
На перекрестке 
развития

Транспорт > Азербайджан

По мере реализации 
крупных инфраструктурных 
проектов, которые откроют 
транс-Кавказский путь из Азии в Европу, 
Международные Логистические Центры, финансируемые в рамках 
программы TRACECA ЕС, создадут ключевые логистические узлы 
для увеличения возможностей и эффективности перевозок в рамках 
транспортного коридора. Один из таких центров, который призван сделать 
Азербайджан важным звеном в этой цепи, будет создан в новом порту на 
Каспийском море в поселке Алят. 
Текст и фото Шахина Аббасова

Баку – В поселке Алят на побережье Каспийского моря в 70 км на юго-западе от азер-
байджанской столицы Баку, скоро раскинется новый порт, который покроет территорию 
в 450 гектаров земли: 50 гектаров этой территории уже выделены под создание перво-
го в Азербайджане Международного Логистического Центра (МЛЦ), ключевого проекта, 
финансируемого Европейской Комиссией с целью помочь развитию транспортного ко-
ридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA).
По словам Акифа Мустафаева, национального секретаря TRACECA в Азербайджане, МЛЦ 
- это один из пяти проектов технической помощи Азербайджану, финансируемый ЕС. 
Цель проектов, общий бюджет которых 15 миллионов евро – развитие транспортного 
коридора. Для реализации проекта МЛЦ в 2009-2011 годах ЕС выделил около 3.5 мил-
лионов евро. 
Проект поддерживает международную торговлю, способствует передви-
жению товаров по коридору TRACECA посредством улучшения логисти-
ческих возможностей, улучшения взаимодействия и мультимодального 
транспорта, а также развитие регионального сотрудничества. Азербайд-
жан, Армения, Грузия, Молдова и Украина, а также страны Центральной 
Азии, Болгария, Румыния и Турция участвуют в проекте МЛЦ, который Азии, Болгария, Румыния и Турция участвуют в проекте МЛЦ, который 
предполагает создание современных логистических транспортных цен-
тров, соответствующих наивысшим стандартам ЕС. 
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Технологическая взаимосвязь между этими центрами напрямую затрагивает торговлю и 
международный транспорт (импорт, экспорт и транзит) в регионе Черного моря, Кавказа 
и Центральной Азии. «Алят очень удобно расположен для первого в Азербайджане Ло-
гистического Центра. Центр в алятском порту будет способен принимать суда и паромы, 
включая крупнотоннажные корабли.  Кроме того, неподалеку проходят железная доро-
га и автомобильная магистраль, являющиеся частью центрального сегмента коридора 
TRACECA», сказал Мустафаев. Строительство, которое начнется в 2010 году, займет пять-
шесть лет и будет финансироваться правительством Азербайджана и за счет кредитов 
Международных финансовых институтов. 

160 миллионов евро финансовой помощи ЕС с 1993 года 
С 1993 года ЕС профинансировал 15 инвестиционных и 61 технический проект в рамках 
программы TRACECA, общей стоимостью 160 миллионов евро. Благодаря программе, 
перевозки грузов на транспорте по коридору возросли с 3 миллионов тонн в 1993-1997 
годы до 53 миллионов тонн в 2007 году. С 1998 года по коридору перевезено более 150 
миллионов тонн грузов. 
Современные грузоперевозки не могут быть полностью эффективными без логистиче-
ских центров, которые осуществляют загрузку, разгрузку и сортировку товаров, их па-
кетирование и сортировку в автоматизированном режиме.  До сих пор в Азербайджане 
нет логистических центров, соответствующих стандартам ЕС. Проект в Аляте должен 
изменить это: «Цель в том, чтобы обеспечить высококачественную транспортировку 
больших объемов грузов в течение меньшего количества времени и с использованием 
меньшего количества транспортных средств», сказал Мустафаев. «В выигрыше останут-
ся все – отправители грузов, получатели и конечные потребители». 
Эту позицию разделяет независимый эксперт Тогрул Джувалры, член Азербайджанского 
Национального Общественного Комитета по Европейской Интеграции. По его словам, 
из-за неоправданно высоких транзитных тарифов, страны Центральной Азии в настоя-
щее время предпочитают транспортировку грузов через Россию. 
«Нам необходимо устранить административные барьеры и сократить тарифы для эффек-
тивного использования коридора TRACECA», сказал Джуварлы. «Логистические центры 
помогут развитию мультимодальных перевозок и использванию всех видов транспорта. 
В чрезвычайных ситуациях, когда есть необходимость переориентировать направление 
и изменить вид транспорта, логистические центры незаменимы». 
В рамках двухлетнего проекта технической помощи TRACECA в Баку состоялся нацио-
нальный семинар для представителей правительства и частного сектора, а также кру-
глый стол в Министерстве транспорта по вопросу увеличения знаний о преимуществах 
логистики в грузоперевозках. Образование в логистике является также важным звеном 
в модернизации транспортой инфраструктуры. В настоящее время, курсы по логистике 
есть в Бакинской Авиационной Академии. Два других учебных заведения – Азербайд-
жанский Государственный Технический Университет и Морская Академия – также скоро 
откроют соответствующие курсы.  

Резкий рост контейнерных перевозок 
Акиф Мустафаев из TRACECA считает, что создание логистических центров приведет к 
резкому росту контейнерных перевозок. «Большая часть грузов в современном мире 
перевозится в контейнерах. Однако, страны TRACECA отстают в этом вопросе из-за не-
развитости логистической инфраструктуры. Контейнерные перевозки составляют лишь 
около 10% от общего объема грузоперевозок по TRACECA, в то время как в странах ЕС он 
достигает 50-60%», - сказал он. 
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Благодаря про-
грамме транс-
портировка 
грузов возрос-
ла с 3 миллио-
нов тон в 1993-
1997 годах до 
53 миллионов в 
2007-м.

Цель в том, что 
обеспечить высо-
кокачественную 
транспорти-
ровку больших 
объемов грузов 
в течение мень-
шего количества 
времени и с ис-
пользованием 
меньшего коли-
чества транспорт-
ных средств... 
В выигрыше 
останутся все.

N Абид Шарифов

N Современный грузовой 
транспорт не может 
быть эффективным без 
логистических центров.

Если нам удастся 
привлечь хотя 
бы 3-4% от 
этого потока 
[контейнерных 
перевозок из 
Китая в Европу 
и Америку], 
это станет 
огромным 
успехом для 
TRACECA.



Ценность логистических центров возрастает и в свете крупных инфраструктурных про-
ектов, которые в настоящее время осуществляются в Азербайджане. Пуск в эксплуата-
цию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоится в 2012 году, а железнодорожный 
тоннель под Босфором, который соединит Европейское и Азиатское побережье Турции, 
начнет функционировать в скором будущем. Таким образом будет открыто прямое же-
лезнодорожное сообщение между Шанхаем и Лондоном, что позволит поездам следо-
вать из Китая в Великобританию без перезагрузки. Крупнотоннажные паромы будут ис-
пользоваться на морском участке коридора через Каспий, говорит Мустафаев. По его 
словам, Каспийское морское пароходство уже закупает специальные паромы, способ-
ные перевозить до 52 вагонов. 

Ежегодно, Китай отправляет 10 миллионов 
контейнеров грузов в Европу и Америку, 
используя в основном морской транспорт. 
«Если нам удастся привлечь хотя бы 3-4% от 
этого потока, это станет огромным успехом 
для TRACECA», сказал Мустафаев. 
Эксперт Тогрул Джуварлы оптимистичен от-
носительно развития транспортной инфра-
структуры в регионе: «Транзит грузов - это 
наиболее устойчивый и долгосрочный ре-
сурс Южного Кавказа. Однако это возмож-
но лишь в случае создания современной 
инфраструктуры и скоординированной та-
рифной и таможенной политики». 
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Страны- участницы
Армения, 
Азербайджан, 
Грузия, Молдова, 
Украина, Болгария, 
Румыния, Турция 

Cроки
2009-2011 годы 

Бюджет 
€3.440.500 

Цели 
Проект занимается поддержкой создания современных логистических транспортных центров/
узлов и поддержкой в создании общей юридической базы для взаимодействия и развития, так 
как технологическая взаимосвязь между эти центрами напрямую влияет на развитие торговли и 
международного транспорта (импорт, экспорт и транзит) в странах Кавказа и Черного моря. 

Узнайте больше
TRACECA www.enpi-info.eu/maineast.php?id=283&id_type=10
Международные Логистические Центры (TRACECA) www.enpi-info.eu/no_translation_east.php
Инфоцентр ЕИСП – Транспорт www.enpi-info.eu/themeeast.php?subject=8

Проект поддерживает международную торговлю и способствует движению товаров по коридору 
TRACECA посредством улучшения возможностей, взаимодействия и мультимодального транспорта. 

Международные Логистические Центры (TRACECA)

N Бакинская железная дорога 
сегодня: в 2012 году откроется 
ветка Баку-Тбилиси-Карс.
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Транзит грузов 
- это наиболее 
устойчивый и 
долгосрочный 
ресурс Южного 
Кавказа. Однако 
это возможно 
только в случае 
создания совре-
менной инфра-
структуры и ско-
ординированной 
тарифной и 
таможенной по-
литики.

www.traceca-org.org


