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Когда пойдут поезда из Баку до Китая? 
(Расследование) 
Железная дорога Карс-Ахалкалаки откроет новые возможности для 
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Достигнутое в конце мая соглашение между Бишкеком и Пекином 

стало очередным важным событием в пользу проекта железной 

дороги Карс – Ахалкалаки между Турцией и Грузией, строительство 

которой осуществляется при содействии Азербайджана. Китаю, 

наконец, удалось придти к единому мнению с Кыргызстаном по ряду 

важных вопросов в связи с реализацией железнодорожной магистрали 

Китай-Киргизия-Узбекистан. В недалеком будущем киргизская 

делегация отправится в Пекин для подписания основного 

меморандума по строительству ЖД магистрали.  

 

Планируемая протяженность киргизского участка составляет 268,4 км. 

Предварительная стоимость строительства, на которое уйдет 5-6 лет, 

составляет 2 млрд долларов. По Киргизии железнодорожная ветка 

пройдет от китайского Кашгара в южном Синьцзяне, через 

приграничный Торугарт, далее долину Арпа, Ферганский хребет с 

выходом на Узген и на приграничный с Узбекистаном Кара-Суу. 

Китайские эксперты разработали предварительное ТЭО 

железнодорожной магистрали. ТЭО отмечает ряд преимуществ нового 

пути по сравнению с существующими транспортными коридорами - 

новая магистраль короче существующего транспортного коридора 

более чем на 900 км, строительство железной дороги улучшает 

состояние транспортного сообщения между центрально-азиатскими 
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странами и предоставит им удобный выход к морю.  

 

В настоящее грузы из Китая в Европу доставляются, главным 

образом, морским путем. Железнодорожная магистраль Китай-

Киргизия-Узбекистан станет частью международного проекта 

TRACEСA, призванного дублировать единственную на сегодня 

сухопутную связь Европы с Китаем – Транссибирскую магистраль, 

пролегающую по территории России. Основная цель проекта – 

создать альтернативу Транссибирской магистрали, являющейся в 

настоящее время единственным сухопутным транспортным 

маршрутом, соединяющим Дальний Восток и Европу. Этот новый 

транспортный коридор станет самым коротким сухопутным маршрутом 

из Азии в Европу. Железная дорога Китай-Киргизия-Узбекистан 

протянется далее до портов на Каспийском море. Там вагоны будут 

грузиться на паромы и доставляться в Баку. А из Баку по железной 

дороге Баку-Тбилиси-Карс, строительство которого финансирует 

Азербайджан, грузы будут поставляться далее в Европу.  

 

К середине следующего года, со сдачей в эксплуатацию железной 

дороги Карс-Ахалкалаки, между Азербайджаном и Турцией наладится 

прямое железнодорожное сообщение. Примерно к этому времени 

должен быть достроен тоннель под Босфором с железной дорогой, 

что обеспечит беспрепятственное железнодорожное сообщение на 

всем промежутке от Баку до Великобритании. Это приведет к 

значительному увеличению грузопотока от восточного побережья 

Каспия до Европы через Азербайджан. С реализацией проекта 

железнодорожной магистрали Китай-Киргизия-Узбекистан, объем 

грузопотока через Азербайджан максимально увеличится также за 

счет грузов из Китая.  

 

Как сообщил ANS PRESS национальный секретарь при постоянной 

межправительственной комиссии TRACECA от Азербайджана Акиф 

Мустафаев, в настоящее время в Казахстане и Азербайджане 

проводится ряд работ для налаживания грузоперевозок по маршруту 

Китай-Европа и в обратном направлении. «В казахстанском порту 

Актау и Бакинском порту проводятся определенные работы. Железная 

дорога между Китаем и Казахстаном, далее, связывает эту страну с 

Россией. Согласно проекту, утвержденному президентом, железную 

дорогу, ведущую в Актау, планируется укоротить до 1000 км».  
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Однако, по словам А.Мустафаева, этих мер, предпринимаемых 

Казахстаном, недостаточно для полного обеспечения грузоперевозок 

из Китая: "В Актау есть потребность в проведении определенной 

модернизации. Возможно, в будущем в обеспечении транзита из 

Китая появится возможность задействовать также туркменский порт 

Туркменбаши. Но и там есть необходимость в модернизации и 

расширении имеющихся ресурсов. В Актау функционирует лишь один 

мост, а этого недостаточно, продолжаются работы по открытию 

второго моста. Определенные работы осуществляются также в 

Туркменистане".  

 

По словам А.Мустафаева, подобные проблемы имеются и в 

Азербайджане: «Бакинский порт расположен в центре города и 

охватывает небольшую площадь – он не рассчитан на прием 

большого объема грузов. Надеемся, что первая часть строящегося в 

Аляте международного морского порта будет сдана в эксплуатацию в 

ближайшие 2-3 года, это значительно расширит наши возможности». 

А.Мустафаев отметил, что реализация проекта железнодорожной 

магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан значительно расширит 

возможности в этом плане.  

 

Как бы то ни было, создание альтернативы Транссибирской 

магистрали, являющейся в настоящее время единственным 

сухопутным транспортным маршрутом, соединяющим Китай и Европу, 

вовсе не должно казаться легкой задачей. Главной особенностью в 

транспортировке грузов через Россию является ее простота и 

несложность – Москва принимает грузы на границе с Китаем и сдает 

их на границе с Европой. Несмотря на большую протяженность, грузы 

доходят до Европы примерно за 11 дней. Несмотря на то, что 

альтернативный железнодорожный коридор значительно короче 

Транссибирской магистрали, обеспечить беспрепятственную 

скоростную транспортировку по новой магистрали невозможно - 

грузовым составам придется пересечь границы 7 государств, на 

каждой из которых следует пройти соответствующие таможенные 

процедуры, а это приведет к длительным задержкам. В настоящее 

время на доставку грузовых контейнеров из Китая в Баку уходит до 15 

дней, а для дальней транспортировки их в Европу потребуется еще 

одна неделя. Этот немаловажный момент уже изначально снижает 

конкурентоспособность проекта Баку-Тбилиси –Карс рядом с 

Российскими железными дорогами.  
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Акиф Мустафаев считает данную проблему решаемым: "Все страны 

TRACECA, а также Азербайджан, должны пойти на некоторые уступки 

на таможенных пунктах. Должны внедряться новшества ИКТ, о 

приближении груза к границе должно быть заранее уведомлено 

таможне, чтобы снизить задержки на границе. К грузам должен быть 

применен автоматический контроль, проведено тарифное 

соответствие. Конкуренция со стороны России будет сильная, однако 

наш путь короче и если мы сделаем кое-какие упрощения, то на 

первом этапе мы сможем привлечь минимум 6 миллионов тонн груза, 

а в последующих этапах сможем увеличить объем до 20 миллионов 

тонн". 

 

В настоящее время Россия из Китая в Европу перевозит в год 

приблизительно 6 миллионов тонн груза. По словам национального 

секретаря TRACECA, железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, не 

затрагивая интересы российских железных дорог, может привлекать с 

Китая большой объем груза: "Из Китая в Европу по морю в год 

перевозят около 10 миллиона контейнеров. Через океан не так уж и 

легко перевозить контейнеры, потому что бывают штормы, могут 

напасть пираты и к тому же путь длинный. Если Китай увидит, что его 

груз проходит без проблем и по выгодным тарифам, то и нам 

предоставит груз. Россия смогла привлечь всего 3% китайского груза, 

т.е. в год всего 100 тысяч контейнеров. Возможности России невелики, 

потому что дорога дальняя, к тому же мешают сибирские морозы и 

дороги имеют свои технические планы. Т.е. у Китая огромные партии 

груза для отправки в Европу, которого хватит и нам и России", 

отмечает Акиф Мустафаев.  
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