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Черное и 
Каспийское моря 
являются системообразующими 
транспортными магистралями между 
Азией и Европой: паромный транспорт и наземные 
коммуникации являются ключем к пониманию проекта Магистрали 
морей – Черное и Каспийское моря. В центре внимания второй 
стадии финансируемой Европейским Союзом инициативы - вопросы 
транзита и логистики: настало время оптимизировать перевозки 
при помощи паромных переправ на Каспийском и Черном морях и 
улучшить систему наземных грузовых перевозок между ними. Растущая 
конкурентоспособность транспортного коридора ТРАСЕКА означает 
перевозку в перспективе большего количества товаров из Китая в Европу 
и Америку. 

Текст и фото  Шахина Аббасова 

Баку– «Черное и Каспийское моря являются системообразующими транспортными ма-
гистралями между Азией и Европой: их развитие имеет огромное значение для транс-
портного коридора Европа-Кавказ-Азия, или как его называют, ТРАСЕКА». Национальный 
секретарь Азербайджана в программе ЕС ТРАСЕКА Акиф Мустафаев является убежден-
ным сторонником концепции «Магистрали морей». И с удовольствием говорит о второй 
стадии этого проекта, в центре внимания которого - вопросы транзита и логистики. 
Первая стадия финансируемого ЕС проекта «Магистрали Морей – Черное море и Каспий-
ское море» преследовала цель увеличить объемы и эффективность грузовых перевоз-
ок. Эта инициатива также является внешним продолжением мульти-модальных морских 
коридоров ЕС – Транс-Европейские Транспортные Сети, распространяя их на соседние 
страны и далее. Реализация проекта началась в 2009 году и завершит-
ся в скором будущем. Сейчас же, по словам Акифа Мустафаева, страны 
будут сотрудничать в рамках нового, совместного и более всеобъем-
лющего проекта «Магистрали Черного и Каспийского морей: транзит 
и логистика». Как и предыдущий, это проект технической поддержки и 
страны-участницы должны самостоятельно изыскивать финансирова-
ние конкретных инфраструктурных проектов – будь то прямые субси-
дии правительства или внешние инвестиции.
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Улучшение эффективности паромных переправ
Паромные переправы и наземные транспортные артерии являются ключем к 
понимаю проекта «Магистрали Морей – Черное море и Каспийское море». Эта 
инициатива нацелена на оптимизацию мульти-модальных морских операций 
посредством паромного транспорта в Каспийском и Черном морях, и назем-
ных транспортных артерий между ними. В частности, проект затрагивает па-
ромные переправы Баку-Актау и Баку-Туркменбаши в Каспийском море и Поти-
Ильичевск, Поти-Варна и Поти-Констанца в Черном море. 
В течение последних двух лет в рамках финансируемого ЕС проекта состоялось 
несколько семинаров, двусторонних и региональных встреч с участием всех за-

интересованных сторон – менеджеров морских портов, судоходных компаний, железно-
дорожного транспорта, таможенных и транспортных служб правительств. Обсуждались 
пути улучшения функционирования транспортного коридора ТРАСЕКА и увеличения 
его конкурентоспособности. «В настоящее время эффективность паромных переправ в 
Каспийском и Черном морях неудовлетворительная», продолжает Мустафаев, «поэтому 
проект нацелен на улучшение сотрудничества между основными игроками и повыше-
ние качества грузовых перевозок. Например, грузовики и железнодорожные составы не 
должны часами ожидать погрузки на паром. Все должно быть готово до их прибытия в 
порты», - говорит он. Как же это возможно сделать? «Для начала, графики движения мор-
ского транспорта должны составляться совместно между разными странами и игроками 
с тем, чтобы избежать потерь времени в ходе грузовых перевозок». 
Для достижения этих целей необходимы современные логистические центры в морских 
портах в Каспийском и Черном морях. Создание таких центров серьезно увеличит кон-
курентоспособность коридора ТРАСЕКА, говорит Мустафаев. 
В настоящее время ежегодно около 10 миллионов контейнеров отгружается из Китая 
в Западную Европу и Америку. Однако, например, в 2010 году только около 16 тысяч 
контейнеров было отгружено в Афганистан посредством коридора ТРАСЕКА, и еще 
меньшие объемы отправлены из Китая в Европу и Америку. Привлечение хотя 
бы 3-5% этих грузов принесло бы серьезные экономические выгоды коридору 
ТРАСЕКА. 

Транспортная инфраструктура Азербайджана быстро развивается 
Азербайджан в последние годы активно развивает свою транспортную инфра-
структуру, являющуюся частью коридора ТРАСЕКА.  Новая суперсовременная 
автомобильная магистраль длиною 503 километра от Баку до границы с Грузи-
ей уже готова на 75% и скоро будет сдана в эксплуатацию. Также правительство 
Азербайджана утвердило новую Государственную Программу развития желез-
ной дороги, согласно которой железнодорожная магистраль между Баку и границей с 
Грузией будет полностью модернизирована. Роль этой железнодорожной магистрали 
еще больше возрастет после завершения строительства нового современного Между-
народного Морского Торгового Порта (ММТП) в поселке Алят близ Баку. Строительство 
порта началось в ноябре 2010 года и его завершение ожидается в 2014 году.  
В то же время, принимаются меры по увеличению грузоперевозок и в действующем Ба-
кинском Международном Морском Торговом Порту (БММТП). Первый заместитель Гене-
рального Директора БММТП Вахид Алиев говорит, что недавно в порту был полностью 
модернизирован причал номер 12, и в результате  мощность перевалки грузов возросла 
на 20-30%, до 8 миллионов тон в год. Алиев говорит, что мощность нового морского пор-
та в поселке Алят будет в несколько раз больше и превысит 60 миллионов тонн грузов в 
год. «Конечно это откроет новые возможности для увеличения грузоперевозок в рамках 
коридора ТРАСЕКА», - говорит он. 

Важность логистики – большие объемы, 
меньше транспорта  
Менеджер порта также подчеркивает важ-
ность технического проекта ЕС «Магистра-
ли Морей – Черное море и Каспийское 
море». «Азербайджан очень заинтересо-
ван в развитии этих магистралей для при-
влечения дополнительных грузов», - про-
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“Черное и 
Каспийское 
моря являются 
системообра-
зующими транс-
портными маги-
стралями между 
Азией и Евро-
пой: их развитие 
имеет огромное 
значение для 
транспортно 
го коридора 
Европа-Кавказ-
Ази”

“Проект нацелен 
на улучшение 
сотрудничества 
между основны-
ми игроками и 
повышение ка-
чества грузовых 
перевозок”

N Акиф Мустафаев
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NБакинский 
международный 
морской порт



должил он. Акиф Мустафаев из ТРАСЕКА добавляет, что на данном этапе наибольшую 
важность представляет решение логистических вопросов и оптимизация методов гру-
зоперевозок. В настоящее время наиболее оптимальной формой перевозки грузов в 
мире считает использование стандартных контейнеров. 
«Сегодня даже компоненты сложных промышленных конструкций и оборудования из-
готавливаются по таким стандартам, чтобы они помещались в стандартные контейне-
ры», говорит Мустафаев. И эта практика должна использоваться в региональных портах 
в Черном и Каспийском морях. “В целом, сама философия логистики предусматрива-

ет перевозку большего  количества грузов 
меньшим количеством транспорта. Это также 
способствует экономии энергоносителей и 
помогает улучшению экологической среды», - 
говорит Мустафаев.
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“В целом, сама 
философия логи-
стики предусма-
тривает пере-
возку большего  
количества гру-
зов меньшим 
количеством 
транспорта. Это 
также способ-
ствует экономии 
энергоносителей 
и сохранению 
окружающей 
среды”    
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Страны-участницы
Азербайджан, 
Грузия, Украина, 
Казахстан, 
Туркменистан

Временные рамки
2009-2011

Бюджет
2.5 миллиона евро

Цели
Проект нацелен на улучшение транспортных коммуникаций между Европейским Союзом и его 
восточными соседями, а также повышению качества мульти-модальных морских перевозок 
посредством интегрирования небольших перевозок в общую систему транспортной логистики. 
Проект также преследует цель улучшить качество портовых операций и добиться большей 
эффективности транспортных перевозок. Результатом проекта должно стать раскрытие потенциала 
лучшее развитие мульти-модального морского транспорта служащего последовательной и 
безопасной торговле в регионе. 

Узнайте больше
ENPI Info Centre – Transport webpage www.enpi-info.eu/maineast.php?id=208&id_type=10
Европейская Комиссия – транспортные коммуникации: Кавказ/Центральная Азия
http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/caucasus_central-asia_en.htm
Веб-сайт проекта www.traceca-org.org/

Содействует реализации концепции Магистрали Морей (ММ) и созданию более 
эффективных морских транспортных коммуникаций в регионе Черного моря и 
Каспийского моря

Магистрали морей – 
Черное и Каспийское Моря (TРАСЕКА)

www.traceca-org.org
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