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- Акиф муаллим, дайте, пожалуйста, не-
обходимое прояснение для тех, кто не зна-
ет, что такое программа TRACECA?

Как известно, в сентябре 1998 года по 
предложению Азербайджана и при поддержке 
Европейского Союза в Баку была проведена 
Международная Конференция «TRACECA-
Восстановление Исторического Шелкового 
Пути», в работе которой приняли участие 
главы государств и правительств 12 стран, де-
легации 32 государств, а также высокие пред-
ставители Комиссии Европейского Союза и 
13 международных организаций.

Основным результатом этой конферен-
ции явилось подписание «Основного Много-
стороннего Соглашения (ОМС) по междуна-
родному транспорту для развития коридора 
Европа-Кавказ-Азия», а также технических 
приложений к данному Соглашению по же-
лезнодорожному и автомобильному транс-
порту, торговому судоходству, таможенным 
процедурам и обработке документации.

В рамках программы TRACECA, при ак-
тивной финансовой поддержке Еврокомиссии 
были реализованы десятки проектов, охваты-
вающих сферу обучения кадров, разработки 
транспортных законов и кодексов, упрощения 

и компьютеризации таможенных процедур, 
реконструкцию и реабилитацию транспорт-
ного сектора, тарифов и расписаний, модели 

прогнозирования регионального движения, 
региональные и межрегиональные транспорт-
ные системы, и т.д.

В круг государств-членов ОМС по 
TRACECA входят Азербайджан, Гру-
зия, Украина, Молдова, Румыния, Бол-
гария, Казахстан, Турция, Узбекистан, 
Армения,Киргизия,  Таджикистан. 

Туркменистан является участником про-
граммы, но не является членом ОМС, что 
не позволяет ему пользоваться различными 
льготами, транзитными скидками и другими 
привилегиями, предусмотренными ОМС и 
другими нормативными актами. Мы надеемся, 
что Туркменистан, как потенциально сильная 
транзитная страна в самое ближайшее время 
изъявит желание присоединится к ОМС.

- Какие вопросы будут рассмотрены в 
Астане?

-
 Ежегодная Конференция Межправитель-

ственной Комиссии TRACECA – событие 
само по себе важное и определяющее. Здесь 

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

VI конференция Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA пройдет 
21-23 ноября в Астане. В ходе заседания на уровне правительственных деле-
гаций стран, участниц TRACECA, ожидается принятие ряда важных решений, 
которые будут способствовать дальнейшему улучшению деятельности МПК, 
ее Постоянного Секретариата и Постоянных Представительств на местах, что 
в свою очередь приведет к дальнейшему развитию транзитных перевозок в 
направлении Европа-Кавказ–Азия и обратно.

О предстоящем форуме 
и основных направ-
лениях деятельности 
TRACECA на данном 
историческом этапе 
рассказывает на-
циональный секретарь 
Азербайджана в МПК 
TRACECA Акиф Муста-
фаев.

- Программа TRACECA учреждена в 1993 году в Брюсселе. Она полностью 
соответствует глобальной стратегии Европейского Союза по поддержанию 
политической и экономической самостоятельности, безопасности и стабиль-
ного развития стран-участниц этой программы, способствует интеграционным 
процессам и развитию регионального сотрудничества. 
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принимаются основные решения, которые 
предварительно прорабатываются на уровне 
рабочих групп.

В частности, в Астане ожидается рас-
смотрение изменений и дополнений в ОМС, 
Соглашения о развитии мультимодальных 
перевозок и модельный национальный закон 
о транспортно-экспедиционной деятельно-
сти, Соглашения между ЕС и государствами-
участниками ОМС TRACECA о сотрудниче-
стве и содействии, подписание Меморандума о 
взаимопонимании между ПС МПК TRACECA 
и Постоянным Международным Секретариа-
том Организации Черноморского Экономиче-
ского Сотрудничества (ОЧЭС), презентация 
итогов проекта «Регулирование перевозок 
опасных грузов по TRACECA», обсуждение 
вопросов воздушного транспорта. 

Помимо этого, ожидается также рассмо-
трение таких важных вопросов,как создание 
инвестиционного фонда, делового консульта-
тивного совета, а также присоединение дру-
гих стран к ОМС. 

Состоится также передача в ротационном 
порядке председательства в МПК TRACECA 
на очередной год от Болгарии к Казахстану. 

Более точно о повестке дня предстоящей 
VI конференции МПК можно будет говорить 
после очередного заседания Постоянного Се-
кретариата совместно с Национальными се-
кретарями стран- членов ОМС при участии 
представителей Еврокомиссии, которое прой-
дет 20-21 сентября текущего года в Анталии. 

Если говорить о насущном, то акцент 
в деятельности сейчас сделан на создание 
нормативно-правовой и технической базы 
для налаживания мультимодальных пере-
возок, совершенствовании транспортно-
экспедиторской деятельности в рамках про-
граммы, а также безопасности перевозок 
всеми видами транспорта. Сейчас можно 
уверено говорить, что мы вплотную прибли-
зились к принятию рамочных соглашений, 
регламентирующих такие перевозки, и ожи-
даем принятия их на VI конференции МПК 
TRACECA в Астане.

- Что означает этот термин - мультимо-
дальные перевозки?

Организация мультимодальных грузо-
перевозок – интересный и трудоемкий про-
цесс. При использовании нескольких видов 
транспорта и нескольких участников крайне 
важна координация действий всех компонен-
тов цепи мультимодальной грузоперевозки. 
Она ложится на организатора, а именно на 

транспортно-экспедиторскую компанию, ко-
торая предоставляет этот вид услуг.

Понятие «мультимодальные перевозки» 
принято применять преимущественно в отно-
шении перевозок универсальных контейнеров 
(20-ти и 40-а футовых).

Мультимодальные перевозки могут осу-
ществляться как в пределах одной страны, 
так и носить международный статус. Такие 
перевозки позволяют оперативно и эконо-
мично доставлять грузы по всему миру. Это 
отличие мультимодальных перевозок. Осо-
бенно актуальны они на межконтиненталь-
ных направлениях, когда необходим доступ к 
удаленной точке мира. Сочетание разных ви-
дов транспорта позволяет грузу достичь лю-
бой пункт назначения, выполняется доставка 
«к двери», значительно уменьшается расход 
на транспортировку. Это, безусловно, очень 
важный фактор.

Вопрос организации мультимодальных 
перевозок в рамках TRACECA рассматрива-
ется уже не первый год. Ряд стран TRACECA 
на двусторонней или трех- сторонней основе 
уже подписали межправительственные со-
глашения по мультимодальным перевозкам и 
успешно осуществляют их.

Сейчас же на повестке дня подготовка и 
принятие единого документа – рамочного Со-
глашения по мультимодальным перевозкам, 
охватывающим все страны TRACECA. 

- Насколько актуальны контейнерные 
перевозки для Азербайджана?

- Более чем. Весь мир настолько стреми-
тельно переходит на контейнерные перевоз-
ки, что активное вовлечение Азербайджана и 
всего Великого шелкового пути в него будет 
неизбежно в обозримом будущем.

Сегодня более 70% перевозок генераль-
ных грузов (абсолютно все виды сухих гру-
зов) по миру приходится на долю контей-
неров. Они доказали свою практичность и 
экономичность. Производители выпускают 

- Мультимодальные перевозки – это 
грузовые перевозки с использова-
нием морского, железнодорожно-
го, автомобильного и воздушного 
транспортов, а также с вовлечением 
перегрузочных терминалов, где вы-
полняется перевалка грузов с одно-
го вида транспорта на другой. 

В круг государств-
членов ОМС по 
TRACECA входят 
Азербайджан, Грузия, 
Украина, Молдова, 
Румыния, Болгария, 
Казахстан, Турция, 
Узбекистан, 
Армения, Киргизия,  
Таджикистан. 
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сейчас различную промышленную продук-
цию, приемлемую под стандартные размеры 
универсальных контейнеров.

Контейнеры с грузами без вскрытия «пе-
ребираются» с одного вида транспорта на дру-
гой, что обеспечивает более высокую степень 
сохранности и безопасности грузов.

Чтобы получить в коридор TRACECA 
большие объемы азиатских поставок в Ев-
ропу необходимо на всем пути следования 
этих грузов создать самые благоприятные  
условия.

- О каких условиях Вы говорите? 

- Мультимодальные перевозки включают 
в себя не только все виды транспорта, но и 
сопутствующую инфраструктуру: портовую, 
дорожную, терминалы, консолидационные 
склады, упрощенное пограничное и таможен-
ное прохождение и т.д.

- Какие еще мероприятия необходимо 
реализовать, чтобы повысить объем муль-
тимодальных перевозок в Азербайджане?

- Это сложный вопрос и ответ складыва-
ется из анализа многих составляющих. Во-
первых, скажу о том, что лежит на поверх-
ности. Модернизация и совершенствование 
инфраструктуры в Азербайджане, а также в 
других государствах, вовлеченных в програм-
му TRACECA. Потому что качественный сер-
вис и безопасность должны быть обеспечены 
вдоль всего маршрута следования груза. 

В нашей республике, которая и сейчас 
осуществляет мультимодальные перевозки, 
существуют необходимые условия. Однако 
для наращивания возрастающих объемов пе-
ревозки и перевалки грузов этого в перспек-
тиве может быть недостаточно. 

Должен отметить, что значительно улуч-
шить ситуацию позволит реализация двух 

крупных проектов. Первый – это прокладка 
железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, 
к осуществлению которой правительства 
Азербайджана, Грузии и Турции уже присту-
пили. Эта дорога позволит операторам (пере-
возчикам грузов), а также грузоотправителям 
и грузополучателям, получить выход через 
Южный Кавказ по турецкой системе желез-
ных дорог напрямую в Европу и обратно из 
Европы в Азию.

Второй - это перенос Бакинского меж-
дународного морского торгового порта за 
пределы Баку в поселок Аляты. Новый порт 
будет построен в ближайшие 5-7 лет по со-
временным стандартам, здесь должны быть 
предусмотрены контейнерный терминал, 
оборудованный современным погрузочно-
разгрузочным оборудованием и сканером для 
контроля содержания контейнеров, а также 
большие технологические склады для гене-
ральных грузов. 

Хочу поделиться в этой связи своими на-
блюдениями: наилучшие аналоги контейнер-
ных терминалов построены и оборудованы в 
таких крупных портах, как Роттердам, Ант-
верпен, Шанхай, Гамбург и в морских портах 
Великобритании. 

- В начале разговора Вы говорили об 
актуальности экспедиторской деятельно-
сти в рамках TRACECA. Недавно в Баку 
был организован семинар на эту тему…

- Семинар в Баку проводился в рамках 
проекта «Тренинг транспортных экспедито-
ров стран TRACECA»,финансируемого Ев-
ропейской Комиссией,и который осущест-
влялся Нидерланской компанией «NEA». В 
его работе приняли участие руководители и 
специалисты транспортно-экспедиторских 
компаний южной группы стран TRACECA - 
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбеки-
стана, Таджикистана и Киргизии. В семина-
ре участвовали также ведущие специалисты 
из Ассоциации транспортных экспедиторов 
России,которые поделились своим опытом 
в этой области. Основной целью  был об-
мен опытом, а также сопоставление дей-
ствующих законодательств стран, участву-
ющих в программе ТRАСЕСА. Участники 
семинара ознакомились с опытом ведущих 
транспортно-экспедиторских компаний за-
падной Европы. 

Организация согласованной транспортно-
экспедиторской деятельности – также одно из 
главных направлений, над которым идет сей-
час работа в рамках программы TRACECA.

Нельзя игнорировать так называе-
мый треугольник успеха. Это - три 
важных принципа в бизнесе транс-
портировки грузов, оптимально 
выгодное сочетание которых прино-
сит успех тому или иному маршруту. 
На вершинах треугольника стоят 
-срок доставки, транзитные тарифы, 
сервис.

Первый – это 
прокладка желез-
нодорожной линии 
Баку-Тбилиси-Карс, 
к осуществлению 
которой правитель-
ства Азербайджана, 
Грузии и Турции уже 
приступили. Эта 
дорога позволит 
операторам (пере-
возчикам грузов), а 
также грузоотпра-
вителям и грузопо-
лучателям, получить 
выход через Южный 
Кавказ по турецкой 
системе железных 
дорог напрямую в 
Европу и обратно из 
Европы в Азию.
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Согласование и координация действий 
стран-участников ТRАСЕСА является се-
годня одной из основных задач, которая 
приведет к повышению привлекательности 
и конкурентоспособности транспортного 
коридора Европа-Кавказ-Азия. Пополнение 
багажа навыков, изучение опыта, который 
накопили солидные европейские компании, 
думаю, будет позитивно отражаться на даль-
нейшей эффективной работе координацион-
ных структур в рамках программы.

Незначительная несогласованность и 
нескоординированность в действиях грузо-
отправителей и операторов (перевозчиков) 
Казахстана, Азербайджана и Грузии привела 
к уменьшению объемов перевозок грузов по 
коридору в начале текущего года пример-
но на 20%. Положение в настоящее время 
выравнивается,и прогнозируется достижение 
до конца года уровня объема грузоперевозок 
не ниже прошлогоднего. 

- Резюмируя наш разговор, как Вы 
оцениваете деятельность вовлеченных 
структур по реализации программы 
TRACECA?

- В сентябре 2008 года исполнится 10 лет 
со дня подписания ОМС по развитию транс-
портного коридора Европа-Кавказ-Азия. 
За прошедший период основные цели ОМС 
были преимущественно достигнуты. Для всех 
стран TRACECA было реализовано 60 проек-
тов на общую сумму 135 млн. евро за счет 
финансирования Европейской Комиссии. 

Значительная работа по развитию и со-
вершенствованию транспортной инфраструк-
туры была осуществлена правительства-
ми самих стран TRACECA. В частности,в 
Азербайджане были реализованы проекты, 
направленные на создание условий для уве-

личения грузопотока, осуществлено восста-
новление и строительство железнодорожных 
и автомобильных магистралей и мостов, ре-
монт подвижного состава железнодорожного 
транспорта, судов, паромов, портовых соору-
жений. Эти работы большими темпами про-
должаются также сегодня. 

За последние годы грузопоток по азер-
байджанскому сегменту коридора TRACECA 
заметно возрос. Это произошло преимуще-
ственно за счет увеличения объема перевоз-
ок нефти и нефтепродуктов.

Так, если в 1995 году топлива было пере-
везено всего 335 тыс. тонн, то в 1998 году 
этот показатель составил - 4,2 млн. тонн, в 
2002 году – 8,7 млн. тонн, а по итогам 2006-
го года он достиг 12,5 млн. тонн.

Наиболее загруженным сегодня остается 
центральный участок коридора TRACECA , 
по которому перевозится в среднем ежегод-
но 46 млн. тонн различных грузов. Подобные 
показатели характерны не для всех участков 
TRACECA, но в целом наблюдается повсе-
местное динамичное развитие.

По результатам последних 
лет объем торговли между 
странами TRACECA составил 
свыше $27 млрд., а между 
странами TRACECA и ЕС – 
около $200 млрд.

Сегодня трансконтинентальный коридор 
TRACECA официально признан ведущими 
международными организациями одним из 
естественных транзитных мостов, соединяю-
щих Европу с Азией, так называемым воз-
рожденным Шелковым Путем. 

Учитывая всевозрастающую заинтере-
сованность стран участвовать в программе 
TRACECA, а также положительную тенден-
цию грузоперевозок, можно констатировать, 
что коридор Европа-Кавказ-Азия сегодня яв-
ляется одним из наиболее динамично развива-
ющихся транспортных звеньев между двумя 
континентами.

- Акиф муаллим, благодарим Вас за ин-
тересную беседу.

Очень важным является также со-
гласование и достижение эффек-
тивно скоординированных тарифов 
с применением возможных скидок 
вдоль маршрута TRACECA. Постав-
щики в юго-восточной Азии весьма 
практичный народ и рассчитывают 
прибыли до цента, отдавая предпо-
чтение более дешевому пути до-
ставки груза. 

Второй - это 
перенос Бакинского 
международного 
морского торгового 
порта за пределы 
Баку в поселок Аля-
ты. Новый порт бу-
дет построен в бли-
жайшие 5-7 лет по 
современным стан-
дартам, здесь долж-
ны быть предусмо-
трены контейнерный 
терминал, обору-
дованный совре-
менным погрузочно-
разгрузочным 
оборудованием и 
сканером для кон-
троля содержания 
контейнеров, а 
также большие тех-
нологические скла-
ды для генеральных 
грузов. 


