
Кореи, для которой все виды перевозок с ж.д. сообщением идут по интермодальным маршрутам. За 8
месяцев 2021 года объем интермодального транзита составляет 6,1% от транзита через погранпереходы,
против 0,8% за 8 месяцев 2020 года.

Подводя итоги, хотелось бы выделить ключевые тренды и задачи, которые нам предстоит решить
Анализируя развитие транзитных перевозок из АТР в Европу, мы выделили следующие тренды:
•
•
•
•

Расширение географии переходов на Западе
Рост доли интермодального транзита
Рост доли Китайского груза в интермодальном транзите
А также расширение географии в работе с санкционными грузами

При этом перед нами остаются нерешенные задачи:
•
•
•
•

Для того чтобы и дальше развивать транзит необходимо и развитие инфраструктуры
Ускорение процесса согласования международных телеграмм
Введение и распространение электронного безбумажного документооборота
Упрощение процедур таможенной инспекции для транзитных грузов

Александр Шаров
Директор ООО «Нефтехимтранс», ГК РусИранЭкспо
https://rusiranexpo.ru/

Группа компаний РусИранЭкспо активно работает на иранском рынке более 5-ти лет. Организатор
постоянного представления в Иране экспортеров России и стран СНГ на отраслевых выставках и
мероприятиях. Коллективные и индивидуальные стенды на главных выставках в Иране. Встречи В2В,
сопровождение сделок. Продвижение товаров и услуг на иранский рынок, активный маркетинг,
индивидуальные справки и подборки иранских фирм и другое.

ГК РусИранЭкспо на постоянной основе участвует в ряде конференций и организует мероприятия:
Представительство Делового Клуба ШОС в Иране. Отраслевые конференции и круглые столы в России и в
Иране.
В сферу деятельности ГК РусИранЭкспо входит экспорт-импорт по прямым договорам с заводами
изготовителями в Иране, в России, СНГ и в других странах; сопровождение сделок; логистика,
сертификация, таможня, подтверждение цены; экспорт-импорт нефтехимии, химии, нефтепродуктов,
полимеров; технологии, оборудование, нефтедобыча, нефтесервис, нефтепереработка.
Одной из основных компании является стимулирование развития МТК «Север-Юг» для экспорта
химических продуктов и топлива из Ирана в другие страны.

Николай Гвоздев
Директор по развитию бизнеса АО «РЖД Логистика»
https://www.rzdlog.ru

АО «РЖД Логистика» — крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический
оператор. Компания была создана в целях развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД и
является одним из лидеров российского рынка логистического аутсорсинга для промышленных
предприятий, предоставляющим комплексные услуги по управлению цепями поставок.
По результатам 8 месяцев 2021 г. было отмечено существенное увеличение объёмов на мультимодальных
маршрутах. На Трансмонгольском маршруте объёмы грузоперевозок за 8 месяцев 2021 года увеличились в
8 раз, на Трансказахстанском маршруте на 62%, через порты Владивостока в рамках сервиса Trans-Siberian
Landbridge на 205,5%. Общий объём транзита в сообщении Китай-Европа-Китай составил 567 тыс. ДФЭ,
что на 48% большем чем в предыдущем году (382 тыс. ДФЭ). Доля АО «РЖД Логистика» в общем объёме
транзита составила 28%.
В рамках деятельности АО «РЖД Логистика» был произведён запуск регулярного контейнерного сервиса
из Финляндии в страны АТР, проводится работа по развитию транзитных перевозок санкционных грузов, в

том числе через Калининград в Европу, осуществлена отправка первого контейнерного поезда из Турции в
Россию по БТК.
Кроме того, был произведён запуск мультимодальных сервисов Москва – Владивосток – порты Китая для
грузов, требующих температурного режима, сервиса по экспорту молочной продукции в Китай по маршруту
Селятино – Хоргос – Сиань, первого полносоставного поезда из 50 рефрижераторных крупнотоннажных
контейнеров по маршруту Циндао – Забайкальск Москва. Отмечено существенное увеличение объёмов
перевозок в рамках сервиса Trans-Siberian LandBridge.
Ожидаемый прирост объёмов транзитных перевозок АО «РЖД Логистика» по итогам 2021 года составит
более 210 тыс. ДФЭ (+10%).
Среди ключевых барьеров АО «РЖД Логистика» видит коммерческие, технологические, государственные
и таможенные.
Коммерческие – дефицит и высокая стоимость контейнеров.
Технологические – недостаточные для растущего объема мощности пограничных терминалов (Гродеково,
Замын-Ууд); несинхронизированная работа пограничных станций по отправке приему поездов во встречных
направлениях; дисбаланс грузопотоков Китай –Европа –Китай; задержки на погранпереходах, связанные с
карантинными мерами; ограниченное количество провинций, работающих на прием всех номенклатур
грузов.
Государственные – риск отмены китайских субсидий на жд транзит.
Таможенные – медленные таможенные процедуры, таможенные ограничения (риск проведения
фактической проверки контейнера на месте, ограниченность ресурсов таможенных органов и
инфраструктуры при проведении досмотра, нераспространенная среди грузоотправителей практика
использования предварительного таможенного декларирования, риски неправильного оформления
таможенных деклараций грузоотправителей).

Наталья Задонская
Ведущий эксперт АНО «Дирекция международных
транспортных коридоров»
https://diritc.ru/

Одним из приоритетных направлений транспортной политики Российской Федерации является
развития международных транспортных коридоров.
В целях создания системы планирования и управления международными транспортными коридорами,
проходящими по территории Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10 апреля 2020 г. № 969-р учреждена автономная некоммерческая организация «Дирекция
международных транспортных коридоров».
В наблюдательный совет Дирекции входят несколько Федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации.
Основными задачами и целями Дирекции международных транспортных коридоров являются:
- разработка предложений по ликвидации инфраструктурных ограничений и снятию
административных барьеров по всем маршрутам международных транспортных коридоров;
- разработка транспортно-экономического баланса (объединение знаний о производстве, рыночном
экспортном спросе и транспортных возможностях);

- разработка и реализация программ, проектов и планов, направленных на развитие и повышение
эффективности использования международных транспортных коридоров.
В настоящий момент в качестве приоритетных определены 10 международных транспортных
коридоров, проходящих по территории Российской Федерации.
МТК «Восток-Запад», МТК «Центральная Азия-АТР», «МТМ «Европа-Западный Китай», МТК
«Черное море-Западный Китай», МТК «Россия-Монголия-Китай», МТК «МТК Приморье-1/2», МТК
«Европа- Арктика- Азия», МТК «Север-Юг».
Российская сторона намерена продолжать активное взаимодействие, как в рамках международных
организаций, так и на двустороннем уровне, с целью развития МТК и выработки оптимальных маршрутов,
способных привлечь на транспортные коммуникации Российской Федерации дополнительные объемы
транзитных грузов в регулярном сообщении.

IV. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ РОЛИ СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В
УКРЕПЛЕНИИ ЕВРО-АЗИАТСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ

Модератор:
Ажар Джаймурзина
Руководитель
секции
транспортной
связуемости и логистики Отдела транспорта
ЭСКАТО
https://www.unescap.org/

Залина Еникеева
Университет Центральной Азии
https://www.akdn.org/

Республика Кыргызстан имеет 14 погранпереходов из которых 8 автомобильных, 4 железнодорожных и 2 воздушных.

Согласно статистическим данным Национального статистического комитета Республики Кыргызстан за
2019 год всеми видами транспорта была перевезено 34 208.1 тыс. тонн грузов, за 2020 год – 26814,9 тыс.
тонн грузов. Из них автомобильным транспортном было перевезено 31 722, 5 тыс. тонн в 2019 году и 24 545
тыс. тонн в 2020, железнодорожным транспортом было перевезено 2242,5 тыс. тонн в 2019 г. и 2016,3 тыс.
тонн в 2020 г., авиатранспортом было перевезено перевезено 0.3 тыс. тонн в 2019 г. и 0,1 тыс. тонн в 2020 г.

Грузооборот всеми видами транспорта за 2019 год составил 2913,6 млн. тонно-километров, за 2020 год –
2392,8 млн. тонно-километров.
Из них автомобильным транспортном было перевезено 1841,9 млн. тонно-километров в 2019 году и 1242,3
млн. тонно-километров в 2020 году, железнодорожным транспортом было перевезено 870,4 млн. тоннокилометров в 2019 г. и 938,1 млн. тонно-километров в 2020 г., авиатранспортом было перевезено перевезено
8,5 млн. тонно-километров в 2019 г. и 7,2 млн. тонно-километров в 2020 г.

Доходы от грузоперевозок по всем видам транспорта, (млн. сом) составили 10, 876.60 в 2019 году и 8,555.90
в 2020 году.
Доходы от грузоперевозок железнодорожным транспортом в 2019 году составили 3833,40 млн. сомов, в 2020
году – 4646,50 млн. сомов.
Доходы от грузоперевозок автомобильным транспортом в 2019 году составили 7038,50 млн. сомов, в 2020
году – 3904,10 млн. сомов.
Значительные улучшения наблюдаются в показателях Глобального обзора ООН по упрощению процедур
торговли и реализации безбумажной торговли в 2021 году.
В 2021 году была принята Национальная дорожная карта содействия торговле Кыргызской Республики на
2021-2025 годы;
Стратегия развития таможенной службы Кыргызстана на 2019-2023 годы указывает, что автоматизация и
использование современных цифровых технологий во всех таможенных процессах является основным
приоритетом;
В настоящее время Центр "Единое окно" проводит модернизацию информационной системы "Единое окно"
в соответствии с национальными, международными требованиями и требованиями ЕАЭС.

Кыргызская Республика принимает ряд мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 на
транспорте.

С 19 марта 2020 года границы Кыргызстана были закрыты для въезда иностранных граждан за некоторыми
исключениями (водители, осуществляющие международные грузоперевозки; экипажи, летный состав
воздушных судов; составы поездов и т.д.);
С 26 марта 2020 года Республиканским оперативным штабом по чрезвычайным ситуациям (РОШ)
рассмотрен вопрос о возобновлении грузового автомобильного сообщения через кыргызско-китайскую
государственную границу. Соответствующая нота направлена в КНР;
С 8 июня 2020 года возобновлены внутренние авиарейсы между Ошем и Бишкеком;

В декабре 2020 года была предпринята очередная попытка договориться с Китаем об увеличении количества
транспортных средств, проходящих через КПП Иркештам и Торугарт, несмотря на то, что грузовое
движение возобновилось 14 апреля 2020 года на КПП Иркештам и 8 сентября 2020 года на КПП Торугарт;

Заявление об организации и согласовании с партнерами из ЕАЭС механизма обеспечения "зеленого
коридора" для транзитных грузовых перевозок для беспрепятственного прохождения импорта социально
значимых товаров, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и наркотиков;

Во время пандемии "Кыргыз темир жолу" не взимала плату и штрафы за хранение грузов на контейнерной
площадке и в вагоне, расположенных на железнодорожных станциях "Кыргыз темир жолу";
Проведен пилотный проект "Санарип Тамга" по обмену предварительной информацией между
регулирующими государственными органами с использованием программного обеспечения,
предназначенного для оптимизации процедур, позволяющих обмениваться предварительной информацией
из базы данных Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов
Кыргызской Республики (ГТС) с уполномоченными государственными органами и быстрее обрабатывать
информацию о товарах и транспорте для обмена информацией между регулирующими государственными
органами в пункте пропуска Достык Юго-Западной таможни;

6 июня 2020 года на пункте пропуска "Актилек-Автодорожный" (со стороны Кыргызской Республики) изза активизации досмотровых мероприятий со стороны Комитета государственных доходов Министерства
финансов Республики Казахстан образовалось скопление более 500 грузовых автомобилей, что привело к
образованию 8-километровой пробки; проблема с пересечением границы Республики Казахстан
сохранилась и в 2021 году.

Евразийский межправительственный совет утвердил план мероприятий по цифровизации грузового
железнодорожного транспорта в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между
Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой;

21 августа 2021 года всеми членами был подписан приказ о плане мероприятий ("дорожной карте") по
реализации Основных направлений и этапов реализации согласованной (согласованной) транспортной
политики государств-членов ЕАЭС на 2021-2023 годы. Основные пункты, включенные в дорожную карту,
объединяют интеграцию транспортных систем государств-членов в мировую транспортную систему,
эффективное использование транзитного потенциала через регулирование деятельности модального
разделения Союза, развитие контейнерных перевозок;
Соглашение об использовании навигационных (таможенных) пломб в Евразийском экономическом союзе
планируется подписать до конца 2021 года;
Строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан:

Первый вариант: Торугарт - Джалал-Абад, протяженность 432,78 км;
Второй вариант "Торугарт - Карасуу", протяженность 278 км.
Различия в ширине железнодорожной колеи:
Кыргызстан имеет железнодорожную колею 1520 мм, как и другие постсоветские страны.
Китай применяет колею 1435 мм.
Проблемы с финансированием
Строительство автомобильной дороги Алматы - Иссык-Куль:
Будет реализован в рамках пилотного трансграничного экономического коридора вокруг Алматы и Бишкека
в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС);
Направлен на интеграцию относительно плотного экономического пространства в Центральной Азии и
создание единого экономического пространства без барьеров, следуя многосекторному подходу.

Кыргызстан участвует в четырех коридорах ЦАРЭС (из шести):
Коридор 1: связывает Восточную Азию с Европой;
Коридор 2: связывает экономики Восточной Азии с Центральной Азией, Кавказом и Средиземноморьем, с
КНР на востоке и Грузией на западе;
Коридор 3: связывает восточную часть Российской Федерации с Ближним Востоком через Центральную
Азию;
Коридор 5: соединяет Центральную и Восточную Азию с Южной Азией, обеспечивая потенциальные пути
доступа к всепогодному морскому порту в Карачи, Пакистан, для стран, не имеющих выхода к морю.
Нестабильность в Афганистане;
Временное закрытие границы с Таджикистаном;

9 марта 1995 года было подписано Соглашение между правительствами Республики Казахстан, Китайской
Народной Республики, Кыргызской Республики и Исламской Республики Пакистан о транзитных
перевозках;
Все Стороны согласились принять режим мультимодальных перевозок и обеспечить транспортировку
транзитных грузов по взаимно согласованным маршрутам. При этом не будет проводиться никакого
различия в отношении собственности на транспортное средство.
В Кыргызской Республике наблюдается улучшение некоторых показателей, таких как упрощение процедур
торговли и данные о безбумажной торговле;
Напряженность в регионе Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан);
Варианты открытия новых коридоров (Пакистан через Каракорумское шоссе);
Активное участие в Евразийском экономическом союзе с выгодами и затратами.

Мамука Чихладзе
Национальный консультант, Грузия
Грузия открыла свои двери для международного сообщества, осуществив ряд институциональных и
политических реформ в течение последних двух десятилетий: либеральная и ориентированная на свободный
рынок экономическая политика, значительно уменьшенное количество лицензий и разрешений,
упрощенные административные процедуры на погранпереходах, членство в ВТО, подписано несколько
соглашений преференциальной торговли со странами-партнерами.

Транспортная сеть Грузии на данный момент находится в стадии модернизации. Основная сеть
автомобильных дорог составляет 20 000 км, из них 1500 км – это международные дороги.
Общая протяженность железнодорожных линий Грузии составляет 1 595 км, из которых 827,5 км международные (главные) железнодорожные линии и 607 км - внутренние железнодорожные линии.
Главные линии электрифицированы на 100%, и 71,1% всей международной сети составляют двойные линии
(588,6 км), и только 238,9 км - одинарные линии.

Для осуществления грузовых железнодорожных перевозок между Европейским союзом и сетью Кавказских
железных дорог была проложен новый маршрут Баку-Тбилиси-Карс. Для морских и мультимодальных
перевозок активно задействуются порты Поти и Батуми.
В ближайшие годы планируется проведение ряда проектов по модернизации железнодорожной
инфраструктуры Грузии: увеличение мощности - с существующих 27 млн. тонн до 48 млн. тонн (в случае
полностью автоматической блочной сигнализации (ABS) - 100 млн. тонн), уменьшение рельефа местности

с существующих 29‰ до 17,5‰, увеличение радиуса кривой с существующих 170 м до 400 м, увеличение
скорости движения поездов с 40 км/ч до 80 км/ч, сокращение эксплуатационных расходов - будет
использоваться 1 локомотив вместо 2-3, сроки обслуживания железной дороги увеличатся и составят 2-3
года вместо 4-8 месяцев и т.д., повышение безопасности, сокращение времени транспортировки.

Кроме этого, планируется развитие нового железнодорожного маршрут Баку-Тбилиси-Карс. На первом
этапе пропускная способность линии составит 5 миллионов тонн и 1 миллион пассажиров в год, с
перспективой увеличения пропускной способности до 15 миллионов тонн в год. На сегодняшний день
завершено 84% всех работ. Линия Баку-Тбилиси-Карс начала функционировать с 30 октября 2017 года, из
Китая транзитом через Грузию по линии БТК был отправлен тестовый грузовой блок-поезд.
С самого начала пандемии COVID-19 главной целью правительства Грузии было сдержать вирус, но в то же
время избежать излишней нагрузки на цепочки поставок. Таким образом, меры безопасности и ограничения,
введенные в Грузии с марта 2020 года, в том числе во время чрезвычайного положения, в основном
затронули пассажирский транспорт и в меньшей степени повлияли на грузовые перевозки.

Все пограничные пункты пропуска оставались открытыми 24/7 для транспортировки товаров. Транспортные
меры Грузии, введенные для международных грузоперевозок в 2020 году, в основном касались
автомобильного транспорта и включали обязательный медицинский осмотр при въезде в Грузию;
конкретные сроки для транзитных перевозок (отменены с марта 2021 года). Дальнейшие принятые правила
включают требование о безостановочном движении иностранных транспортных средств к пунктам
назначения (за исключением специально отведенных зон - STOP POINTs), каждый водитель,
осуществляющий международные грузовые перевозки, проходит тестирование на COVID-19 на границе
перед въездом в Грузию. В случае чрезвычайных ситуаций/особых потребностей (авария, проблемы со
здоровьем и т.д.), водитель должен связаться с соответствующими службами по телефону 112 и оставаться
в кабине грузовика до тех пор, пока представители этих служб не выйдут на водителя.

Все погранпереходы оставались открытыми для грузовых перевозок железнодорожным и воздушным
транспортом. Некоторые меры предосторожности были приняты и для морского транспорта. Все суда,
заходящие в порты Грузии, должны не менее чем за 24 часа до захода в порт представить морскую
санитарную декларацию вместе с приложениями к ней.
Евро-Азиатские инициативы сотрудничества в области транспортной связности, в которых участвует
Грузия:

Грузия предлагает в рамках деятельности ЭСКАТО рассмотреть следующие меры: усилить сотрудничество
между органами пограничного контроля сопредельных стран, обеспечив эффективную транспортную
связанность региона, улучшить устойчивую интегрированную международную транспортнологистическую систему между Азией и Европой путем развития соответствующей инфраструктуры:
завершить строительство автомагистрали Восток-Запад, модернизацию железной дороги и проекты БТК,
гармонизировать и внедрить технические и нормативные стандарты в Евро-Азии и применять конвенции и
соглашения ООН по упрощению транспортных перевозок и пересечения границ.
Правительства Грузии, ее партнеров и прилегающих стран могут справиться с проблемами, вызванными
воздействием COVID-19, и улучшить связь цепочки поставок вместе, минимизируя трансграничные
ограничения, координируя политические меры в регионе, делясь передовым опытом и обмениваясь новыми
инициативами. В этой связи соответствующие международные организации могут содействовать
улучшению внутреннего транспортного сообщения между Кавказом и странами Центральной Азии.

Алишер Гулямов
Заместитель
председателя
Логистики Узбекистана

Ассоциации

В настоящее время в Республике Узбекистан сформирована институциональная основа планирования и
развития транспортной системы страны, законодательная нормативно-правовая база, регулирующая
деятельность транспортной отрасли.
Основными законодательными актами являются:

 Закон Республики Узбекистан «О транспорте»;
 Закон Республики Узбекистан «О железнодорожном транспорте»;
 Закон Республики Узбекистан «Об автомобильном транспорте»;
 Воздушный кодекс Республики Узбекистан;
 Закон Республики Узбекистан «Об автомобильных дорогах»;
 Закон Республики Узбекистан «О безопасности дорожного движения»;
 Закон Республики Узбекистан «О городском пассажирском транспорте» и др.

В 2019 году было создано Министерство транспорта Республики Узбекистан, которое определено в
качестве органа государственного управления по выработке и реализации единой государственной
политики в области развития автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного транспорта,
метрополитена, а также дорожного хозяйства.
В Индексе эффективности логистики 2018 (публикуется Всемирным банком каждые два года)
Узбекистан занял 99-е место в мире, улучшив свои показатели на 19 позиций, по сравнению с
предыдущим отчетом 2016 года: Узбекистан набрал 2,58 балла (из 5), в рейтинге лидирует Германия,
которая набрала 4,2 балла.
Для достижения целей реализован ряд проектов, нацеленных на обеспечение выхода к мировым
рынкам и осуществление международных грузоперевозок между Азией и Европой, развитие
транспортных коридоров между Афганистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и
Туркменистаном.
Коридор «Китай – Центральная Азия – Европа».
Построенная и открытая в 2016 году железная дорога «Ангрен - Пап» на территории Узбекистана
является важным звеном коридора «Китай – Центральная Азия – Европа», который обеспечит
транспортное сообщение между Китаем и странами Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока,
Персидского залива и Средиземного моря.
Коридор «Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар».
В конце февраля 2018 года открытое движение по автомобильному коридору Ташкент – Андижан –
Ош – Иркештам – Кашгар впервые позволило автоперевозчикам из Центральной Азии напрямую
выходить в Китай на основе действующих между участвующими странами Соглашений о

международном автомобильном сообщении.
Трансафганский транспортный коридор.
Построенная в Афганистане железная дорога «Хайратон – Мазари-Шариф» играет большую роль в
развитии транспортного сообщения между Азией и Европой.
Коридор «Узбекистан – Кыргызстан – Китай».
Одним из крупных транспортных проектов в рамках «Один пояс – один путь» может стать
строительство и запуск железной дороги «Узбекистан – Кыргызстан – Китай».
Проект железная дорога «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» может стать одним из важных звеньев
перспективных транспортных коридоров, что позволит открыть новые рынки сбыта продукции,
осуществлять перевозку грузов из Азии через Кыргызстан и Узбекистан в страны Восточной Европы и
Ближнего Востока.
Транспортный коридор «Россия-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман- Индия».
В рамках Ашхабадского соглашения начато формирование субрегионального транспортного коридора
«Россия-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман-Индия», который на сегодняшний день
является наикратчайшим маршрутом для выхода к портам Индийского океана и Персидского залива.
Существующие инициативы в области транспортной связуемости между Азией и Европой выявили
необходимость разработки правил и стандартов с упором на технические и нормативные стандарты в
области безопасности, охраны окружающей среды, инфраструктуры и упрощения трансграничных и
транзитных перевозок.
Для повышения эффективности транспортных операций между Азией и Европой приняты ряд

правовых документов, разработанных под эгидой ЕЭК ООН в целях гармонизации правил и
положений, и применения согласованных технических стандартов для устранения нефизических
барьеров.
В прошедшем в Ташкенте в сентябре 2018 года Международной конференции на тему "Центральная
Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и
нереализованные возможности" отмечено о необходимости дальнейшего улучшения транспортной
инфраструктуры, увеличения объемов транзитных грузоперевозок, позволяющее развивать
Центральную Азию как целостный регион, повысить его транспортно-транзитный потенциал и
развивать транспортное сообщение между Европой и Азией:

- разработка Стратегии развития региональных транспортных коридоров Центральной Азии и на ее
основе принять региональную Программу по устойчивому развитию транспортной системы
Центральной Азии;

- создание

системы интегрированного управления транспортными перевозками в рамках этой
организации ШОС, учитывая, что страны ЦА играют ключевую роль в её деятельности;

-

формирование Регионального совета по транспортным коммуникациям стран
Центральной Азии, который станет координирующей структурой в решении имеющихся проблем в
транспортно-логистической сфере.

Для расширения взаимовыгодной торговли между государствами-членами Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС), создания новых и совершенствования существующих транспортнологистических Президент Узбекистана в рамках заседаний Совета глав государств-членов ШОС
выдвинул ряд инициатив, нацеленных на консолидацию усилий участников ШОС в транспортной
сфере:

-

возможность учреждения Международной транспортно-логистической ассоциации ШОС
(Заседание Совета глав государств-членов ШОС - г. Циндао, Китай, 10 июня 2018 года);

-

проведение в Узбекистане первой встречи руководителей железнодорожных
администраций государств – членов ШОС;

-

разработка Стратегии сотрудничества ШОС по развитию взаимосвязанности, эффективных
экономических и транспортных коридоров (Заседание Совета глав государств-членов ШОС - г. Бишкек,
июнь 2019 года).
На заседании Совета глав государств СНГ, который состоялся в декабре 2020 года Президентом
Узбекистана выдвинут ряд ключевых инициатив по развитию транспортно-коммуникационных связей
в СНГ, в качестве приоритетных задач в области транспорта обозначил:







повышение конкурентоспособности транспортных коридоров;
гармонизацию технических регламентов и стандартов;
проведение согласованной тарифной политики;
взаимное предоставление преференций;

внедрение практики "зеленых" и упрощенных коридоров.
В период председательства Узбекистана в 2020 года инициировано принятие ряда стратегических
документов в транспортной сфере:

1. Решение Совета глав правительств СНГ «О Приоритетных направлениях сотрудничества
государств-участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года»,

2. План мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на
территориях государств-участников СНГ при осуществлении перевозок в международном
сообщении на период 2020- 2025 годы,
3.

Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации и др.

21 мая 2021 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета Президентом Республики
Узбекистан выдвинуты ряд ключевых инициатив по развитию сотрудничества страны с ЕАЭС. Главной
инициативой является повышение конкурентоспособности транспортных коридоров, а также
гармонизация технических регламентов и стандартов, взаимное предоставление преференций
Развитие транспортно-коммуникационной и логистической системы ЕАЭС, обеспечивающей
кратчайшие пути сообщений между Европой и Азией, выходы к рынкам Ближнего и Среднего Востока,
Китая и ЕС, повышение привлекательности транспортных услуг и инфраструктуры можно достичь
путём развития взаимовыгодного сотрудничества по использованию международных транспортных
коридоров, проходящих через территории стран объединения.
Значимой является инициатива Президента Узбекистана, выдвинутая на 75-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН о создании Регионального центра по развитию транспортно-коммуникационной
взаимосвязанности в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЭКА)
и Программы Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
Центр будет способствовать скоординированной реализации перспективных проектов, нацеленных на
повышение эффективности использования транспортно-логистического потенциала и решение
системных проблем, препятствующих дальнейшему увеличению международных грузоперевозок.
Основными задачами Центра являются принятие региональных программ, проектов и документов,
имеющих стратегическое значение для реализации совместных транспортно-логистических проектов,
что позволит интегрировать транспортную сеть региона в единую транспортную систему, совместная
разработка проектов и привлечение финансирования для их реализации, выработка мер и предложений

по формированию новых транспортных коридоров и авиамаршрутов, совершенствованию механизмов
тарифной политики и упрощению таможенного регулирования, цифровизации управления
транспортными потоками, гармонизации нормативно- правовой базы в сфере транспорта и транзита,
сотрудничеству в области экологии, безопасности дорожного движения, а также подготовки и
переподготовки специалистов в области транспорта на основе единых требований.
Практическая разработка концепции Центра в настоящее время ведется Министерством инвестиций и
внешней торговли Республики Узбекистан. Планируется, что для финансирования деятельности
Центра будут привлечены средства международных и региональных финансовых институтов, а в состав
его руководства будут входить министры транспорта стран-участниц.
В числе предпосылок для создания Центра можно отметить увеличивающееся число реализуемых и
намеченных к реализации инвестиционных проектов в транспортно-логистическом секторе, а также то,
что страны Центральной Азии уделяют большое внимание принятию системных мер по устойчивому
развитию транспортной отрасли за счет модернизации инфраструктуры, строительства логистических
центров и укрепления межстрановых коммуникационных связей.
Данная инициатива, которая охватывает большое число вопросов текущей повестки дня ООН и ее
институтов, поддержана ЭСКАТО, которое считает её своевременной и продуманной.
Это отражает значительную потребность стран-членов ООН в расширении взаимодействия в
транспортном секторе, что во многом соответствует задачам ЭСКАТО по дальнейшему укреплению
сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций между странами- членами организации.
Рекомендации по расширению Евро-Азиатских транспортных связей.

-

создание устойчивого механизма для более слаженной межправительственной координации,
согласование транспортного законодательства и административных процедур, необходимых для

обеспечения эффективной координации и мониторинга деятельности, связанной с евро-азиатскими
сообщениями;

-пандемия

COVID-19 показала необходимость расширения углубленного взаимодействия на
межстрановом уровне; полезную роль мог бы сыграть обмен хорошо зарекомендовавшими себя мерами
по обеспечения устойчивости сектора транспорта к пандемиям и международным чрезвычайным
ситуациям, тем самым, повысить готовность и сопротивляемость стран к возможным вспышкам
заболеваний в будущем;

- принятие совместных программ по развитию приоритетных транспортных коридоров, упрощению и

согласованию стандартов, документов и процедур на пограничных переходах, сокращению времени на
пересечение границ по коридорам и достижение эффективного управления коридорами. Согласование
стандартов и документов и внедрение передовой оперативной практики могут привести к
значительному прогрессу в повышении эффективности передвижения между Азией и Европой;

- гармонизация межгосударственных стандартов и работ в транспортной области.
- совершенствование национальной системы мониторинга и раннего реагирования на

чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера;

-

углубление взаимодействия и усилий между ведомствами Республики Узбекистан (Министерством
транспорта и его подразделениями, Министерством инвестиций и внешней торговли, Государственным
таможенным комитетом, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций,
Министерством строительства, Антимонопольным комитетом и др.) по развитию логистики на
национальном уровне, повышения эффективности и действенности использования существующей
транспортной инфраструктуры, проведения политики в отношении конкуренции в отрасли, реформ
ценообразования и установления партнерских связей между государственным и частным секторами, по

содействию во внедрении современных информационных технологий в отрасли, повышению норм
безопасности и укреплению механизмов контроля.
Пандемия подтолкнула правительства стран к приданию повышенного значения оцифровке
транспортных документов, цифровизация должна стать неотъемлемой частью крайне необходимого
процесса оптимизации транспорта;
усиление работы по организации сотрудничества и координации работы с другими службами
(здравоохранения, транспорта, таможенных служб, ветеринарии и бизнеса) по контролю за грузами в
целях ускорения прохождения грузов через пункты перехода границ
разработка системы мер поддержки к использованию более экологически чистых видов
транспорта, особенно в городах и вдоль загруженных транспортных коридоров;
дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, в частности, разработка закона «О
транзите» в целях развития транзитного потенциала, которое обеспечит повышение эффективности
реализации транспортно-транзитного потенциала Узбекистана, через более активное участие в
реализации и функционировании проектов международных транспортных коридоров, идущих как по
территории Узбекистана, так и в обход него.
развитие сети логистических центров, «сухих» портов, придорожной инфраструктуры вдоль
маршрутов международных транспортных коридоров;
эффективное налаживание регулярных грузовых маршрутных сетей между Европой и Азией,
максимально задействовав при этом существующие международные интермодальные центры
логистики; для чего необходимо обеспечить создание рынка конкурентоспособных комплексных
транспортно-логистических услуг; создание конкурентоспособных транспортных коридоров внутри
страны; интеграция в международное транспортное пространство; создание условия для развития
экспорта транспортных услуг.

V.
ВЫСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ И
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ

Роэль Янссенс
Секретарь Рабочей группы по тенденциям и
экономике транспорта Отдела устойчивого
транспорта
Европейской
экономической
комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН)
https://unece.org

За последние 20 лет ЕЭК ООН провела значительную работу по развитию устойчивых региональных и
межрегиональных связей, сетей и коридоров транспортной инфраструктуры, включая финансирование
транспортной инфраструктуры.

Рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта (WP.5) в соответствии со своим мандатом и
послужным списком достижений координирует усилия ЕЭК ООН, направленные на операционализацию
коридоров - см. ECE/TRANS/WP.5/2020/1.

Проект по евро-азиатским транспортным связям (ЕАТС) – это долгосрочный проект, который
осуществлялся с участием стран Европы и Азии и был поддержан международными организациями и
транспортным деловым сообществом в целях улучшения условий для торговли и социальноэкономического развития на Евразийском континенте. Реализация ЕАТС началась в 2002 году с регионов
ЕЭК и ЭСКАТО. В рамках проекта изучаются транспортные маршруты, влияние физических и
нефизических барьеров на транспортную связуемость между регионами.

Евро-Азиатское железнодорожное грузовое сообщение изменилось за последние 15 лет. Время
транспортировки сократилось с 36 дней и более в 2006 году до 16 дней и менее сегодня. 60 китайских
городов связаны с 50 европейскими городами через 15 стран. Средняя стоимость 40-футового контейнера
резко снизилась (до COVID-19). Частота обслуживания растет: в 2018 году 1 470 прямых грузовых рейсов
из Китая в Европу и 730 рейсов в восточном направлении. Железнодорожные грузоперевозки в 2020 году
выросли на 50% по сравнению с 2019 годом и поднялись на 700% с 2016 года. Ожидается дальнейшее
расширение доли железных дорог. ЕЭК ООН видит необходимость усиления операционализации. Коридоры
должны быть конкурентоспособными, отвечать требованиям современных цепочек поставок, использовать

возможности электронной коммерции. Также существует дисбаланс и значительные разрывы в
производительности между различными коридорами.

Операционализация - инфраструктурные соединения и стандарты совместимости, эффективное управление
коридором, гармонизация и упрощение формальностей пересечения границ и административных
формальностей, применение новых технологий и цифровизация.
В конкретном выражении: развитие интегрированных и надежных транспортных услуг, т.е. маршрутные
поезда, один тариф - одно расписание для всего коридора (или его сегментов)

В рамках ЕЭК ООН существует Международная обсерватория транспортной инфраструктуры. Это
многосторонняя веб-платформа ГИС, на которой размещены данные о большом количестве сетей и узлов
транспортной инфраструктуры различных видов транспорта, включая автомобильный, железнодорожный,
внутренние водные пути, порты, аэропорты, интермодальные терминалы, логистические центры.

Также в рамках ЕЭК ООН проводится работа по изучению сетей и узлов транспортной инфраструктуры,
транспортных коридоров, идентификации прибыльных проектных предложений. Приложение для
правительств позволяет создавать и загружать новые проекты, нуждающиеся в финансировании.
Приложение для всех пользователей для оценки воздействия изменения климата на планируемые проекты.
Приложение для всех пользователей для оценки уровня ратификации и имплементации правовых
документов ООН.

Аналитическая работа и наращивание потенциала/в процессе реализации:
Разработка показателей устойчивой связности внутреннего транспорта для автомобильных,
железнодорожных, внутренних водных путей и интермодальных перевозок (SITCIN) - инструмент для стран
по оценке эффективности их транспортных систем. Содействие более тесной координации усилий вдоль
отдельных маршрутов ЕАТЛ.

Рашель Погги
Cтатистик Международного транспортного
форума при ОЭСР (МТФ/ОЭСР)
https://www.itf-oecd.org/
Лицензии на грузовые перевозки, обеспечивающие взаимный доступ к рынкам 43 европейских странчленов. Введены 1 января 1974 года Советом министров ЕКМТ. Целями данных лицензий являются
постепенная либерализация грузовых автомобильных перевозок, рационализация использования
транспортных средств, сокращение порожнего пробега, гармонизация условий конкуренции, использование
экологически чистых и безопасных транспортных средств (с 1991 года).

Страны-члены, участвующие в системе квот по состоянию на 1 января 2021 года:
Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия,
Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия,
Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Северная
Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Российская Федерация, Сербия, Словакия, Словения,
Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина и Великобритания.

Многосторонний характер: возможность использования лицензии для поездок между странамиучастницами
Лицензия ЕКМТ: разрешение, действительное в течение определенного периода времени на неограниченное
количество поездок между странами-членами (с учетом определенного ограничения с 2005 года).
Квота: количество лицензий, предоставляемых стране-члену ЕКМТ. Квота определяется Советом
министров/Группой МФТ по автомобильному транспорту.

Размер: примерно 4% от общего объема международных автомобильных перевозок в Европе (2017).

Резолюции и рекомендации, принятые министрами.
Руководство по использованию многосторонней квоты ЕКМТ, 2014, устанавливающее операционные
правила для системы (в стадии пересмотра)
Хартия качества международных автоперевозок в рамках многосторонней системы квот ЕКМТ - принята
министрами транспорта в мае 2015 года. Она вводит максимально возможное качество международных
автомобильных перевозок на общеевропейском уровне.
Создана цифровая платформа для управления лицензиями (EDI) => следующие шаги направлены на полную
цифровизацию системы квот
Дополнительная информация на сайте https://www.itf-oecd.org/road-transport-platform

Процесс начался в 2017 году.
Этап 1: начался 1 января 2019 года: система электронного обмена данными (EDI), которая полностью
заменила прежние ручные процедуры отчетности и мониторинга использования лицензий ЕКМТ.
Этап 2: полная цифровизация лицензий ЕКМТ.

Бумажная лицензия будет заменена цифровой лицензией.
Все участники (органы, выдающие лицензии, контролирующие органы, перевозчики, водители) будут
вовлечены в процесс.

Мохаммад Казем Асайеш
Cтарший советник службы МДП и транзита
Международного
союза
автомобильного
транспорта (МСАТ)
https://www.iru.org/ru
Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) — это глобальный голос компаний,
предоставляющих услуги коммерческого автомобильного транспорта, мобильности и логистики.
Компания включает в себя более 160 членов из более чем 80 стран и представляет интересы более чем 3.5
миллионов компаний по всему миру.

В 2020 году ежегодные потери доходов отрасли грузовых автомобильных перевозок составили 679 млрд.
долларов США. В 2021 году прогнозируется, что потери составят 347 млрд. долларов США.

В 2020 году отрасль пассажирских автоперевозок понесла убытки в размере 500 млрд. долларов США.
Прогнозируемые потери на 2021 год составляют -51%, что равно 543 млрд. долларов США.
Ограничения COVID-19 приводят к увеличению заторов на границах вместо уменьшения контактов между
людьми.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул жизненно важный вклад МДП в мировую
торговлю, особенно в период распространения COVID-19, поскольку он облегчает перемещение товаров
через границы без физического контакта с людьми.

Цифровизация - ключ к дальнейшему сокращению физических контактов на границах. "Необходимо
использовать инновационные инструменты, такие как системы ООН eTIR/eCMR и другие инструменты,
которые позволяют обмениваться электронной информацией без физического контакта и облегчают
движение товаров через границы"- Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН.

Для этого необходимо обеспечить: бесшовные, бесконтактные операции по пересечению границ;
электронный обмен данными; защиту водителей; отсутствие сбоев в цепочках поставок; упрощенное
пересечение границы; отсутствие обработки грузов в пути.

Новая законодательная база для полного перевода системы МДП в цифровой формат (eTIR) вступила в силу
25 мая 2021 года.
Транспортные операции по-новому интермодальному маршруту МДП из России в ОАЭ в рамках МДП были
проведены в марте 2021 года. Они показали, что этот маршрут сокращает как минимум на 50% транзитное
время и на 15% транспортные расходы по сравнению с традиционным морским маршрутом.

Первый экспорт пакистанских товаров в Россию по МДП через Иран и Азербайджан был осуществлен в
августе 2021 года, что позволило сократить время транзита от двери до двери на 76%, а затраты - на 20% по
сравнению с традиционным морским маршрутом (Карачи - Санкт-Петербург).

МСАТ предлагает следуюшие меры: оказать поддержку операторов автомобильного транспорта в борьбе с
воздействием COVID-19, координировать трансграничные вопросов на глобальном и региональном уровне,
использовать передовой опыт и глобальные стандарты для решения проблем пересечения границ,
осуществить быстрый переход к цифровизации транспортных документов и процедур.

Рагхубар Даял
Почетный научный сотрудник Азиатского института р
транспорта (АИРТ)

Различные виды транспорта могут иметь экономические и экологические преимущества в различных
ситуациях.
Различия в пропускной способности, стоимости и услугах позволяют каждому виду транспорта
ориентироваться на определенные рыночные ниши.
Железнодорожный транспорт имеет экологические преимущества перед автомобильным транспортом как
для пассажиров, так и для грузов.
Автомобильный транспорт, хотя и менее экологичен, обеспечивает удобную доступность для людей и
грузов; он также может быть более экономичным при небольших объемах перевозок и более гибким.
Автомобильный и воздушный транспорт, как правило, используются для перевозки ценных, небольших по
объему/весу грузов, которые также более чувствительны ко времени.
Железные дороги и внутренние водные пути обычно перевозят грузы меньшей стоимости, большего
объема/веса.
Увеличение доли грузов, перевозимых видами транспорта с низкой углеродной интенсивностью (в
CO2/ткм), является наиболее эффективным способом декарбонизации логистики.

Значительное изменение видов транспорта маловероятно без существенных изменений в затратах/ценах и
эффективных мер регулирования.
Меры политики, которые могут повлиять на выбор вида транспорта, включают экономические инструменты
(например, налоги на топливо, сборы за пробки и/или выбросы), нормы труда и безопасности, а также
инвестиции в инфраструктуру и улучшение сервиса.
Не все грузы могут быть эффективно перевезены всеми видами транспорта.

Частный автотранспорт (автомобили) обычно доминирует во внутреннем пассажирском транспорте.
В большинстве европейских стран автобусные перевозки составляют менее 15% от общего объема
пассажирских перевозок
в США более 90% всех внутренних пассажирских перевозок осуществляется на личных автомобилях.

В ЕС доля личных автомобилей в пассажирских перевозках несколько лет назад составляла более 80%; нет
никаких признаков перехода на более экологичные виды транспорта.
В городских районах общественный транспорт (обычно автобусы и/или электрифицированные железные
дороги) играет гораздо более важную роль.
Доступный и недорогой массовый общественный транспорт имеет решающее значение для управления
дорожными заторами и охраны окружающей среды, а также для экономической и социальной интеграции
семей с низким уровнем дохода, пожилых людей и людей с особыми потребностями.
Автомобиль используется многими путешественниками для преодоления "первой/последней мили",
поэтому хорошо интегрированная транспортная развязка становится необходимым условием, предоставляя
возможности для парковки и поездок, а также частое сообщение общественного транспорта с центром
города.
Хорошо спроектированные и организованные транспортные развязки, где можно без проблем пересесть с
одного вида транспорта на другой, также будут способствовать пересадке пассажиров с автомобиля на
общественный транспорт.
В некоторых случаях этого "пряника" будет недостаточно; может потребоваться и "кнут", например,
повышение стоимости дорог для пользователей автомобилей, а также меры по успокоению дорог с
использованием преференциальных полос, что приведет к увеличению времени поездки для тех, кто
пользуется автомобилем.

Евроазиатская торговля в основном осуществлялась морским транспортом: более 95% объема (в весе) и
почти 70% стоимости (в долларах США); воздушный транспорт - менее 2% объема, но более 30% стоимости;
железнодорожный транспорт - 1% объема и более 2% стоимости.
В последнее время маршрутные поезда по Северному коридору ТАР, перевозящие как FCL, так и LCL грузы,
превращают "железный шелковый путь" в торговую артерию Китай-Европа, перевозя дорогостоящие,
чувствительные к срокам грузы, достигая транзита в 15-20 дней на протяжении 11 500 км пути.
По данным Global Times, в январе-июне между Китаем и Европой курсировало 7 323 грузовых поезда, что
на 43% больше, чем в прошлом году. Более 1 000 грузовых поездов курсировали каждый месяц в течение 15
месяцев подряд.
Железнодорожные перевозки здесь быстрее морских и экономичнее авиаперевозок.
Например, для дорогостоящих электронных товаров 40-футовый контейнер может вместить до 22 000 кг
товаров. Стоимость перевозки поездом составит около $ 8 000, морем - около $ 4 000, а самолетом - до
$ 32 000

Железнодорожный
грузовой
бизнес
необходимо
внутрирегиональные/субрегиональные транспортные потоки.
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в
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Грузы с коротким сроком доставки, перемещаемые в пределах региона/субрегиона, как правило,
автомобильным транспортом, принесут больше экологических выгод при переводе на железную дорогу, по
сравнению с морскими дальнемагистральными межконтинентальными грузами, переведенными на
железную дорогу.

ЕС неуклонно развивает свою транспортную политику под общей целью повышения устойчивой
мобильности.
Его основная стратегия основывается на продвижении ко-модальности, т.е. оптимального сочетания
различных видов транспорта.
Тем не менее, цель ЕС по развитию интермодальных перевозок, способствующая переходу от
автомобильного транспорта к морским перевозкам, железной дороге и внутренним водным путям или их
комбинации, не достигла значительных результатов. На долю интермодальных перевозок по-прежнему
приходится лишь 2-4% объема.

Shift2Rail не произойдет только за счет подсчета положительных моментов в пользу этого вида транспорта
как устойчивого.
Железные дороги, безусловно, являются предпочтительным видом транспорта - безопасным,
энергоэффективным, экономичным с точки зрения землепользования, предсказуемым с точки зрения
эксплуатации, с высокой пропускной способностью на единицу транспорта, и, конечно, экологически
благоприятным.
Железные дороги являются предпочтительным видом транспорта при условии наличия минимальной
критической массы.

Необходимо содействовать и способствовать созданию критической массы, конвертируя/консолидируя
LTL/LWL грузы в железнодорожные грузы, в партнерстве с автомобильными дорогами и другими видами
транспорта.
Транспортный сектор испытывает глубокое воздействие цунами перемен.
Новая экосистема требует, чтобы транспортные услуги были бесперебойными и быстрыми, инклюзивными
и интегрированными.

Характер перевозимых железнодорожных грузов меняется от тяжелых насыпных товаров к более легким
дорогостоящим товарам, которые, как правило, перевозятся меньшими партиями и требуют гораздо более
высокой скорости, а также качества обслуживания.

Как было отмечено в исследовательском отчете ЭСКАТО, устойчивость является важной целью, но также
важны эффективность и конкурентоспособность.
Конкурентоспособность интермодальных перевозок по сравнению с другими видами транспорта
определяется с точки зрения стоимости, а также вопросов обслуживания или качества.
Повышение экономической эффективности автомобильно-железнодорожных интермодальных перевозок на
короткие расстояния в значительной степени зависит от повышения эффективности пред- и
послеремонтных мероприятий, "первой мили" и "последней мили", которые обычно составляют 40% от
общих транспортных расходов в интермодальных перевозках.

Конкурентоспособность железнодорожного сообщения может быть повышена за счет сокращения
транзитного времени и повышения коэффициента загрузки, а также за счет установления
гармонизированных договорных условий перевозки.

Возможной политической мерой, которая может привести к более широкому использованию
железнодорожных услуг, является интернализация внешних издержек в ценах на перевозки.
Директивным органам необходимо создать справедливую нейтральную систему, позволяющую отражать
все затраты в цене услуги.

В основном два маршрута, также включающие другие альтернативные маршруты, соединяют страны-члены
INSTC.

Маршрут 1 - соединяет Индию с Азербайджаном через Иран
JNPT (Мумбаи) - Бандар-Аббас (по морю)
Бандар-Аббас - Астара (на границе Ирана и Азербайджана, также выходящей к Каспийскому морю) (по
автодороге).
Маршрут 2 - соединяющий Индию и Россию через Иран
JNPT - Бандар-Аббас (по морю)
Бандар-Аббас - Амирабад (по дороге)
Амирабад - Астрахань (по морю).
Стратегическое положение Ирана делает его мостом между югом и западом, между Индийским океаном и
не имеющими выхода к морю странами Центральной Азии.

Развитие грузовых транспортных коридоров между портом Мумбаи и Средиземноморьем, согласованное
Ираном, Азербайджаном, Грузией и Украиной в январе 2016 года.
Согласовано три маршрута. Все они начинаются с морского участка от Мумбаи до порта Бандар-Аббас, а
затем по железной дороге через Иран.
Затем предлагаются варианты доставки по суше и Каспийскому морю в Азербайджан, с последующей
железнодорожной транспортировкой в черноморские порты Грузии Батуми и Поти.

Контейнерная корпорация Индии (CONCOR) и "РЖД Логистика" (акционерное общество ОАО "РЖД")
сотрудничают для бесперебойной перевозки контейнерных грузов по коридору по единому счету-фактуре
через назначенные порты Ирана, такие как Бандар-Аббас и Чабахар, но не ограничиваясь ими.
CONCOR выделяет собственные пустые контейнеры индийским экспортерам на своих ICD/CFS и
организует перемещение груженых контейнеров через индийские порты западного побережья Нхава
Шева/Мундра до порта Чабахар/Бандар Аббас в Иране.
РЖД Логистика, в свою очередь, организует транспортировку груженых контейнеров далее из порта
Чабахар/Бандар Аббас в МЦД Ворсино/Екатеринбург в России.

22 сентября 2016 года 2X20-футовые контейнеры, отправленные из JNPT (Мумбаи), прибыли в "Фрейт
Вилладж Воснио" (Россия) 12 октября 2016 года.
Транзитное время составило 23 дня. Контейнеры с промышленными радиаторами отправились из JNPT в
Бандар-Аббас, затем по железной дороге были доставлены на станцию Решт, оттуда автомобильным
транспортом доставлены в Астару, перегружены на железную дорогу и, наконец, доставлены в пункт
назначения в России.

ПАО "ТрансКонтейнер" предоставило контейнеры для погрузки в Индии и обеспечило поставку
подвижного состава колеи 1 520 мм.
Иранские железные дороги организовали перевозку груза из Бандар-Аббаса в Астару. ADY Express
организовала перевозку по маршруту Астара - Самур. ОАО "РЖД Логистика" доставило груз из Яламы в
Ворсино.

По сравнению с грузом, перемещающимся по традиционному морскому маршруту, Мумбаи-Москва на
расстояние 8 700 морских миль и занимающим 38-45 дней, транзит по маршруту INSTC 2 200 морских миль
и 3 000 км по суше сокращается всего до 20-22 дней.
Стоимость перевозки ниже, чем по традиционному морскому маршруту. Например, стоимость перевозки из
порта Мундра в МЦД Ворсино (Москва) по МНТК составляет примерно 3 725-4 725 долларов США против
4 200-5 000 долларов США по обычному морскому маршруту через Суэцкий канал.
Аналогично, обычный морской маршрут между Индией и Финляндией протяженностью 16 130 км требует
транзита около 45 дней; мультимодальный маршрут МНТК сокращает расстояние до 9 390 км, требуя
транзита всего 24-27 дней.

После того как Иран попал под эмбарго Управления по контролю за иностранными активами Казначейства
США, банки не выдают BRC (банковский сертификат реализации). BRC, выданный банком, помогает
экспортерам воспользоваться льготами, освобождением от импортных пошлин и другой финансовой
помощью, предоставляемой правительством.
Иран испытывает ряд проблем, связанных прежде всего с низким уровнем критической массы торговли;
отсутствием единых правил пересечения границ; проблемами, связанные с языковыми, банковскими,
страховыми, таможенными и другими нормативными процедурами и обменом данными; балансировкой
оборудования; нехваткой вагонов; ограничениями по загрузке.
Крупные судоходные линии, такие как MSC, Maersk, CMA CGM, не работают между Индией и Ираном.
Более высокие ставки фрахта, взимаемые NVOCC за слоты для контейнеров, принадлежащих
грузоотправителю (SOC).
Нет необходимости заново изобретать колесо. Для упрощения процедур торговли и транзита разработано
несколько инициатив и шаблонов. Для экономии времени и затрат их можно взять на вооружение и
адаптировать.

Было бы разумно воспользоваться транспортными инициативами в регионе Центральной Азии, например,
Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которая в значительной степени
опирается на Европу, и недавнее Ашхабадское соглашение.
Индия присоединилась к Ашхабадскому соглашению в январе 2018 года, которое предусматривает создание
транспортного коридора между ЦАР и Персидским заливом.
Присоединение Индии к Ашхабадскому соглашению позволяет ей воспользоваться преимуществами
железнодорожного сообщения в Центральной Азии, в основном сфокусированного на использовании
железнодорожной линии Иран-Туркменистан-Казахстан.
В марте 2013 года Иран открыл порт Астара, расположенный к юго-западу от Каспийского моря.
Порт был интегрирован с МНТК для улучшения морского сообщения через Каспийское море.
Предлагаемая 315-километровая железная дорога Армения-Иран, проект железной дороги Южной
Армении, является ключевым недостающим звеном в МНТК между Черным морем и Персидским заливом.

Железная дорога Южная Армения создаст кратчайший транспортный маршрут от портов Черного моря до
портов Персидского залива.
Несколько инициатив по улучшению коммуникационных возможностей, а также по расширению
экономического пространства.
Наряду с Бандар-Аббасом в Ормузском проливе, порт Чабахар в Оманском заливе - единственный иранский
порт в Индийском океане - вполне может стать ключевым портом-фидером для INSTC.
Индия инвестирует в проект контейнерного терминала в Чабахаре, а также в соединительную
железнодорожную линию.
Порт Чабахар может быть связан с INSTC в качестве второй точки входа, как только будет построена
железнодорожная линия Чабахар - Захедан.

Предлагаемая линия Чабахар - Захедан, продленная до Машада, обеспечит прямой, более короткий и легкий
доступ к ЦАР. Машад уже связан с Сарахсом на границе Ирана и Туркменистана.
Завершение строительства туркмено-казахстанского участка Северо-Южной железнодорожной линии
обеспечивает альтернативу основному маршруту МНТК для сообщения с Казахстаном и далее из порта
Бандар-Аббас.
Этот маршрут также может быть использован из порта Чабахар после ввода в эксплуатацию линии ЧабахарЗахедан-Мешхед.
Он связывает Индию с Центральной Азией, Россией и, возможно, с Балтийским, Северным и Арктическим
регионами.
Наряду с Североморско-Балтийским коридором, МНТК может синхронизироваться с коридором
Скандинавия-Средиземноморье (СканМед), протянувшимся от финско-российской границы до Швеции,
Норвегии и Дании, и далее на юг, чтобы соединить эти северные и арктические государства с Германией,
Австрией, Италией и даже Мальтой.
Со временем МНТК может соединиться с планируемым Арктическим коридором, соединяющим
Финляндию и Европу с глубоководными портами Северного Ледовитого океана и западной оконечностью
Северного морского пути.
Арктический коридор после завершения строительства станет самым коротким и прямым маршрутом для
транспортировки товаров между Азией и Европой.
Интегрированный с предстоящим портом Чабахар с высокой пропускной способностью и возможным
партнерством с Евразийским экономическим союзом, МНТК увеличивает свой потенциал в качестве
транспортного коридора высокой плотности.

Недавно финская логистическая компания Nurminen Logistics в июне 2021 года осуществила первую
блочную перевозку тридцати двух 40-футовых контейнеров из Вуосаари (Финляндия) через INSTC в
Индию.
Контейнеры достигли порта Нхава-Шева в Мумбаи в течение 30 дней.

VI.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Форум по устойчивой транспортной связуемости между Азией и Европой (далее именуемый «Форум»)
был организован секретариатом ЭСКАТО ООН в сотрудничестве с Международным Координационным
советом по трансъевразийским перевозкам (КСТП) в рамках проекта «Объединение сетей транспортной
инфраструктуры в Азии и Европе в поддержку межрегиональной устойчивой транспортной связности»,
который был проведен в виртуальном формате 5 и 6 октября 2021 года.
2. В работе Форума приняли участие представители правительств государств - членов ЭСКАТО,
представители международных организаций, научно-исследовательских институтов, транспортных и
логистических компаний и профессиональных ассоциаций, а также приглашенные консультанты.
3. Участники Форума рассмотрели текущее положение дел в области устойчивой транспортной связности
между Азией и Европой, изложенное в подготовленном секретариатом докладе «Объединение сетей
транспортной инфраструктуры в Азии и Европе в поддержку межрегиональной устойчивой транспортной
связности» и проиллюстрированное техническими докладами в ходе Форума. В этой связи они пришли к
договоренности о следующем:
• необходимость продолжать работу по развитию передовых технических решений для укрепления
стабильной транспортной связности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вне, поскольку это
непосредственно влияет на глобальную возможность региона иметь связность;
• значение успешного функционирования международных транспортных коридоров для развития
устойчивой торговли и транспортных связей;
• важность длительного межрегионального диалога и расширения сотрудничества среди государствчленов, соответствующих международных организаций и заинтересованных сторон транспортной
отрасли из различных регионов, особенно Азии и Европы, используя платформу Организации
Объединенных Наций.

4. Участники отметили, что в контексте увеличения объемов железнодорожных контейнерных перевозок
между Азией и Европой будет иметь большое значение анализ сравнительных аспектов устойчивости
железнодорожных и морских перевозок, связанных с межрегиональными грузовыми перевозками, и далее
отметили необходимость оптимальной стандартизации и согласования оперативных и процедурных систем
и аппаратных средств железнодорожных сетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
5. Участники далее признали необходимость согласованных и скоординированных усилий на региональном
и межрегиональном уровнях для обеспечения успешного восстановления транспортного сектора после
спада и других негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19. Участники также признали, что
сохранение глобальной транспортной связности, в том числе за счет сохранения основных
межрегиональных транспортных связей во время ограничительных мер оказалось одной из ключевых
стратегий обеспечения надлежащей политики реагирования и восстановления во время пандемии.
6. Участники отметили, что существующие многочисленные инициативы, связанные с развитием
международных транспортных коридоров, включая межрегиональные транспортные коридоры,
соединяющие Азию и Европу, остаются одной из приоритетных задач для большинства государств-членов.
Они далее отметили, что эффективность и устойчивость наземных и интермодальных транспортных
коридоров в можно повысить за счет следующих мер:
• совершенствование планирования, развития и модернизации региональных наземных и
интермодальных транспортных коридоров;
• корректировка правовых рамок с учетом меняющихся условий эксплуатации и проблем, связанных с
интермодальными перевозками;
• поддержка механизмов управления транспортными коридорами и реализация соответствующих
многосторонних транспортных соглашений;
• изучение межсекторальных вопросов, связанных с устойчивой транспортной связностью между Азией
и Европой.

7. Участники приняли к сведению важность современных онлайновых информационных инструментов для
мониторинга изменений в инфраструктуре межрегиональных транспортных коридоров и в этой связи
приветствовали инициативу в отношении Международного наблюдательного совета транспортной
инфраструктуры, возглавляемого секретариатом ЕЭК ООН.
8. Форум подчеркнул, что ввиду множественности вопросов, связанных с межрегиональной транспортной
связностью между Азией и Европой, включая, помимо прочего, вопросы совместимости транспортной
инфраструктуры, согласование технических стандартов, правил, повышение эффективности
координационных механизмов для транспортных коридоров, обеспечение равного доступа к
инфраструктуре транспортного коридора для всех, необходим тщательный выбор приоритетных задач для
согласованных совместных усилий.
9. С учетом этого Форум рекомендовал укреплять устойчивые межрегиональные транспортные связи,
особенно между Азией и Европой, это должно оставаться целенаправленной тематической областью работы
секретариата ЭСКАТО в области транспортной связности и должна быть включена в его следующую
Региональную программу действий по устойчивому развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, которая будет принята Конференцией министров по транспорту на ее четвертой сессии в декабре
2021 года.
10. Форум предложил, чтобы межрегиональные многосторонние заинтересованные стороны в вопросе
устойчивой транспортной связности между Европой и Азией могли далее проводить сессии на регулярной
основе на платформе ЭСКАТО для объединения всех заинтересованных сторон, включая правительства,
соответствующие международные организации, транспортную и логистическую отрасли и научные круги.
11. В этой связи Форум просил секретариат ЭСКАТО изучить способы организации следующего
межрегионального форума в 2022 году эффективным с точки зрения затрат способом, возможно, в
сотрудничестве с соответствующими международными организациями и учреждениями, и посвятить его
теме межрегиональных транспортных коридоров и подходов для повышения их эффективности,
устойчивости к внешним потрясениям.

12. Форум далее просил секретариат проинформировать Конференцию министров по транспорту на ее
четвертой сессии (декабрь 2021 года) о результатах работы.
13. Форум поблагодарил представителей участвующих правительств государств-членов ЭСКАТО,
транспортных и логистических компаний и профессиональных ассоциаций, организаций, экспертов и
консультантов за их ценный вклад в работу Сессии. Участники также поблагодарили секретариат
Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам за прекрасное техническое
обеспечение эффективного виртуальное проведения Форума.
14. Настоящие выводы и рекомендации были согласованы 6 октября 2021 года.

