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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Название проекта : Морские Магистрали Черного и Каспийского морей

Номер проекта : EuropeAid/126588/C/SER/MULTI

Государства-бенефициарии: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина

Задачи проекта:
Глобальной задачей проекта является содействие торговле и транспорту по коридору 
«Европа - Черноморский регион - Кавказ - Средняя Азия» благодаря повышению 
эксплуатационной совместимости и использованию мультимодального транспорта на 
Черном и Каспийском морях.

Более конкретная задача - популяризировать концепцию «Морских магистралей» в 
государствах-бенефициариях TRACECA, чтобы помочь установить эффективное 
интермодальное грузовое транспортное сообщение между странами Черноморского и 
Каспийского регионов при расширенной территории ЕС.

Определение: Морская магистраль (MoS)
интермодальным транспортом.

это цепь морских грузоперевозок

Несколько пилотных проектов и сегментов MoS позволят реализовать сообщение между 
морем и сушей (железнодорожное и автомобильное сообщение, и, возможно, внутренние 
водные пути).

Результаты:
В течение проекта будут получены четыре главных результата:

1. В странах-бенефициариях будет осуществлен масштабный пересмотр и анализ 
транспортных систем («предварительные условия MoS» в странах-бенефициариях и 
в других странах Черноморского и Каспийского регионов)

2. Деятельность, направленная на повышение осведомленности для активизации 
экономического потенциала сети интермодальных поставок (соответствующие 
демонстрации, обмен опытом и обучение, методология) и сопутствующие 
рекомендации.

3. Разработка краткосрочного и долгосрочного Плана действий: При участии
представителей стран-бенефициариев будут отобраны пилотные проекты:
• По стандартам и условиям MoS
• По транспортной политике и рыночным требованиям

4. Исследования возможности реализации проектов и предварительные исследования 
возможности реализации:
• Анализ влияния (социально-экономический, экологический, рыночный аспекты, 

препятствия, готовые решения, национальный и региональный уровни)
• Координация с международными финансовыми организациями
• Продвижение/ коммуникация.
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Деятельность по проекту:
Деятельность по проекту включает в себя краткосрочную и долгосрочную работу экспертов 
во всех сферах MoS: прогноз движения транспорта, финансовый анализ, законодательные 
рамки функционирования транспорта и портов, процедуры управления, портовые операции, 
экология, проектирование сооружений.

Дата начала проекта: 
деятельности) 
Длительность проекта:

Декабрь 2008 г. (подписание); 23 января 2009 г. (начало

24 месяца
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В2В Business-to-business (компания-компания)

Business-to-customers (компания-потребитель)

Черномоский банк по торговле и развитию

Черноморское экономическое сотрудничество

Комитет таможенного контроля 
Общая железнодорожная накладная для систем CIM и SMGS

В2С
BSBTD
BSEC

ССС
CIM-SMGS
CLECAT Европейская ассоциация по экспедиторским услугам и 

транспортным услугам CIM и SMGS

Полная грузовподъемность

Восточно-средиземноморский

ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития

Программа Европейской Комиссии „Транспортный коридор 
Европа-Кавказ-Азия“ (ТРАСЕКА)

Электронная система обмена данными

Европейский инвестиционный банк

ЕС - Европейский союз

Прямые иностранные инвестиции

International Federation of Freight Forwarders Associations 
Международная федерация ассоциаций экспедиторов

Свободная экономическая зона (СЭЗ)

Генеральный секретариат (ТРАСЕКА)

МБРР - Международный банк реконструкции и развития

Межправительственная комисиия (МПК)

Международный союз автомобильного транспорта

DWT
EAST-MED
EBRD
ЕС TRACECA

EDI
EIB
EU
FDI
FIATA

FİZ
GS
IBRD

IGC
IRU
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ıw Внутренние водные пути 

Ключевые показатели эффективности 

Собственный контейнер линейного оператора 

Многостороннее соглашение 

Морские Магистрали

Министерство транспорта и связи Украины

Северный инвестиционный банк

Национальный секретарь

Пункты отправления и назначения

Постоянный секретарь (ТРАСЕКА)
Проект ЕС „Управление УМНОЙ контейнерной цепью"

Транспортная накладная согласно Соглашению о
международном железнодорожном грузовом сообщении

Собственный контейнер отправителя

SWOT-анализ (Сильные стороны; Слабые стороны;
Возможности; Угрозы)

Транс-европейская транспортная сеть

Двадцатифутовый эквивалент = стандартный контейнер

Техническое задание

Греческая компания “TREDIT”

Организация объединенных наций - ООН

Экономическая комиссия ООН для Европы

Система информации и регулирования движения судов

Семинар

Всемирная торговая организация - ВТО

KPI

LOC

MLA
MoS

MTC(U)

NIB

NS

O/D

PS

SMART_CM project 

SMGS

SOC

SWOT

TEN-T
TEU
TORS

TREDIT
UN

UNECE

VTMIS

WS

WTO
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1 Презентация проекта

Реализация Проекта была начата в январе 2009 года.

Основными задачами проекта являются продвижение действенных и эффективных решений 
в сфере интермодальных перевозок между ЕС и странами Черноморского региона, Кавказа 
и Средней Азии в рамках MoS, что включает в себя:

> Содействие торговле и транспорту вдоль коридора
> Улучшение эксплуатационной совместимости и мультимодальных перевозок в 

Черноморском и Каспийском регионах
> Развитие концепции “Морских Магистралей" (MoS)

Морская Магистраль - это цепь интермодальной грузовой перевозки, основанная на 
морской перевозке, и сфокусированная на наземно-морских сообщениях (железнодорожное 
и автомобильное сообщение, внутренние водные пути).

Согласно Техническому заданию, реализация данного Проекта поможет достичь следующих 
четырех основных результатов за два года Проекта:

1. Пересмотр и анализ предварительных условий MoS в странах-бенефициариях и 
других странах Черноморского региона: Болгария, Румыния, Турция

2. Деятельность, направленная на повышение осведомленности для активизации 
экономического потенциала сети интермодальных поставок и соответствующие 
рекомендации

3. Разработка краткосрочного и долгосрочного Плана действий при участии 
представителей стран-бенефициариев для отбора пилотных проектов

4. Исследования возможности реализации отобранных проектов и предварительные 
исследования возможности реализации.

Проект также сосредотачивается на анализе влияния (социально-экономический, 
экологический, рыночный аспекты, препятствия, готовые решения, национальный и 
региональный уровни), координации с международными финансовыми организациями, а 
также на продвижение информации и коммуникации.

Этот первый Промежуточный отчет охватывает период в три месяца после начального 
этапа, а также отчетность по проекту (апрель/май/июнь 2009 года). Данный отчет 
предоставляет положение дел на данный момент и основные выводы, полученные на конец 
этого промежуточного этапа.

Этот Промежуточный отчет представляет собой рабочий документ, подготовленный для 
Клиента и Координационной группы; его форма и содержание не рассчитаны на более 
широкую публикацию. Отчет показывает более углубленный метод разработки проекта, 
который является результатом обработки данных, предварительно полученных при ранее 
проведенных исследованиях.

Хотя некоторые из полученных данных все еще находятся на стадии подготовки и 
обработки, предполагается, что выведенные в отчете результаты дадут полезную обратную 
связь, в рамках ожидаемого прогресса проекта и в его временных рамках, и более
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конкретно, а именно, углубленные тенденции (за исключением Туркменистана, из-за 
сложностей в установлении предварительных официальных контактов).

1.1 Общие сведения

Реализация Программы ТРАСЕКА была начата в 1993 году в рамках технической помощи, 
финансируемой Европейским Союзом (ЕС) с целью создания транспортного коридора по 
оси «запад-восток / восток-запад» между Европой и Средней Азией через Кавказ. В 
дальнейшем программа была расширена на Украину и пять стран Черноморского региона.

В 1998 году двенадцатью государствами (Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Румыния, Турция, Узбекистан, Украина) было подписано “Базовое 
многостороннее соглашение (БМС) о международном транспорте касательно развития 
коридора «Европа
железнодорожному и автомобильному транспорту, коммерческой морской навигации, 
таможенным процедурам и документации.

Кавказ Азия», вместе с техническими приложениями по

В марте 2000 г. в Тбилиси состоялось первое совещание Межправительственной комиссии 
ТРАСЕКА. Для оказания помощи по внедрению положений БМС были учреждены две 
вспомогательные структуры:

> Межправительственная Комиссия (МПК) - комиссия на уровне министерств, 
функция которой - принимать решения консенсусом в отношении шагов, которые 
необходимо предпринять, и обсуждать возможности финансирования программы 
ТРАСЕКА Европейским союзом, а также,

> Постоянный секретариат, находящийся в Баку, функция которого - готовить 
ежегодные совещания МПК и координировать деятельность с официальными 
лицами, специально назначенными с этой целью в подписавшихся государствах.

Государства признали достижения ТРАСЕКА и имеют намерение в полной мере 
воспользоваться преимуществами этой программы. Увеличивается количество стран, 
выразивших свой интерес к программе ТРАСЕКА (Иран, Пакистан и Афганистан подали 
заявки на присоединение к программе, а Россия и Египет подали заявки в качестве 
наблюдателей).

К тому же, в контексте расширения ЕС, Правительственная конференция по транспортному 
сотрудничеству между прибрежными государствами Черного и Каспийского морей и их 
соседями, которая прошла в Баку в ноябре 2004 года («Бакинская инициатива по 
транспорту»), была инициирована как процесс улучшения отношений благодаря более 
тесной интеграции транспортных рынков.

Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Кыргызстана, 
Казахстана, Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана 
договорились о постепенной интеграции своих транспортных сетей и рынков в соответствии 
с европейскими и международными законодательными и регуляторными рамками.
С этой целью было достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества в 
области транспорта, и четыре Экспертные рабочие группы определили приоритетные 
направления транспортного сотрудничества, постепенной интеграции рынков и отраслевых 
реформ в 2005 году.
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В мае 2006 года в Софии было проведено 5-е ежегодное совещание МПК ТРАСЕКА и 2-я 
Правительственная конференция по транспортному сотрудничеству «Бакинская 
инициатива» между прибрежными государствами Черного и Каспийского морей, а также их 
соседями. Во время совещания МПК ТРАСЕКА государства-участники официально 
одобрили долгосрочную стратегию для коридора ТРАСЕКА до 2015 года.

Они подтвердили свои обязательства по финансированию операционных затрат на 
Секретариат ТРАСЕКА. Во время 2-ой Правительственной конференции «Бакинская 
инициатива», участники одобрили выводы четырех Экспертных рабочих групп (касательно 
развития портов в коридоре ТРАСЕКА).

Морские Магистрали (MoS), определяемые как высококачественные, регулярные 
интермодальные перевозки, организованные на принципах «от двери к двери», при 
осуществлении которых на дальних участках пути задействуется морской транспорт, 
находятся в этих рамках, причем пилотные проекты MoS будут запущены для того, чтобы 
отметить значительный прогресс интермодальных морских перевозок между региональными 
и субрегиональными рынками, с учетом положения Морских магистралей Черного и 
Каспийского морей среди пяти транзитных осей в Сообщении ЕК 2007 года.

Перевозка грузов, пассажиров и энергоносителей в Черном и Каспийском морях, а также на 
Кавказе, осуществляется мореходными речными судами, паромами «Ро-Ро» для грузовых 
автомобилей и железнодорожными паромами с некоторыми портами / интермодальными 
сортировочными центрами, связанными с внутренними водными путями.

Такие пути представляют собой «морские транспортные маршруты» в Черном и Каспийском 
морях, но транспортные услуги в основном разбиты на отрезки (звенья). В каждом звене 
цепи используются разные виды транспорта и разные процедуры, что не соответствует 
концепции MoS.

Собственно, пилотный проект MoS был одобрен соответствующими письмами 
Национальными секретарями государств-бенефициариев в первом квартале 2008 года, в 
которых также подтверждалось, что MoS должны быть сосредоточены на 
усовершенствовании существующих или создании новых рентабельных морских маршрутов 
и соединении с интермодальными службами в транспортной цепи «от двери до двери».

Примечание: По выше упомянутым фактам в июне 2009 года были приняты важные 
решения. Подробности таких решений не были известны во время составления 
данного отчета. Их возможные последствия, такие как присоединение новых членов к 
программе ТРАСЕКА или пересмотренные директивы, будут проанализированы, как 
только такие решения будут доступны в форме технических указаний.

1.2 Резюме по ключевым видам деятельности проекта, 
выполненным в апреле-июне 2009 г.

Во время отчетного периода, деятельность проекта главным образом была сосредоточена 
на достижении двух основных результатов:

1. завершение анализа соответствующей информации и исследований; эта работа была 
начата на Первоначальном этапе проекта (Задание 1).
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2. инициирование мер по повышению осведомленности для оказания содействия 
концепции MoS со стороны стран-бенефициариев (Задание 2).

В рамках этих запланированных результатов, деятельность по проекту в данный период 
фокусировалась на:

завершении миссий в государства-бенефициарии. Во время отчетного периода 
миссии по оценке положения в государства-бенефициарии были осуществлены в 
Казахстан (Астана, Актау), Азербайджан (Баку) и Грузию (Тбилиси, Поти и Батуми);

презентации концепции MoS представителям государств-бенефициариев проекта. 
Концепция MoS была представлена и обсуждена во время семинара в Киеве, а также во 
время индивидуальных встреч во время указанных миссий и контактов;

расширении контактов с потенциальными участниками и потребителями проекта, 
например, когда представители проекта посетили „Неделю транспорта" в Одессе, они 
установили контакты с международными и национальными профессиональными 
организациями (экспедиторами, таможенными брокерами), экспедиторскими 
компаниями, службами доставки и морскими портами;

координации деятельности с другими проектами. Одна встреча по взаимодействию 
проектов была проведена ЕК в Брюсселе, а в Украине была проведена координационная 
встреча (Киев и Одесса, последняя - по инициативе Делегации ЕК); другие контакты и 
взаимодействия также приняли регулярный характер.

Ниже приводится обзор деятельности по проекту:

Даты Место Мероприятия Соответствие
Апрель 27-30, KZ (Астана) Рабочий визит Задание 1, действие
2009 12
Май 11-17, 2009 AZ (Баку), GE 

(Тбилиси, Поти, 
Батуми)

Рабочие визиты Задание 1, действие
12;
Задание 2, действие
21

Май 12, 2009 EU (Брюссель) Встреча по 
взаимодействию 
контрактных сторон

Задание 1, действие
11

Май 19-20, 2009 UA (Киев) Семинар MoS; 
координация проекта

Задание 2, действие
20

Июнь 02-06, KZ (Актау) Рабочий визит Задание 1, действие
2009 12;

Задание 2, действие
21

Июнь 08-12, UA (Одесса) Задание 2, действие„Неделя транспорта", 
координация проекта2009 21
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1.2.1 Краткое описание работы по основным планируемым результатам

Задание 1: Тщательный пересмотр и анализ транспортных систем в государствах- 
бенефициариях (предварительные условия MoS в государствах-бенефициариях и в 
других государствах Черного моря и Региона):

Во время отчетного периода были мобилизованы три дополнительных 
консультанта/эксперта по проекту. В частности, Европейская комиссия одобрила Проектное 
задание по:
• Специалисту по железнодорожной инфраструктуре (краткосрочный эксперт),
• Специалисту по внутренним водным путям (краткосрочный эксперт),
• Местный координатор/экономист (долгосрочный эксперт).

Количественные данные отчетов и исследований были дополнены качественными данными, 
полученными экспертами проекта во время рабочих визитов, указанных выше и 
анализируемых далее в этом отчете.

Задание 2: Повышение уровня осведомленности для активизации экономического 
потенциала интеромодальной цепи поставок (демонстрация примеров, обмен 
передовыми методами, обучение) и необходимые рекомендации:

Стратегия проекта по повышению осведомленности и активизации MoS в государствах- 
бенефициариях проекта состоит из двух шагов:
1) Установление общего понимания и видения концепции MoS и перспектив ее развития в 

регионе;
2) Расширение осведомленности о проекте MoS среди целевой аудитории проекта: 

экспортеров / импортеров и экспедиторов, операторов перевозок, профессиональных 
бизнес организаций.

С целью продвижения проекта были подготовлены комплексные документы, которые 
постепенно обновляются. В них описываются принципы и основные элементы MoS, а также 
внедрение пилотных проектов. Первая версия документов была представлена и обсуждена 
в формате Power Point во время семинара по проекту MoS в Киеве в мае месяце. 
Презентации находятся в Приложении 1.

В Проект MoS приглашены Национальные секретари ТРАСЕКА и представители 
транспортных ведомств государств-бенефициариев (Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Туркменистан и Украина) для участия в семинаре, который прошел 19-20 мая 2009 г. в 
Киеве. Семинар дал возможность участникам и проектной группе обменяться мнениями о 
потенциальном развитии MoS в регионе ТРАСЕКА, оценить существующее 
законодательное/регуляторное поле и институциональную среду, а также существующие 
инициативы в государствах-бенефициариях проекта.

Выводы и рекомендации Семинара представлены в Разделе 2.2.1.

8-го июня 2009 г. Старший юридический эксперт представил Проект MoS (цели, ожидаемые 
результаты, подход и методология) во время Дня международного экспедитора (IFD) в 
Одессе. Это дало возможность обратиться к потенциальной аудитории проекта из 
различных кругов (экспедиторские компании и компании по доставке, морские порты, 
профессиональные транспортные организации) в регионе и получить их отклики по поводу 
перспектив и возможных препятствий в развитии MoS. День IFD был организован в рамках 
«Недели транспорта» в Одессе, на которой также была представлена международная
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выставка "Inter-Transport" и проведена конференция “Черноморский регион: транспортное 
сообщение между Европой, Азией и другими континентами”.

Это позволило продвинуться в исследовании проектной среды, в том числе аспектов 
инфраструктуры и процедуры, которые необходимо учитывать при разработке пилотных 
проектов MoS (Задание 3) в следующем отчетном периоде.

1.2.2 Координация деятельности по проекту с другими проектами

Признавая важность координации проектов ЕС, во время отчетного периода Проектная 
группа приняла участие в следующих мероприятиях:
• Встреча по координации Проектов ТРАСЕКА в Брюсселе - 12-го мая - с проектами по 

логистике и проектом «Транспортный диалог», который недавно стартовал;
• Встречи по координации проектов в Украине - 20-го и 28-го мая (по вопросам 

законодательства) в Киеве и 10-го июня в Одессе;
• Встреча нескольких региональных и украинских проектов, организованная Делегацией 

ЕС в Украине в Одессе 10-го июня.
Выводы, сделанные в ходе этих встреч, даются ниже, а главные из них подробно 
описываются в Главе 2.

12-го мая 2009 г. Главный вывод после встречи в Брюсселе заключается в необходимости 
соединения усилий между параллельными проектами ТРАСЕКА, особенно в контексте 
недавно инициированного «зонтичного» проекта «Транспортный диалог». Этот проект будет 
координирующим, в нем будут рассматриваться выводы проекта «Транспортные потоки и 
прогноз потоков движения» (в момент написания этого отчета, данный проект находится в 
стадии ожидания).

20-го мая 2009 г. Используя возможности семинара MoS, в Киеве были организованы 
слушания при участии представителей Делегации ЕК в Украине, копании «Corporate 
Solutions» (представляющих проект TEN-T и проект “Исследование развития украинских 
портов”) и проекта ТРАСЕКА “Международные логистические центры для западных стран 
СНГ и Кавказа”. Делегация ЕС в Киеве отметила, что координацию проектов в Украине 
можно улучшить, и рекомендовала осуществлять координацию проектов не только в 
двухстороннем формате (между двумя проектами), а на более широком стратегическом 
уровне. После принятия такого решения в июне в Одессе была проведена координационная 
встреча - в рамках «Недели транспорта».

28-го мая 2009 г. В Киеве была организована встреча по технической (законодательной) 
координации между юридическими экспертами по законодательству двух Проектов 
ТРАСЕКА - “Международные логистические центры для западных стран СНГ и Кавказа” и 
“Морские магистрали Черного и Каспийского морей”. Целью был обмен мнениями о 
законодательном и регуляторном поле в Украине: соблюдение международных конвенций, 
таможенная очистка и практика сухих портов. Были выяснены общие проблемы в области 
законодательства между двумя проектами, а также отличия - как, например, законы о 
земле, что для проекта «логистических центров» является очень важным предметом.

10-го июня 2009 г. Представители нескольких проектов, финансируемых ЕС, встретились в 
Одессе, чтобы ознакомить партнеров по проектам с достигнутым прогрессом, а также 
обменяться мнениями по общим проблемам и возможным решениям. На встрече 
присутствовали представители следующих проектов:

Исследование развития украинских портов
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Международные логистические центры для западных стран СНГ и Кавказа 
Содействие интеграции Украины в Транс-европейскую сеть TEN-T 
Интеграция Транс-европейской сети TEN-T и пунктов пересечения границы, Беларусь- 
Украина
Морские магистрали Черного и Каспийского морей.

1.3 Общая оценка продвижения проекта
Данная таблица показывает обзор состояния дел на конец первого Промежуточного этапа: 
Продвижение (в %) по сравнению с запланированным.

Продвижение(в %)
По плану По факту

Задание 1 Анализ исследований
Действие 1.0 Мобилизация 100 100
Действие 1.1. Пересмотр и анализ 
исследований___________________________

100 100

Действие 12. Обновление информации 75 80*
Действие 1.3. Исследования рынка 50 50
Задание 2. Повышение 
осведомленности

0 0уровня

Действие 2.0. Обучение, содействие 
концепции MoS__________________________

15 15

Действие 2.1. Определение основных 
участников и контакт с ними_______________

100 85*

Действие 2.2. Содействие структуризации 
партнерства____________________________

10 5

Действие 2.3. Содействие активизации 0 10
пилотных проектов
Задание 3. Разработка Плана действий 0 0
Действие 3.0 Помощь при разработке 
пилотных проектов_______________________

0 0

Действие 3.1 Анализ бизнес-плана 0 0
Действие 3.2 Разработка Плана действий 0 0
Задание 4. Оценка влияния О О
Действие 4.0 Предварительные технико
экономические обоснования и технико
экономические обоснования

0 О

Действие 4.1 Оценка влияния О О

* за исключением Туркменистана

!
J

1

14
Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и 
Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.

Eg/s Всеот International в ассоциации с Copetrans, Italferr, Euro-Ukraina Consulting



2 Повышение Проекте/осведомленности 
распространение информации о Проекте

о

2.1 Институциональный уровень

• Национальные секретари TRACECA, Министерства транспорта и другие 
министерства

Первые инициативы по повышению осведомленности и распространению информации о 
проекте во время Первоначального этапа были начаты предварительными презентациями 
MoS и пилотных проектов, проведенными для уполномоченных лиц ТРАСЕКА высшего 
уровня: для Постоянного секретаря и персонала ТРАСЕКА, для национальных Секретарей 
ТРАСЕКА и Министерств транспорта стран-бенефициариев, как и было согласовано с 
национальными Секретарями.

Презентации были завершены во всех прямых государствах-бенефициариях, за 
исключением Туркменистана, вскоре после Первоначального этапа.

Полное и обновленное содержание этих встреч описывается ниже.

Что касается Туркменистана, то предварительные контакты были установлены, и на момент 
написания данного отчета группа была полностью готова осуществить официальное 
представление проекта как в столице, так и во время рабочего визита в порт Туркменбаши, 
как только такое мероприятие будет одобрено.

Что касается ассоциированных государств (косвенных бенефициариев), то дискуссии и 
обмен информацией между национальными Секретарями или представителями и группой 
MoS проходят в рамках Проектного задания по контрактам. Партнеры в Болгарии, Румынии 
и Турции были уведомлены о проекте ранее (как сообщается в Первоначальном отчете). 
Было согласовано, что при обсуждении проекта с этими партнерами будут использоваться 
оптимальные методы и средства - вероятно на более широких встречах ТРАСЕКА.

Некоторые другие государства ТРАСЕКА также запросили информацию о проекте, с 
подобными же комментариями.

Кроме того, учитывая частые запросы о возможном участии государств, не являющихся 
бенефициариями в пилотных проектах MoS, предлагается распространять необходимую 
информацию и документацию по проекту всем национальным Секретарям. В частности, 
примерами такой документации могут быть презентации и та документация, которая сейчас 
готовиться («Вопросы и ответы, Глоссарий...).

. СОДЕРЖАНИЕ ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ СЕКРЕТАРЯМИ 
ТРАСЕКА И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВ ТРАНСПОРТА

Как было указано в Первоначальном отчете, встречи со всеми национальными Секретарями 
ТРАСЕКА (NSs) или их партнерами в прямых государствах-бенефициариях (кроме 
Туркменистана) проходили:
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Во время неофициальных представлений в их офисах:
Во время официальных коллективных мероприятий, отмеченных в Первоначальном 
отчете
Во время рабочих визитов экспертов, отмеченных в данном отчете.

Кроме того, национальные Секретари лично посетили Киевский семинар или же направили 
туда своих представителей (за исключением Туркменистана).

С учетом связей между Национальными Секретарями и Министерствами транспорта, 
дальнейшие контакты были осуществлены с управлениями Министерств транспорта, в том 
числе во время специальной поездки в Астану с 28 по 30 апреля, которой были завершены 
презентационные поездки.

Примечание: были осуществлены также краткие встречи с национальными Секретарями или 
с партнерами косвенных государств-бенефициариев, которые запрашивали информацию по 
Проектам MoS, в Бухаресте: Турция, Румыния и Болгария (плюс Молдова и Армения), после 
чего были проведены телефонные переговоры с целью уточнить миссии и возможное 
будущее участие этих государств в пилотных проектах MoS.

Эти встречи стали предпосылками презентации Проекта MoSs, представления экспертов 
группы и получения одобрения по типам контактов и рабочих визитов, которые в 
дальнейшем будут проводиться в каждом из государств (Порты, Железнодорожный 
транспорт, Администрации и т.д.)
В соответствии с запланированными датами, все визиты дали ожидаемые результаты, что 
позволило спланировать технические встречи и рабочие визиты.

Ниже (А) даются обобщенные сведения о главных общих проблемах, по которым проходило 
обсуждение.

Также обсуждались специфические для каждого государства вопросы (В).

А. Все государства

Перевод "Motorways of the Sea" (MoS) как «Морские магистрали»

По переводу на русский язык термина "Магистрали" часто возникают вопросы, и 
высказывались различные мнения о его значении и возможности использования другого 
слова. Общее понимание состоит в том, что этот термин (как и в большинстве языков) 
касается только «сухопутных дорог» или «автомобильных дорог». Тут более подойдут 
эквиваленты слов "freeways" («скоростные дороги») или "highways" («магистрали, 
шоссейные дороги»). Дальнейшие пояснения будут тем более необходимы при каждом 
случае упоминания.

Повышение осведомленности и восприятие Проектов MoS
Эти вопросы были главными во время обсуждений.
«Вопросы и ответы» (Q/A), которые были позднее подготовлены для семинара в Киеве, 
встреч и информационных каналов, также были определены в ходе контактов.

Функции Национальных Секретарей и их роль в проекте
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В общем, Национальные Секретари представляют соответствующие организации и 
обеспечивают контакты с ними, в том числе и национальные профессиональные 
организации и другие типы контактов.

Некоторые представления и содействие были осуществлены в ходе подготовки рабочих 
визитов сразу же после проведения встреч, после которых были направлены 
соответствующие письма-подтверждения - по мере необходимости.

• Рыночная стратегия

Все государства волнуют:
- Два вида потоков: торговля и транзит
- Конкурентные сухопутные коридоры по различным направлениям, используемые в 

основном для транзита грузов (в том числе сухопутные/морские перевозки не только 
на Черном море).

В. Специфика по государствам
Резюме ключевых вопросов, затронутые на первых встречах

АЗЕРБАЙДЖАН

После представления и презентации MoS Национальный Секретарь описал свою роль и 
предложил наладить контакт не только с представителями Азербайджана, но и с его 
коллегами Национальными Секретарями других государств. Он остановился на 
национальной транспортной стратегии и связях с ТРАСЕКА, а также подчеркнул следующее:

Порт Баку из-за своего расположения в непосредственной близости от центра города, 
не может работать в полную мощность. В ходе реализации MoS следует учитывать 
будущий порт к северу от Баку.

В будущем портовом комплексе планируются новаторские усовершенствования; 
приветствуются предложения от проектов по поводу такого комплекса, которые затем 
будут согласованы.

ГРУЗИЯ

• «Два рынка» - торговля и транзит - то есть стратегическая задача Грузии и 
экономические последствия
- Относительно "двух коридоров": предпочтение отдается основному направлению, 

на котором также сосредоточены инвестиции (см. ниже)
- Относительно "двух портов": можно рассматривать их как портовую систему, что 

объясняет выбор крупных морских перевозчиков.

• Транспортная стратегия

Государственные органы ожидают развитие новых направлений торговых перевозок при 
появлении новых услуг и выражают особую заинтересованность в исследования рынка 
по существующим и новым морским сообщениям.
Новое Министерство регионального развития и инфраструктуры координирует свою 
стратегию с Министерством транспорта.
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• Планируемое развитие

Морские и ж/д перевозки:
. Батуми - Болгария
. Поти / Батуми - Самсун (со сменой колеи)

I

Ро-Ро
. Поти - Бургас и Россия 

Поти / Батуми - Украина
Болгария: двухсторонние соглашения между Министерствами транспорта по ж/д 
сообщению и сообщению Ро-Ро
Румыния: обмен информацией по прямому обслуживанию Ро-Ро

• Текущие или планируемые инвестиции:

Нет Генерального плана по развитию транспорта, но инвестиции согласованы с 
действиями по повышению и улучшению портовых мощностей по коридору Баку - 
Тбилиси - Черное море (задача).
Несколько проектов с многосторонним финансированием (ЕИБ, ВБ, ЛСА...)

Порты: новый контейнерный терминал в Поти (6 существующих + 2 = 8 автономных 
терминалов в будущем)
Зона логистики: большой проект рядом с портовой зоной 
Новые ветки железнодорожного транспорта 
Новые направления автомобильных дорог

КАЗАХСТАН

• Контакты в Министерствах

Национальный Секретарь подчеркнул необходимость встречи с представителями 
Министерств и ведомств в Астане, в основном в транспортных управлениях и 
таможенном управлении.
С этой целью он предложил направить письма отраслевым министрам, и настоял на том, 
что не следует осуществлять поездку в порт Актау, пока такие письма не будут 
направлены.

Консультантов приняли в Министерстве транспорта в Астане, в продолжение 
утреннего совещания. Была сделана общая презентация нескольким 
представителям Министерства транспорта. После этого были проведены 
технические встречи по юридическим вопросам, а также посещение Комитета 
таможенного контроля.
С 3 по 5 июня 2009 года эксперты осуществили рабочий визит в порт Актау.

• Транспортный кодекс
I

NIT-TK (возглавляемый Национальным Секретарем) готовит новый Транспортный 
кодекс. Юридические рамки развития интермодального транспорта также войдут в 
Кодекс.

Казахстан является участником многих торговых и транспортных международных 
соглашений, которые должны были заменить национальные нормы. Теперь задача 
состоит в том, чтобы внедрять международные нормы и эффективно адаптировать под 
них национальное законодательство.
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Для мониторинга и контроля национального транспорта используются современные 
средства идентификации, которые также используются при транзитных перевозках (от 
границы к границе) с целью отслеживания грузов (см. отчет: Таможенный контроль: 
Казахстан)

• Региональные / двухсторонние отношения

Наиболее развиты отношения с Азербайджаном, приоритет отдан отношениям между 
портами Актау и Баку.
Планируется развивать многосторонние отношения.

УКРАИНА

Национальный Секретарь следующим образом прокомментировал представление 
проекта и презентацию, в том числе определение MoS и положение дел.

Важность юридических рамок: необходимо начать с проблемных вопросов 
законодательства, определенных Министерством транспорта в общем и по каждому 
виду транспорта (морской, сухопутный, интермодальный)

Контакты с другими институциональными партнерами (напр.: таможня...): будет 
осуществляться через Министерство или по их каналам.

Перспективы инвестиций в инфраструктуру в Проектах MoS будут оценены на 
этапе пилотных проектов.

Двухсторонние отношения: после совещаний с представителями министерств 
Турции, два других государства работают над новыми путями сообщения, в том 
числе транзит через Украину в Северную Европу.

Содействие при рабочих визитах и координация по мероприятиям в ходе визитов 
экспертов в украинские порты и по мероприятиям в Одессе.

2.2 Мероприятия

2.2.1 Семинар в Киеве и выводы

19-20 мая 2009 г. в Министерстве транспорта и связи Украины (MTCU) прошел семинар по 
проекту. Мероприятие было проведено для Национальных секретарей ТРАСЕКА и 
представителей транспортных ведомств пяти государств-бенефициариев проекта; целью 
семинара было продвижение концепции „Морских магистралей (MoS)”. На семинаре 
присутствовали 25 участников; семинар проводился совместно Национальным Секретарем 
ТРАСЕКА в Украине, г-ном Григорием Легеньким и Руководителем группы проекта.
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Семинар стал первым мероприятием, посвященным Проекту, и был организован с 
Национальными Секретарями государств-бенефициариев. Ставились следующие цели:

Сообщить данные, полученные в ходе встреч с Национальными Секретарями и 
представителями Министерств транспорта в государствах-бенефициариях и в 
ходе рабочих визитов в столицы и порты двух государств (за исключением 
Туркменистана);
Обменяться мнениями по поводу стратегии, характеристик, препятствий и рынков, 
связанных с MoS по полученной информации и анализом результатов.

На завершающей части семинара, 20-го мая, были сделаны следующие выводы, 
представляющие собой весь объем ключевых вопросов, которые поднимались во время 
семинара в Киеве.

СТРАТЕГИЯ MoS

Участники признали, что Проект MoS потенциально будет способствовать развитию 
торговых и транзитных перевозок по коридору ТРАСЕКА и развитию их преимуществ по 
сравнению с другими коридорами (которые не относятся к ТРАСЕКА и основаны только на 
сухопутных перевозках). Для выполнения этой задачи было принято решение, что в Проекте 
следует обратить внимание на грузы, которые перевозятся в настоящее время, а также на 
те, которые можно будет перевозить при внедрении комплексных решений MoS.

Рисунок 1. Коридор „Северная Европа - Азия - 
Европа"

Рисунок 2. Коридор „Южная Европа - Азия - 
Европа"
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Источник: Международный союз
автомобильного транспорта.

Источник: Международный союз
автомобильного транспорта.

Рисунок 3. Коридор „Центральная Западная Европа - Азия - Европа"
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Во время семинара был рассмотрен и частично обновлен SWOT-анализ (по выдержкам из 
Технического задания); он также будет дополнен дальнейшими данными при обмене 
информацией по каждому государству.
Пересмотренные обобщения будут направлены Национальным Секретарям и 
Министерствам государств ТРАСЕКА, которые проверят и добавят соответствующие 
компоненты.
Обобщения ТРАСЕКА по регионам будут содержать общие элементы по нескольким 
государствам и по коридору.
Задача состоит в том, чтобы обменяться виденьем и уточнить стратегию морских 
интермодальных направлений и решений.
Два основных вывода, полученных в ходе семинара:

- Потенциальные рыночные возможности, включая возможности, которые появились в 
результате кризиса, по незадействованному оборудованию (контейнеры и другие 
факторы)

- Конкуренция по всем коридорам (Северному и Южному) как по торговым перевозкам, 
так и по транзиту.

I

БАРЬЕРЫ

Примечание: термину „барьеры" было отдано предпочтение вместо терминов „узкое место" 
или „препятствие".

Основными барьерами, по мнению участников, являются:
• Недостаточная координация интермодального транспорта (напр., сообщения между 

автомобильным транспортом и паромами, урегулирование расписаний паромов, и т.д.)
• Таможенный и другие виды контроля (пересечение границы, безопасность)
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• Применяемые структуры тарифов (по железнодорожному транспорту и портовым 
операциям)

• Недостаточность законодательных инструментов, регулирующих перевозки между 
странами и смену видов транспорта, а также по интермодальному транспорту на 
национальном и региональном уровнях (определяющих роль и обязанности всех сторон 
в транспортном цикле).

I
Те же самые барьеры присутствовали и в ходе реализации пилотных проектов MoS по 
Средиземному морю.

Таким же образом, пилотные проекты MoS по региону потребуют как „жестких", так и „гибких" 
мер. Как правило, работа над пилотными проектами начинается с идентификации 
существующих барьеров и реализуется в поиске решений по таким проблемам. Пока 
эксперты проекта не отметили для себя значительных „жестких барьеров" в перспективах 
MoS, скорее присутствуют некоторые ограничения в портах по транзитным операциям. 
Поэтому существующие маршруты ТРАСЕКА нельзя назвать главными факторами, 
ограничивающими развитие перевозок в регионе, с учетом практических шагов, 
предпринятых Правительствами в развитии портов и контейнерных терминалов, а также по 
улучшению качества дорог; параллельно необходимо принимать „гибкие" меры: 
организационные, транспортные операции, услуги по транзиту и пересечению границ в 
портах, а также просто пересечение границ для достижения эффективных решений „от 
двери к двери".

Решения по барьерам, идентифицированным на национальном и региональном уровнях, 
будут приниматься в каждом конкретном случае в обобщающих технических документах со 
следующим содержанием:

Идентификация барьеров. Напр.: юридические, технические, коммерческие... 
Последствия / влияние. Напр.: дополнительное время и затраты...
Возможные решения и предложения 

. кратко-, средне- и долгосрочные 

. от кого исходит предложение?
Вовлеченные заинтересованные стороны, лица, уполномоченные принимать 
решения
Меры, которые следует принять. Напр.: контакты, дальнейшие действия,
специальные группы...
Ориентировочные планы и периодическое обновление

АНАЛИЗ РЫНКА

Участники подчеркнули, что для того, чтобы улучшить маршруты коридора ТРАСЕКА, 
необходимо изучить существующие и потенциальные виды перевозимых грузов, их 
происхождение и предназначение. Часто упоминалось отсутствие данных, необходимых для 
таких оценок по рыночному потенциалу.

Было принято решение разработать несколько подходов для получения и распределения 
необходимых знаний о потенциале MoS и рыночным условиям:

Составить и зафиксировать наиболее подходящие данные более ранних 
параллельных исследований;
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Определить пробелы в исследованиях и дальнейшие потребности для развития 
рынков MoS;

Совместить смешанные подходы и методы для достижения согласованности, 
дополнив вышеуказанное при необходимости другими источниками и 
собеседованиями с участниками рынка, включая доказательства новых возможностей 
в транспортной сфере;

Провести углубленный анализ, с привлечением операторов и потребителей, по 
предварительным исследованиям перспективных возможностей в рыночных 
условиях
. некоторых типов грузов
преимуществ возвращения пустых контейнеров или 
неконтейнерной продукции 
. решения «от двери к двери» по всему коридору для контейнеров и подвижного 
состава с использованием комбинированного морского-ж/д и морского- 
автомобильного транспорта с целью разворачивания морских интермодальных схем 
(для грузов, освобожденных от контейнеров и для новых потенциальных грузов) в 
противовес конкурентным сухопутным коридорам.

в зависимости от технических и экономических
контейнеризации

Рассмотреть прямые рынки торговых перевозок (экспорт/импорт государств- 
бенефициариев) и рынки транзитных перевозок.

Обменяться мнениями с другими региональными и национальными проектами 
ТРАСЕКА о вышеупомянутых аспектах, в соответствии с тем, что было ранее 
согласовано и подтверждено в Брюсселе во время встречи представителей проектов.

ВАЖНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Было упомянуто, что два соглашения (о мультимодальном транспорте и об экспедиторской 
деятельности) должны быть подписаны государствами ТРАСЕКА 15-16 июня 2009 г. Эти два 
рамочных соглашения установят функции и определят обязанности всех участников 
транспортной деятельности.

Эти юридические инструменты, которые будут использоваться в будущем, дают основания 
надеяться на развитие решений по интермодальному транспорту и MoS, поскольку не все 
государства-бенефициарии присоединились к международным конвенциям.

В зависимости от графика внедрения, практические меры по Проектам MoS пока могут быть 
приостановлены.

КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ

Делегация ЕС в Украине указала на важность координации действий между проектами на 
более широком и стратегическом уровне, нежели просто на национальном или 
двухстороннем уровнях или по отдельным вопросам.

В связи с этим, Делегация ЕС уже организовала несколько тематических встреч по 
проектам, инициированным в Украине, и всем другим проектам было рекомендовано 
координировать свои мероприятия и документы (переведенные), начиная со всех украинских
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мероприятий, запланированных в Одессе после Международного дня экспедитора (неделя 8 
-10 июня).

СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ

Краткосрочная деятельность включает в себя:

Продвижение по стратегическим аспектам на национальном уровне в каждом 
государстве-бенефициарии с использованием:

SWOT анализа и оценки барьеров
встреч между национальными заинтересованными сторонами, которые будут 

проходить в дни, определенные Национальными Секретарями ТРАСЕКА.

Расширение этой деятельности на региональный уровень после проведения 
упомянутых встреч.

Повышение уровня осведомленности и распространение информации в рамках 
Технического задания на другие национальные и региональные мероприятия (напр. 
Одесса в начале июня 2009 г.), и на веб-сайте.

Примечание: хотя разработка вебсайта планировалась в рамках общего портала

ТРАСЕКА, вебсайт может быть создан раньше, если по порталу возникнет задержка.

2.2.2 Транспортная неделя в Одессе

Во время транспортной недели в Одессе были совместно проведены несколько 
мероприятий.
08-09 июня 
10 июня 
11-12 июня

Международный день экспедитора 
Выставка Inter-Transport 2009 Exhibition
8-я международная конференция “Черноморский регион: транспортное 
сообщение между Европой, Азией и другими континентами ”.

8-го июня Старший юридический эксперт по транспортным вопросам представил Проект 
MoS широкой международной транспортной аудитории.

Кроме возможностей установления сети контактов были также получены основные данные:

• Железнодорожный транспорт остается наиболее распространенным транспортом в СНГ 
и в Евразии, особенно при перевозках на большие расстояния.

• Железнодорожный транспорт конкурирует в Евразии с морским транспортом. Как 
правило, железнодорожному транспорту отдают предпочтение из-за времени, которое 
занимает транзит между Азией и Европой, что как минимум в два раза быстрее, и с 
учетом того, что операторы рынка считают, что китайские порты перегружены.

• В Евразийском регионе существует плодотворное сотрудничество в области 
железнодорожного транспорта, которое поддерживается Организацией по 
сотрудничеству железных дорог ОСЖД (OSJD).
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• Несколько контрейлерных поездов функционируют в коридорах «север-юг» и «восток- 
запад». Чаще всего ссылаются на поезд «Викинг», который эксплуатируется между 
Балтийским морем (Клайпеда) и Черным морем (Ильичевск). Путь в один конец занимает 
52 часа с получасовой задержкой на каждой границе. Кроме того, по проекту «Викинг» 
проводятся регулярные совещания рабочей группы по тарифам на железнодорожные 
перевозки.

• Похоже, что отсутствие конкурентных юридических рамок для перевалки грузов в 
Украине, является фактором, ограничивающим потенциальные перевозки из Южной 
России (Самара) в Черноморский регион. Поэтому грузы направляются из Самары сразу 
в Санкт-Петербург.
Примечание: этот вопрос рассматривается далее в разделе о «барьерах». См. Главу 3.

• Таможенные проверки в Украине: введение единого документа CIM-SMGS (по ж/д 
перевозкам), в котором интегрированы характеристики железнодорожной накладной и 
таможенной декларации, позволило сократить задержки при прохождении проверок при 
пересечении границы до двух (2) рабочих дней.

• Таможенные проверки в портах: хотя есть уже несколько сухих портов недалеко от 
Одессы, морские порты остаются пунктами проверки основного объема прибывающих 
контейнеров; такая ситуация обусловлена отсутствием в Украине законодательства по 
сухим портам.

2.3 Совместная координация между проектами и ЕС

2.3.1 Встреча по координации проектов в Брюсселе

Встреча по координации между проектами, проведенная Европейской Комиссией в 
Брюсселе 12 мая 2009 г. собрала представителей следующих проектов:
- Транспортный диалог и эксплуатационная совместимость (недавно начатый)

- Международные логистические центры для западных стран СНГ и Кавказа

- Международные логистические центры для Средней Азии

Морские магистрали Черного и Каспийского морей.

Ставилась задача усилить координацию между проектами, обеспечить совместное 
приложение усилий и минимизировать дублирование действий; ЕК подготовила по данному 
предмету специальные инструкции для дальнейшей координации и обмена информацией.

Консультанты проекта ознакомили коллег с ходом своих проектов и подтвердили, что они 
уже начали сотрудничество и обмен Первоначальными отчетами и контактами.

Пояснение по Проектам MoS и другим контрактам
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Ниже приводится обновленная версия пояснений, которые были подготовлены для 
упомянутой координационной встречи. В них приведены цели и характеристики Морских 
Магистралей (А. Решения по интермодальному морскому транспорту) и взаимные 
преимущества с другими проектами (В. Совместные усилия)

A. MoS - это решение по интермодальному транспорту, которое подразумевает:

1) Интеграцию между морским и наземным транспортом с акцентом на морских участках и 
продвижение такой интеграции; координация эксплуатационной совместимости между 
морским и наземным транспортом (автомобильным, ж/д и речным);

2) Улучшение качества портовых транзитных операций и процедур, поскольку вопросы 
портов решаются как в контексте взаимодействия морских и сухопутных служб, так и в 
пунктах пересечения границ;

3) Эффективность операций, организации и управления каждого звена цепи 
суша/порт/море/порт/суша (цепь из пяти звеньев) и всей цепи (интермодальная 
совместимость / эксплуатационная совместимость);

4) Различные масштабы торгового потенциала:

• Операторы, использующие свои собственные наземные средства: крупные
грузоотправители с большим объемом грузов, использующие специальные 
логистические средства, сухие порты/ склады транспортных операторов (операторы 
морского транспорта или лизинговые компании), склады контейнерных грузов (C.F.S.)

• Не входящие в объем потоки грузоперевозок исключаются при движении по 
маршрутам MoS, не входящим в проект (весь наземный транспорт, слишком 
удаленный от коридора Центрального Кавказа)

• Различные консолидирующие задачи, ориентированные на большие объемы (суда, 
поезда...)

• По транспортным единицам определены потенциальные направления торговли 
(контейнеры, подвижные составы) и соответствующие группы продукции, в том числе 
продукция, которая поддается контейнеризации.

5) Привлечение различных заинтересованных сторон из разных транспортных отраслей и 
получение от них обязательств:

• На национальном уровне - от частных и государственных компаний, из разных 
отраслей;

• На международном уровне - от двух и более государств, как бенефициариев, так и 
небенефициариев.

В. Совместные усилия

1) обмен информацией, в том числе данными анализа, в основном по исследованиям 
рынка (анализ пулинга - по прогнозам и перспективам)

2) обмен контактами

3) совместные рабочие визиты и мероприятия (в свете норм каждого контракта)

4) соответствующие связи с наземными логистическими средствами операторов (сухие 
порты, контейнерные склады...)
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2.3.2 Встреча по координации проектов в Одессе

Встреча по координации проектов в Одессе была организована 10-го июня 2009 года по 
инициативе Делегации ЕК в Киеве. В ней приняли участие представители следующих 
проектов:
- Исследование развития украинских портов
- Международные логистические центры для западных стран СНГ и Кавказа
- Содействие интеграции Украины в Транс-европейскую сеть TEN-T
- Интеграция Транс-европейской сети TEN-T и пункты пересечения на границе Беларусь- 

Украина
- Морские магистрали Черного и Каспийского морей.

Дискуссия была сосредоточена на следующих аспектах:

• Прогноз объемов движения по украинским портам: должен быть завершен в проекте 
по Исследованию развития украинских портов в середине июля 2009 г.
Представитель проекта дал свое согласие на предоставление полученных данных.
Было указано, что из-за глобального экономического кризиса объем по одесскому 
терминалу НРС теперь составляет лишь 20 тыс. ТЭУ в месяц по сравнению с 1,2 млн. в 
2008 г., что подтвердило необходимость и сложности в пересмотре прогнозов.

• Модели управления портом: обсуждался тот факт, что украинские порты не 
организованы по приватизационной модели и не используют KPI (ключевые индикаторы 
производительности).

• Юридические/институциональные рамки. Было отмечено, что отсутствие в Украине 
законодательства о портах не способствует росту конкурентоспособности по перевалке в 
украинских портах, по сравнению с румынским портом Констанца, который продолжает 
функционировать как сортировочный перевалочный центр в Черном море.

• Затраты на перевалку контейнера через украинские порты: данные показывают, что 
затраты в два и более раз превышают перевалку через Констанцу. Приводились также 
данные по 13-дневному простою в украинских портах по сравнению с 6-дневным 
простоем в портах ЕС.

2.4 Обобщения/ промежуточные результаты: пояснения по 
ключевым вопросам MoS

2.4.1 Видение/концепция

Стратегия и концепция MoS, описанная в Техническом задании, была уточнена, начиная с 
первых презентаций, проведенных на первых этапах, и документация по ней регулярно 
используется. В различной документации по стратегии ТРАСЕКА, в которой также даются 
ссылки на MoS, упоминается то же глобальное видение, применяемое в Проектах MoS 
соседних регионов: Балтийское / Северное море и Средиземное / Черное море.

«Вопросы и Ответы» и SWOT анализ по MoS предназначены для уточнения концепции и 
детализации восприятия в кругах заинтересованных сторон.
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Сокращенное определение MoS как «морского интермодального транспорта» верно 
отражает концепцию: оно подразумевает следующие ключевые понятия:

интеграция / комплексные решения или пакеты решений по интеграции

улучшенные транспортные схемы на всей протяженности цепи («от двери к двери») и 
по отдельным звеньям

области комплексных решений:
• транспортные операции и обслуживание по всем звеньям цепи
• процедуры, формальности и контроль по всей цепи и, в особенности, в портах 

и в пунктах пересечения границы
• информационные системы и информационные комплексные решения

исследование возможностей реализации, конкурентоспособности и непрерывности 
процессов (в т.ч. воспроизводимые характеристик)

- добавочная стоимость по торговле, экономике и экологии

Предстоит трансформировать концепцию MoS в пакеты решений и в комплексные решения 
для рынка:

• разработки для потребителей (грузоотправители и обслуживающие их 
операторы)

• с операторами - по видам транспорта и по интермодальному транспорту

• с институциональным содействием (Министерства транспорта, таможенные 
службы, другие процедурные органы...)

2.4.2 Масштабы рынка

В Таблице, приведенной ниже, дается обновленная версия Первоначального отчета с 
дополнениями и уточнениями, которые были запрошены во время встреч и контактов, и 
подготовлены после семинара в Киеве.
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Целевые размеры рынка

Подход / ОтветыОбъем Комментарии / Вопросы

• Государства, не являющиеся 
бенефициариями ТРАСЕКА:

Ответы на запросы (согласованные с ЕК/Брюсселем):

• Все государства Черноморского региона 
определенно буду включены в Проекты MoS, но:

• Преимущества дается прямым государствам- 
бенефициариям в соответствии с соглашениями и 
процедурами ТРАСЕКА

• Во время региональных встреч и других 
мероприятий, на которых будут присутствовать 
представители прямых и косвенных государств- 
бенефициариев, будет распространена вся 
информация по реализации проекта

• Общая информация распространяется через 
вебсайт (когда вебсайт ТРАСЕКА будет готов или же 
раньше, если необходимо), и проспекты

Частые запросы о пояснениях и о 
проведении определенных презентаций по 
Проекту на национальном уровне в 
Болгарии, Румынии, Турции (не прямые 
государства-бенефициарии)

- к востоку от Каспийского моря и к западу от 
Черного моря

Расширение регионального охвата При использовании MoS, учитывая внутреннее 
сообщение и его потенциал

- На Черном море: Молдова Не является государством-бенефициарием по 
Техническому заданию.
Запрос будет рассмотрен при дальнейшем развитии 
Контейнерного терминала (2010)

При использовании MoS, учитывая внутреннее 
сообщение и его потенциал____________________

Запрос от делегации Молдовы, полученный 
в Бухаресте 30-го марта

- На Центральном Кавказе: Армения Соседние государства вдоль центральной
оси

• Наземный транспорт во внешней торговле, 
только для транзита

Западная, Северная и Центральная Европа Направления MoS разработаны для всех наземных и 
морских перевозок
Способствование росту объемов и обслуживанияАзия и другие континенты
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Условие: не должно быть в ущерб региональным и 
межрегиональным торговым связям

Способствование росту объемов и обслуживания

Условие: не должно быть в ущерб региональным и 
межрегиональным торговым связям

• Морская перевалочная и фидерная 
торговля =
Не региональные перевозки / перевозки на 
дальние расстояния

Пример: Азия - Черное море через 
Средиземноморский сортировочный порт
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2.4.3 Глоссарий

Участники Киевского семинара, в том числе представители других проектов, подтвердили 
свое видение, высказанное на различных встречах, что необходимо пользоваться 
одинаковыми терминами и понятиями при реализации проекта.

Затем Группой было инициировано задание по подготовке глоссария; было решено, что 
необходимо будет отобрать слова, выражения и определения из наиболее официальных 
источников.

Вначале был взят максимально полный официальный глоссарий, принятый Европейской 
экономической комиссией ООН (UNECE), который обычно используется Международным 
транспортным форумом (МТФ, бывшая Европейская Конференция Министров Транспорта), 
и в настоящее время этот глоссарий дополняется отсутствующими в нем ключевыми 
терминами из других институциональных и профессиональных источников.

Первый промежуточный результат, опубликованный в Приложении 2 - это первая полная 
отобранная база наиболее характерных терминов и выражений (на русском и английском 
языках), в том числе "Морские Магистрали" (определение согласно Техническому заданию 
проекта).
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3 Исследования

Введение: отчетность и информационные исследования

Большинство соответствующих отчетов были проанализированы до периода, описанного в 
данном отчете, в том числе временные версии некоторых из них, как указывалось в 
Первоначальном отчете. Доклады «Морские пути сообщения» и «Потоки грузового 
движения» были на тот момент не закончены, хотя из них также были почерпнуты 
необходимые данные и методология в экономической, коммерческой и портовой сферах. 
Созданию первоначальной картины также способствовали исследования по другим портам 
(Украина, Актау, порт Туркменбаши).

Анализ будет пересмотрен тогда, когда выйдут окончательные версии первых двух и 
основных исследований, если в обновлениях будет необходимость.

Отдельно были зафиксированы все профессиональные источники и методы получения 
дополнительных сведений, в особенности по рабочим визитам и контактам, и в том случае, 
когда было ясно, что полученная информация изменилась в ходе реализации мероприятий, 
в основном из-за экономического кризиса.

СМИ по транспортной логистике (журналы, вебсайты) подвергаются регулярному 
мониторингу, и эксперты также черпают информацию из известных им источников и 
контактов в регионе и в Западной Европе.

Полученные из таких источников и каналов данные и информация восстанавливаются во 
время рабочих визитов и всех видов контактов каждого эксперта Группы консультантов.

3.1 Существующие и потенциальные рынки 

Общий экономический подход

Изучение рынка проводится на нескольких уровнях и несколькими путями, начиная с 
экономического анализа данных, содержащихся в отчетах ТРАСЕКА, и дополненных 
другими международными и национальными источниками.

Далее излагаются результаты обработки таких данных и информации.

Общий объем перевозок
Перевозки, за исключением насыпных и наливных грузов 
Пункты отправления и назначения
Контейнеры: региональные О/D (отправления и назначения) 
Ж/д и Ро-Ро
Поток движения в пунктах пересечения границы

• Введение
Первичные данные по потокам движения в портах содержатся в следующих исследованиях: 

• Усовершенствование морского сообщения между коридорами ТРАСЕКА и TEN
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• Развитие порта Актау, Генеральный план и технико-экономическое обоснование для 
порта Актау в Казахстане

• Навигационные каналы для порта Туркменбаши (ТРАСЕКА)

• Анализ и прогноз потоков грузового движения для государств ТРАСЕКА и 
межрегиональная транспортная интеграция.

• Общий объем перевозок - все виды торговли

Результаты, полученные в результате исследования "Усовершенствование морского 
сообщения между коридорами ТРАСЕКА и TEN", были использованы в первую очередь, 
когда исследование было практически завершено, и цифровые показатели уже не менялись. 
Затем были использованы данные из "Анализа потоков грузового движения", чтобы 
дополнить недостающие данные, в частности по международному порту Баку. Последние 
данные также были получены в ходе исследований по портам и во время собеседований, 
проведенных группой консультантов.

Цифры, указанные в отчете, все-таки являются предварительными, поскольку при 
сравнении данных из разных источников, были обнаружены расхождения, которые следует 
устранить перед окончательным утверждением.

При обработке данных возникли следующие проблемы:

Расхождения в исследовании "Усовершенствование морского сообщения между 
коридорами ТРАСЕКА и TEN": например, цифры по Ильичевску отличаются при 
сравнении объема перевозок, зафиксированного в Приложении (стр.146) и 
представленного в таблице (Рис.38). Что касается Констанцы, то в таблице на стр.58 
допущена ошибка при описании объемов контейнеров, обработанных в последние 
годы.
Расхождения между исследованием "Усовершенствование морского сообщения 
между коридорами ТРАСЕКА и TEN" и базой данных "Анализ и прогноз потоков 
грузового движения по государствам ТРАСЕКА": например, при сравнении полного 
общего объема перевозок в некоторых портах, как показано в данной таблице.

Таблица 1 - Сравнение результатов по перевозкам в двух исследованиях
Порт "Потоки грузового 

движения"
"Морское сообщение"

Хайдарпаша (2006) 
Дериндже (2006) 
Самсун (2006)
Поти (2007)
Батуми (2007/2006) 
Ильичевск (2007)

3,736,426
957,964
814,467

7,700,000
11,200,000
16,034,300

3.792.000
2.551.000
2.047.000
7.732.000

13,190,000 
16,969,100

расхождения в базе данных "Потоков грузового движения". Обобщенные данные 
(Итого) не всегда соответствуют подробным данным. Принятые единицы не всегда 
указываются. В файле port.xls, неясно различие между перевалкой, погрузкой и 
разгрузкой, и результат не всегда согласуется.

Анализ будет пересмотрен, когда будет завершена и утверждена база данных по "Потокам 
грузового движения".
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• Общий объем перевозок

Таблица 2 - Пропускная способность портов по типам грузов (млн. тонн) (предварит, данные)
Ро-Ро и Г енеральн.

Насыпные Наливные и навал. 
грузы_____ грузы_____ грузы

Генеральн. ж/д
паромГ осударство Порт Год Контейнер груз

Азербайджан Баку 2007 3.488121 1.980268
Болгария Бургас 2004 0.302

0.315
2.712 0.07
2.573 0.06

8.045
9.053

4.858
4.5832005

2006
Варна 2004 0.98 6.970.6 0.41 0.53

1.0382005 0.6 0.46 7.374
6.724

0.789
0.9422006 1.18 0.65 0.38

2007
Г рузия Батуми 2004 0.43 0.224

0.309
0.66 6.86

2005 0 0.4 0.41 9.89
2006 0.37 0.35 0.6 11.87
2007

Поти 2004 0.882
1.035
1.148
1.632

1.18 0.43 2.45 1.19
2005 0.94 0.72 2.47 0.96
2006 0.71 0.75 2.92 1.17
2007 0.81 0.85 3.02 1.42

Казахстан Актау 2006 0.01 0.148 1.146 9.9
Румыния Констанца 2004 3.92 6.08 12.73

15.33
14.68
14.01

0.06 28.12
31.02
27.62
24.74

2005 7.44 6.61 0.23
2006 9.82 4.87 0.14
2007 12.64 6.2 0.2

Т урция Дериндже 2004 0.012
0.005
0.005

0.5 0.59 0.8 0.065
0.062
0.093

2005 0.56 0.74 0.849
1.0732006 0.64 0.74

2007
I Хайдарпаша 2004 3.129 0.05 3.27 0.008 0

2005 3.47 0.06 1.09 0 0
2006 3.712 0.03 0.04 0.01 0
2007

Хопа 2004 0 0.018 0.281
0.266
0.292

0.012
0.015
0.024

2005 0 0.03
2006 0 0.012 0.01
2007

Самсун 2004 0 0.2 0.56 2.319
2.212
1.149

0.037
0.034
0.018

2005 0 0.17 0.65
2006 0 0.24 0.64
2007

Т уркменистан Туркменбаши 2000 0.217
0.204
0.399
0.412
0.378
0.298

1.079
1.438
2.062
2.781
2.135
2.054
2.463

2001 5.113
6.254
7.605
7.536
6.872

2002
2003
2004
2005
2006

Украина Ильичевск 2004
8.54w2005 1.46 3.89 0.99
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Ро-Ро и Генеральн.
Насыпные Наливные и навал, 
грузы грузы грузы

1.25

Генеральн. ж/д
паромГ осударство Порт Год Контейнер груз

bi6.46w

3.57w 1.6791
2006 1.99 5.28
2007 2.5 6.04 1.5
2008

Одесса 2004 2.26 7.4 0 2.72 18.17
12.822
12.914
15.469

2005 6.539
7.082
6.356

2.85 0 4.635
4.3252006 3.689

4.474
0

2007 0 5.07
(1> Порт Ильичевск, пропускная способность Ро-Ро и ж/д паром включена в показатели по общему объему грузов 
в 2005 и 2006 гг. и дифференцирована по 2007 г.
Источник: Различные исследования и базы данных ТРАСЕКА

L J

f
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• Объем перевозок, кроме наливных грузов

Диаграмма 1 - Пропускная способность основных портов Черного и Каспийского морей по типу грузов - кроме наливных грузов - (млн. тонн) 
(предварительные данные)
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Источник: Различные исследования и базы данных ТРАСЕКА

Диаграмма 2 - Пропускная способность основных портов Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Украины - по типу грузов, кроме 
наливных грузов - (млн. тонн) (предварительные данные)
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Источник: Различные исследования и базы данных ТРАСЕКА

Диаграмма 3 - Изменения в показателях пропускной способности основных портов Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Украины по 
генеральным грузам, Ро-Ро и ж/д паромным перевозкам и контейнерным перевозкам - (млн. тонн) (предварительные данные)
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Источник: Различные исследования и базы данных ТРАСЕКА
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• Пункты отправления и назначения 

Поти и Батуми
Подробные данные по портам Поти и Батуми взяты из базы данных "Анализ и прогноз 
потоков грузового движения по странам ТРАСЕКА" (file port.xls), в которой даются 
подробные показатели перевозки по видам грузов и по основным государствам отправления 
и назначения.

Таблица 3 - Перевозки по Батуми и Поти - государства отправления и назначения в 2007 году 
(в тоннах)

Всего по 
Поти

Всего по 
Батуми ПотиБатуми

Г осударство Экспорт Импорт Экспорт Импорт
Бразилия
Болгария
Франция
Г реция
Гвинея
Индия
Кайманские о-

446,994 446,994
316,341316,341

180,082180,082
328,783
163,718
609,527

134,110 462,893
163,718
609,527

4,496,378
2,770,601

184,487
337,433

4,496,378
2,770,601

184,487
554,340
110,086
137,041

1,689,399
93,925

163,690

ва
Италия
Мальта
Другие
Румыния
Россия
Швейцария
Т урция
Украина
США

518,096 558,118 1,076,214

1,248,227
446,432
611,752

216,907
110,086
137,041

646,002
320,685
508,638

602,225
125,747
103,114

1,689,399
93,925 1,602,463 

1,105,402 
91,062

946,616
867,243

655,847
238,159

91,062
163,690

Всего 1,254,800 9,572,223 10,827,023 5,225,649 2,508,382 7,734,031
Источник: "Анализ и прогноз потоков грузового движения по государствам ТРАСЕКА"

Таблица 4 - Перевозки по Батуми и Поти в Черном море - государства отправления и назначения в 2007 году (в 
тоннах и %) 

Батуми % Поти %
Болгария 0 0.0% 316,341 4.1%
Румыния 110,086 1.0% 446,432 5.8%
Россия 137,041 1.3% 611,752 7.9%
Т урция 93,925 0.9% 1,602,463 20.7%
Украина 163,690 1.5% 1,105,402 14.3%
Другие 10,322,281 95.3% 3,651,641 47.2%
Всего 10,827,023 100.0% 7,734,031 100.0%

Источник: "Анализ и прогноз потоков грузового движения по государствам ТРАСЕКА"

Примечания:

• Общий объем перевозок по порту Поти в базе данных близок к общему объему 
перевозок, зафиксированному в исследовании "Усовершенствование морского 
сообщения между коридорами ТРАСЕКА и TEN" (7,73 млн. тонн (2007))
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Общий объем перевозок по порту Батуми отличается в этих двух исследованиях, но 
отличается также и год, которым датируются данные.
Некоторые показатели не отражают конечные пункты отправления или назначения 
(напр.: импорт 4,5 млн. тонн с Кайманских островов). Такие ошибки являются 
результатом того, что учитывается флаг государства, под которым эксплуатируется 
судно, вместо государства отправления и назначения.
Малый объем перевозок по порту Батуми по сравнению с другими черноморскими 
портами следует проверить, хотя общие данные по перевозкам подсчитаны 
правильно (тот же результат и по данным, разделенным по видам грузов)
Есть расхождения по порту Поти между показателями общего объема перевозок и 
суммой данных, разделенных по видам грузов. Годовой объем перевозок по порту 
Поти по государствам отправления и назначения показан на следующем Рисунке.

Диаграмма 4 - Годовой обьем перевозок по порту Поти по государствам отправления и назначения в 2007 г. (в 
тоннах)

Источник: "Анализ и прогноз потоков грузового движения по государствам TPACEKA"
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Объем контейнерных перевозок
По контейнерным перевозкам в портах прямых государств-бенефициариев в последние 
годы, отмеченные в исследованиях ТРАСЕКА, можно сделать следующие замечания:

• Ильичевск и Одесса были наиболее крупными и быстро растущими контейнерными 
портами в Черном море после Констанцы. Оба порта имеют крупные проекты по 
расширению мощностей.

• Батуми: компания International Container Services (ICS), купившая терминалы в 2007 г. 
(кроме терминала по наливным грузам) планировала развивать контейнерные 
мощности до 300 тыс. ТЭУ. Это нижний порог прогнозируемой пропускной 
способности на 2020 г., варьирующийся между 350 тыс. ТЭУ и 500 тыс. ТЭУ, а 
будущий уровень будет зависеть от соответствующей доли рынка нового терминала 
Поти и Поти СЭЗ.

• Контейнерные перевозки в Каспийском море не отмечаются в отчетах ТРАСЕКА, но 
указывается, что их объем очень незначителен, и паром является основным 
средством перевозки генеральных грузов. В "Исследовании по возможностям 
реализации, развитию и Генеральном плану порта Актау", по 2006 году сообщаются 
10 тыс. тонн грузов, то есть приблизительно 1000 ТЭУ, в то время как теперь (2008 - 
2009 гг.) очень большой процент контейнерных и ж/д перевозок в Казахстан и из 
Казахстана переправляются по железной дороге из Одессы через Тольятти в Россию.

I

Таблица 5 - Диаграмма 5 - Тенденции по перевозкам на основных контейнерных терминалах в 
Черном море (млн. тонн и ТЭУ) (предварит, данные)

Объем
Перевозки в перевозок в 
млн. тоннПорт

Актау
Бургас

Год ТЭУ
2006 0.010 1,000

0.302
0.315

28.132
26,420
26,000

2004
2005
2006

Констанца 2004 3.920
7.440
9.820

12.640

386,282
776,594

1,037,068
2005
2006
2007

Хайдарпаша 2004 3.129
3.470
3.712

317.000
340.000
400.000
397.000

2005
2006
2007

Ильичевск 2001 79,000
103.000
152.000
197.000 
291,127 
324,036 
532,766 
670,556

2002
2003
2004
2005 1.460

1.990
2.500

2006
2007
2008

Одесса 2004 2.260
2.850
3.689
4.474

288,348
395,562
523,881
572,140

2005
2006
2007
2008

Поти 2003 60,593
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Объем
Перевозки в перевозок в 
млн. тонн ТЭУ

0.882 
1.035 
1.148 
1.632

Порт Год
2004 79,927

106,458
126,897
184,792

2005
2006
2007

Варна 2001 45,500
57.200
65.200 
78,600 
84,100 
94,000 
99,713

2002
2003I 0.980

1.038
1.180

2004!
2005
2006
2007

Источник: "Анализ и прогноз потоков грузового движения по государствам ТРАСЕКА" и
"Исследование по возможностям реализации, развитию и Генеральному плану порта Актау"
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Диаграмма 6 - Тенденции по перевозкам на основных контейнерных терминалах в Черном море (млн тонн и ТЭУ) (предварительные данные)
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Источник: "Анализ и прогноз потоков грузового движения по государствам ТРАСЕКА"
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• Контейнерные перевозки (региональные и межконтинентальные)
Доставка по морю на короткие расстояния (за исключением региональной перевалки и 
фидеринга в торговых перевозках на большие расстояния) представляет собой небольшую 
часть общих контейнерных перевозок в Черноморских портах. Большую часть контейнерного 
движения составляют континентальные и межконтинентальные перевозки.
Заказы по океанским судам сконцентрированы в Констанце, Ильичевске, Одессе и в 
турецких портах (Хайдарпаша, Стамбул...), где есть значительные перевалочные мощности.

Данные "Усовершенствования морского сообщения между коридорами ТРАСЕКА и TEN", 
основанные на заказах судов, были классифицированы по трем категориям:

• Mar/BIk - Обслуживание Черного моря/Мраморного моря - например региональные 
перевозки на короткие расстояния в регионе.

• . Eur/Med - Обслуживание Европы и Средиземного моря - например околоморские
перевозки, соединяющие порты Черного моря с другими портами Европы, Северной 
Африки и Восточного региона Средиземного моря.

• . Океан - Межконтинентальные перевозки, соединяющие порты Черного моря с
другими континентам, перевозки на большие расстояния, в основном Европа - 
Дальний восток и Трансатлантические торговые пути.

Таблица 6 - Анализ контейнерных перевозок в Черном море по категориям (2007) (в ТЭУ)

Г осударство Порт Mar/BIk Eur/Med Океан
Болгария Бургас 75,196 11,770 0

Варна 142,804 207,650 0
Румыния Констанца 521,738 405,333 1,795,795
Украина Ильичевск 115,936 57,200 1,291,811

Одесса 214,140 296,809 604,676
Г рузия Поти 145,508 145,644 0
Россия Новороссийск 209,638 249,246 0
Турция Трабзон 50,752 65,304 0

Амбарлы 35,532 981,586 586,815
Гемлик 41,700 1,052,699 505,745
Хайдарпаша 0 870,165 589,696
Стамбул 262,968 920,208 1,240,106
Дериндже 0 8,008 0

Источник: "Улучшение морского сообщения между коридорами ТРАСЕКА и TEN" на основе данных MDS- 
Transmodal Liner Databank, 2008

Примечание:
Существуют расхождения в отчете "Усовершенствование морского сообщения между 
коридорами ТРАСЕКА и TEN" по итоговому количеству контейнерных ТЭУ между данными 
MDS-Transmodal Liner Databank и портовой статистикой (в т.ч. некоторые проверки, 
осуществленные Консультантами данного проекта до того, как проект был начат). Возможно, 
были произведены дублирующие подсчеты, хотя объяснения можно искать не только в 
данных по перевалке.
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Диаграмма 7 - Анализ контейнерного обслуживания (2007) (в ТЭУ)

__ у

I
Источник: "Улучшение морского сообщения между коридорами ТРАСЕКА и TEN" на основе данных MDS- 
Transmodal Liner Databank, 2008
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• Движение ж/д паромов и Ро-Ро
Следующие данные и информация взяты из исследований ТРАСЕКА и обновлены 
консультантом в ходе рабочих визитов экспертов, а также сопоставлены с другими 
источниками. Они приводятся здесь как обобщенные исследования по паромным 
перевозкам для ж/д и для Ро-Ро.

• Порт Ильичевск: комбинированное ж/д и Ро-Ро паромное сообщение с годовой 
пропускной способностью 4,5 млн. тонн и 150 тыс. грузовых автомобилей.

• Порт Одесса: паромный терминал и линия Ro-Pax со Стамбулом; нет мощностей для 
ж/д паромов.

• Поти/Батуми: Оба порта связаны ж/д и Ро-Ро паромным сообщением с несколькими 
портами Черного моря. Эти два порта используются конкурентными морскими 
перевозчиками, что дает основания рассматривать их как «портовую систему» 
Грузии.

• UKRferry эксплуатирует комбинированные паромы (ж/д / Ро-Ро и контейнеры) из 
Ильичевска /Одессы в Поти/ Батуми и Керчь (с недавнего времени).

• Порт Баку, порт Актау, порт Туркменбаши: Ро-Ро и ж/д паромное сообщение 
функционирует между каспийскими портами.

i

I

Таблица 7 - Основные линии сообщения Ро-Ро и паромов. Объем перевозок в тоннах • 
(предварительные данные)

Линия Порты Объем (2007)
UKRferry
UKRferry
UKRferry
UKRferry
UKRferry
SOMAT-SILKLINK

Ильичевск - Поти/Батуми 
Одесса - Стамбул 
Ильичевск - Стамбул 
Ильичевск - Варна 
Керчь - Поти/Батуми 
Бургас / Новороссийск / 
Батуми
Констанца - Самсун / Батуми 
Баку - Актау
Баку - Туркменбаши________

1,220,200

232,800
226,300

Новое

MARFA NAVE FERRYBOT
228,300

2,322,100
Источник: "Анализ и прогноз потоков грузового движения по государствам ТРАСЕКА", портовые исследования, 
базы данных и собеседования

Сообщения и потоки иллюстрируются следующими цифрами
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Диаграмма 8 - Основные линии Ро-Ро и паромного сообщения - Объем перевозок в тоннах - (предварительные данные) 2007
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Источник: Различные исследования и базы данных ТРАСЕКА (*) база данных «Анализ и прогноз потоков грузового движения по государствам ТРАСЕКА», (предварительно)
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Расхождения следует устранить - в основном по порту Актау, поскольку разные 
исследования дают разные данные.

• Движение в пунктах пересечения границы
В базе данных "Анализ и прогноз потоков грузового движения по государствам ТРАСЕКА" 
данные по движению в пунктах пересечения границы даются только по Грузии и ее южным 
соседям, но, похоже, что показатели действительно отражают движение по портам и на 
суше в 2007 году (год проведения исследований)

Таблица 8 - Движение в пунктах пересечения границы Грузии / южных соседей Грузии (в 
тоннах) (2007)

Пункт
пересечения
границыГосударство Вид Граница Год Импорт Экспорт Всего

Грузия- Черное 
море_________ 76,1672007 264,684Порт ПотиГ рузия Авто 340,851
Грузия - Черное 
море_________Порт Батуми 2007 3,906 1,680Г рузия Авто 5,586

2007 738,234 96,642СарпиГ рузия Авто Грузия - Турция 834,876
2007 19,047 1,680ВалеГ рузия Г рузия - Т урцияАвто 20,727

Садахло 2007 41,727 37,737Г рузия Авто Грузия - Армения 79,464
Г рузия - 
Азербайджан 2007 38,094Красный мост 121,569Г рузия Авто 159,663
Грузия - 
Азербайджан 2,0792007 7,077ЛагодехиГ рузия Авто 9,156
Грузия - Черное 
море_________ 268,732 85,470Батуми 2007Г рузия Ж/д 354,202
Г рузия - Черное 
море_________Поти 2007 1,154,445 308,594Г рузия Ж/д 1,463,039
Г рузия - 
АзербайджанГардабани 2007 1,666,058 836,029Г рузия Ж/д 2,502,087

Садахло 2007 496,752 198,870Г рузия Ж/д Грузия - Армения 695,622
Азербайджан - 
Г рузия_______ 2007 2,509,900 7,237,800Бёюк КесикАзербайджан Ж/д 9,747,700

Источник: база данных «Анализ и прогноз потоков грузового движения по государствам ТРАСЕКА», 
(предварительно)
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Основные потоки показаны на следующей карте и в приведенных данных. 
Диаграмма 9 - Основные потоки на южной границе Грузии (тонны) (2007)
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Источник: база данных «Анализ и прогноз потоков грузового движения по государствам ТРАСЕКА», 
(предварительно)

Расхождения, замеченные между данными по портам, дают основания для осуществления 
обобщения данных и устранения неправильно истолкованных данных.
Также необходимо извлечь из базы данных «Анализ и прогноз потоков грузового движения 
по государствам ТРАСЕКА» данные по текущим и будущим перевозкам по типам грузов и по 
пунктам отправления/назначения, чтобы определить основные потоки и выделить из этих 
ценных источников потенциальные рынки существующих и конкурентоспособных коридоров.
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Диаграмма 10 - Международная торговля в регионе ТРАСЕКА и в странах-соседях (2005) - Наиболее характерные виды грузов (US $)
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Диаграмма 11 - Международная торговля в Азербайджане, Грузии, Казахстане и Украине (2005) - Наиболее характерные виды грузов (US $)

50
Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.

Egis Всеот International в ассоциации с Copetrans, Italferr, Euro-Ukraina Consulting



International Trade in 000$
40,000,000

35,000,000

№
30,000,000

25,000,000
Relevance
□ no Ctn 
■ partially
□ containerlzable

20,000,000

15,000,000

i10,000,000

5,000,000

□_m0
Import ImportExport Export Import Export Import Export

Azerbaijan Georgia Kazakhstan Ukraine

jCountry|Directicinj

Источник: база данных International Trade Centre - COMTRADE и классификация консультанта

51Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.

Egis Всеот International е ассоциации с Copetrans, Italferr, Euro-Ukraina Consulting__________________________________________________________________________



Показатели и карта четко демонстрируют долю государств в тоннаже, а также соотношение 
импорта и экспорта по каждому государству. Это также позволяет предварительно 
определить объем и размеры контейнерных и не-контейнерных грузов.

Однако данный анализ не позволяет определить пункты отправления и назначения импорта 
и экспорта. Поэтому, необходимо будет получить дополнительные данные, когда будут 
доступны окончательные результаты исследования «Анализ и прогноз потоков грузового 
движения по государствам ТРАСЕКА».

Следовательно, по данным Eurostat осуществляется следующее:

> анализ торговли между государствами СНГ (за исключением России) и другими 
регионами мира по контейнерным грузам,

> анализ развития таких потоков,
> акцент на наиболее перспективных сообщениях, таких как СНГ-Европа, Европа-Азия, 

внутренние потоки СНГ и контейнерные грузы,
> анализ по видам транспорта.

3.2 Инфраструктура и операции

Далее приводятся выводы, подготовленные группой экспертов после фазы подготовки и 
предварительной идентификации перед проведением рабочих визитов во время периода и 
после Первоначального отчета, по:

3.2.1. Портам
3.2.2. Железнодорожному транспорту
3.2.3. Внутреннему водному транспорту

Примечание: сама дорожная инфраструктура не описывается и не анализируется. 
Сооружения, связывающие порты с автомобильными дорогами упоминаются в 
описаниях национальных портов, и в конце этой Главы (3.2.4.) дается отдельный 
анализ обобщений по соответствующему автомобильному и железнодорожному 
транспорту и интермодальным возможностям в центральном направлении Баку - 
порты Грузии.

3.2.1 Порты

Информация и данные, собранные в конце периода:

По всем государствам, входящим в проект, и по их портам: соответствующие 
региональные исследования ТРАСЕКА "Усовершенствование морского сообщения 
между коридорами ТРАСЕКА и TEN" и "Анализ и прогноз потоков грузового движения 
по государствам ТРАСЕКА"
По отдельным государствам и портам: самые последние исследования по портам, 
полученные на данном этапе
Профессиональные источники, в т.ч. вебсайты портовых администраций и 
коммуникации.
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Далее следует отчетная информация и полученные данные по Азербайджану (Баку), Грузии 
(Поти - Батуми) и Казахстану (Актау), куда Группа Консультантов осуществила рабочие 
визиты после подобных же визитов в украинские порты (Одесса, Ильичевск) как было 
сообщено в Первоначальном отчете, и до возможного визита в порт Туркменбаши в 
ближайшем будущем.

Из-за различий в информации и данных, и, в особенности из-за отсутствия информации по 
Баку и Туркменбаши, еще слишком рано выдавать полное техническое досье по всем 
портам MoS в государствах-бенефициариях, которое будет составлено после того, как будет 
завершен сбор всех данных и проведены все анализы.

Содержание этого будущего досье даст информацию и аргументы для дальнейших 
разработок по возможностям и мощностям данных портов, которые потенциально связаны с 
пилотными проектами MoS.

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку
(См. изображение Google)

• Существующие не-контейнерные мощности

Грузовой причал сейчас получает 1 М. Тонн клинкера (Иран) 
Ж/д паром: два причала для отправки в Актау и Туркменбаши 
Ро-Ро: один причал для отправки в Актау и Туркменбаши

• Существующие контейнерные мощности

один причал для отправки в Актау и Туркменбаши 
прямое ж/д сообщение 
Глубина 5 м
2 стреловых мачтовых крана грузоподъемностью 42 тонны + несколько более мелких 
стреловых мачтовых кранов.

Проект по Международному порту Баку
Royal Haskoning разрабатывает новый порт в Аляте (70 км на юг от Баку); будет способен 
вместить 13 тыс. DWT судов (т.е. наиболее крупных судов, эксплуатируемых в Каспийском 
море). Алят будет многоцелевым терминалом для генеральных грузов и контейнеров.

Планируется построить порт в три этапа; первый этап должен начаться в конце 2009 года, 
хотя окончательное решение Правительства пока ожидается; порт должен начать 
функционировать в 2012 году.

Примечания:

в перспективе развития MoS следует проанализировать железнодорожный 
транспорт, Ро-Ро, контейнеры и многоцелевые мощности (генеральные грузы).

Во время визита в порт Баку и в офисы операторов не удалось получить достаточно 
информации. Планируется дополнить данные во время визитов к операторам. К
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ГРУЗИЯ

• Общие сведения
По инфоормации заинтересованных лиц Грузии, низкий уровень сообщения связан с 
глобальным кризисом и с восприятием политической ситуации, хотя весь ущерб, 
нанесенный войной, был компенсирован в сентябре 2008 года.

Авто: государство в настоящее время улучшает дороги, связывающие Грузию с 
Азербайджаном и Арменией.

Ж/д: есть планы организации поездов из Поти в Тбилиси в первую очередь, а затем в 
Азербайджан. Рассматривается возможность строительства ж/д объезда между 
Зестафони и Хашури, поскольку существующие ж/д пути проходят под слишком большим 
уклоном.

Процедуры: новые упрощенные процедуры пересечения границы ожидаются в 
ближайшие три года.

Объем движения:
Через порт Поти осуществляется 15% перевозок нефтепродуктов.
Через порт Батуми осуществляется 85% перевозок нефтепродуктов.
Оба порта также принимают контейнеры, грузы навалом и штучные грузы.

Контейнер: в грузинских портах действуют несколько основных контейнерных линий, что 
позволяет государству охватывать пункты назначения по всему миру благодаря 
фидерингу через перевалочные сортировочные центры.

Ро-Ро / железнодорожный транспорт: в Поти и Батуми также есть Ро-Ро и ж/д паромное 
сообщение с Варной и Ильичевском, и ведутся переговоры с Италией по организации 
паромного сообщения с Триестом.

Порт Поти
(См. Изображение Google)

Порт был рассчитан на 5,5 млн. тонн, а в 2008 году обработано было 8 млн. тонн.
Порт работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, круглый год (кроме 31 декабря и 1 января).
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- Существующие не-контейнерные мощности

Основной алюминиевый скрап в Таджикистан и алюминиевые слитки в обратном 
направлении
Ж/д паромы UKRFerries и Silk Line, в том числе ж/д рампа, финансируемая ТРАСЕКА

- Существующие контейнерные мощности

Приблизительные доли рынка контейнерных операторов удалось получить по порту Поти, 
что случается нечасто.

<онтейнерные операторы в 2008 г. (приблизительно):
MSC 40%
Maersk
CMA-CGM

25%
15%

Zim 10%
Hapag Lloyd
China Shipping Container Line

5%
5%

Общий показатель по контейнерам: 209 тыс. ТЭУ, что считается цифрой, близкой к 
максимальному показателю.

Контейнеры не остаются в доках. Их сразу же перевозят в терминалы вне дока, которые 
управляются контейнерными линиями. В этих внедоковых помещениях находятся 
рефрижераторные установки и внедоковые склады.

Порт Поти начал получать контейнеры, загруженные гуманитарной помощью в направлении 
Афганистана и невоенные грузы NATO. Груз приходит из Германии в контейнерах, 
принадлежащих грузоотправителю (Shipper's owned containers (SOC)) и далее перевозятся 
по железной дороге в Баку.
У руководства Порта есть планы привлечения большего количества грузов в Среднюю Азию, 
чтобы стать контейнерным сортировочным центром, соответствующим международным 
стандартам.

Контейнеровозы в настоящее время обслуживаются на причале № 7, имеющим длину 211м, 
а глубина у причала позволяет принимать суда с осадкой 8,5м и максимальной длиной 165м.

Чтобы справляться с ростом торговых перевозок, были начаты работы по расширению на 
причале № 14:

Во время визита выполнялись работы по углублению дна.
Планируется использовать как временный контейнерный причал в ближайшие 4 года, 
пока в 2013 году не заработает новый контейнерный терминал, после чего данный 
терминал перейдет на грузы навалом и генеральные грузы.
Были заказаны два новых портовых мобильных крана Gottwald с разжимным 
устройством для контейнеров.
Причал сможет принимать контейнеровозы до 1000 ТЭУ, что устраивает всех 
операторов контейнеровозов в Поти.

Новый порт Поти и Свободная экономическая зона
RAKIA (Ras Al Khaimah Investment Authority) подписала в 2008 году соглашение о 49-летней 
концессии по обновлению и развитию порта. Новый порт площадью в 100 га (к северу от 
существующего порта) и Свободная экономическая зона площадью в 300 га будет 
построена в ближайшие пять лет.
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Первый этап строительных работ по новому порту запланирован на период с 2010 по 2012 
гг., чтобы порт начал функционировать в 2013 г.

В новом порту планируются:
- причалы общей длиной в 600 метров
- потенциальная глубина 17 метров
- прием контейнеровозов до 5000 ТЭУ

Свободная экономическая зона в Поти

Свободная экономическая зона будет предоставлять освобождение от налогообложения
- Налог на прибыль, на имущество и НДС.
- Таможенные сборы по экспорту или на внутренние продажи.

• Порт Батуми
(См. Изображение Google)

Батуми Порт сейчас принадлежит Kaz Trans Oil, группе, базирующейся в Казахстане, в 
которую входят три специализированные компании:

Batumi Oil Terminal Limited 
Batumi Seaport Limited 
Petrotrans Ltd

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и 53 
Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.

Egis Всеот International а ассоциации с Copetrans, Italferr, Euro-Ukraina Consulting



ı^> Google Earth

У

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Груэии, Казахстана, Туркменистана и Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.

Egis Всеот International в ассоциации с Copetrans, Italferr, Euro-Ukraina Consulting__________________________________________________________________________

59



Существующие не-контейнерные мощности 
Сырая нефть = 85% перевозок.

Другие операции (не контейнерные)
Насыпной сахар
Зерно; новый зерновой терминал планируется для экспорта зерна из Казахстана
Фосфат алюминия
Металлолом
Строительные материалы 
Уголь и марганец

Другие виды потенциальных перевозок
Хлопок из Узбекистана сейчас идет через Bandar Abbas и Ригу 
Зерно пчерез запланированный терминал

Текущие контейнерные операции
Контейнеры составляют незначительную часть перевозок в порту Батуми, т.к. 90% всех 
контейнеровозов идут через Поти.

Batumi International Container Terminal LCC (BICTL), член Группы ICTSI Group (Манила).

В 2007 году c BICTL был подписан лизинговый контракт на 48 лет на развитие нового 
контейнерного терминала, моста для железнодорожного парома и помещений для 
обработки сухого и навалочного груза.

- Контейнерные операции были начаты в марте 2008 г.
Контейнерный причал (причалы 4 и 5) составляет 284 м в длину при глубине в 10 м, 
которую необходимо углубить до 11,7м.
Текущая годовая пропускная способность терминала: 100 тыс. ТЭУ на 13,6 га, из которых 
11,3 рассчитаны на обработку контейнеров, и дополнительное пространство рассчитано 
на дальнейшее расширение.
В планы также входит распаковка контейнеров с подержанными автомобилями. 
Площадка для хранения на штабелях для ричстакерных операций, возможно, будет 
превращена в площадку для платформы на резиновом ходу, если возникнет 
необходимость в больших объемах погрузочных работ.

Оборудование, приобретенное BICTL:
- 2 мобильных портовых крана Gottwald НМК260Е с телескопическими разжимными 

устройствами для контейнеров. Средняя производительность кранов - 16 движений 
за один кранный час, что считается очень высоким промышленным стандартом.

- 5 ричстакеров
- 2 боковых толкателей
- 6 тракторов

14 полуприцепов-контейнеровозов
- 6 вилочных погрузчиков (от 3 до 16 тонн)

Ж/д паромное сообщение связывает с Варной и Ильичевском:
на терминале есть две ж/д линии, каждая из которых может принять 20 вагонов.

Безопасность:
Частная служба безопасности (LLC Delta 007) обеспечивает круглосуточный контроль 
терминала.
Были установлены 16 камер видеонаблюдения для контроля ворот и зоны разгрузки; они 
соединены в реальном времени с таможенной службой в Тбилиси.
Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и QQ 
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IT оборудование и решения
Терминал оборудован программным обеспечением по управлению терминалом 
SPINNAKER, состоящим из 5 модулей: автоматическое планирование по судам, 
планирование по верфям, контроль въезда/выезда на воротах, электронный обмен 
данными (electronic data interchange (EDI)), программное обеспечение по движению 
железнодорожного транспорта.
По биллингу, мониторингу эффективности судов, планированию ТО и замене запчастей 
применяются внутренние программы.

Другие помещения:
о Банк для оплаты сборов, 
о Брокерское агентство, 
о Таможенная служба и инспекция, 
о Офис BICTL для сбора и выдачи пропусков.

Другое: BICTL внедрила программу оперативного обучения для работников.

Обработка контейнеров

Батуми не обрабатывает грузы, прибывающие в Грузию, и невоенные грузы, идущие в 
Афганистан; такие грузы обрабатываются в Поти.
В Батуми контейнерное движение - транзитные грузы, в основном пищевые продукты и 
гуманитарная помощь, причем:
60% идет в Азербайджан
30% идет в Казахстан/Узбекистан в SOC
10% идет в Афганистан в SOC

КАЗАХСТАН

Порт Актау
(См. Изображение Google)

Порт Актау - главный коммерческий порт Казахстана на восточном берегу Каспийского моря. 
Он соединяет Каспийские порты Баку, Махачкала (Россия) и иранские морские порты.
Летом Актау принимает импортные грузы - строительные материалы и экспортные грузы - 
стальной скрап, отправляемый по Волго-Донскому каналу, все перевозится в навалочных 
судах.

90% существующего экспорта составляют жидкие наливные грузы, в основном сырая нефть. 
Причалы, где обрабатываются другие грузы, предназначены для:
• терминала ж/д парома (с паромной рампой, финансируемой ТРАСЕКА), с пропускной 

способностью 28 вагонов на паром.
• Генеральные грузы / Контейнерные причалы.

В Северном порту строится новый порт с внешним оградительным сооружением, которое 
уже наполовину возведено, и такими причалами:
- 4 причала для сырой нефти
- 3 причала для генеральных сухих грузов и контейнеров
- 2 причала для зерновых грузов

Прогноз объемов движения в Генеральном плане’ в/из Актау (1000 тонн):

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и g-| 
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2006 2010 2015 2020
Зерно
Прибывающие ж/д
(существующие линии)
Прибывающие ж/д паромы (новые 
городские грузы)
Отбывающие ж/д паромы (удобрения) 
Контейнеры (существующие объемы) 
Контейнеры (новые городские объемы)

118 400 1,000 1,250
148 259 613417паромы

0 330 330 330

0 0 1,000 1,200
10 51 154 310
0 330 330 330

Источник: Scott Wilson

Потенциально совместное предприятие между Международным Коммерческим Портом 
Актау (AISCP) и Портом Dubai Ports World (DPW) по осуществлению перевозки наливных 
грузов в/из Актау может стать катализатором для открытия сообщения между Восточным 
Черным морем и Каспийским морем по транскавказскому коридору Поти - Баку. Создание 
такого потенциального СП пока заморожено, поскольку AISCP и DPW не смогли прийти к 
двухстороннему соглашению.
Считается, что паромы и контейнеровозы в Актау предлагают неадекватное и 
неконкурентоспособное обслуживание, и необходимо принять практические меры для 
исправления ситуации.

Проект: Международный Коммерческий Порт Актау (AISCP)

В Национальных планах по развитию транспорта планируется образование экспедиторского 
и логистического центра в порту Актау с целью увеличения грузов на 30% в год и объемов 
транзита на 1,5-2 млн. тонн. Конкретнее, в проспекте AISCP и в исследованиях приводятся 
такие данные (прогноз на 2009 г., в млн. тонн).

- Нефть
- Казахстанская сталь (рулоны и слитки)
- Зерно
- Другое (в т.ч. стальной скрап)
- Паромные грузы

Всего....................................................

10,200
0,900
0,080
0,200
0,250

11,630 млн тонн

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Q2 
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3.2.2 Железнодорожный транспорт

Ниже описывается организация железнодорожного транспорта и инфраструктура сетей 
каждого из государств, вовлеченных в проект. Источники данных - Jane’s World Railways 
2008-2009 и информация, собранная непосредственно консультантом, в т.ч. замечания, 
сделанные в течение рабочего визита по коридору Азербайджан (Баку) - Грузия.

Далее следует обобщение этих базовых компонентов, которые являются определяющими 
для ж/д операций и развития интермодального транспорта. Технические детали, собранные 
экспертами, сообщаются ниже.

АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджанская железная дорога (ADDY) включает три оперативных отделения в Баку, 
Гянджа и Нахичевани, контролируемых руководством ADDY в Баку.
Ж/д сеть состоит из 2122 км путей:

Общая длина путей (км) Ширина колеи (мм)
2,122 1,520

Электрифицированная
система

Электрифицированные 
линии (км) _________

3kV DC1,278
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Существуют две основные линии (обе двухколейные и электрифицированные) из Баку: 
северная линия вдоль Каспийского побережья в Махачкалу в России, и вторая линия в Алат, 
перед поворотом на Кюрдамир, Евлах и Акстафа, а затем на Тбилиси (Грузия).

Третья линия, лишь частично электрифицированная, проходит по Иранской границе в 
Нахичевань, где она соединяется с Ираном в Джолфа.

Большая часть линий ADDY пострадали из-за замороженных инвестиций. Сейчас процесс 
возобновился после проведения некоторых аналитических исследований (по 30% коридора 
восток-запад на Грузию необходимы усовершенствования в 2006 году) и предложений ВБ по 
приоритетной модернизации данного направления вместе с инвестициями в парк 
локомотивов.

ГРУЗИЯ

План стратегического развития, инициированный в 2004 году, позволил провести 
реструктуризацию грузинской железной дороги как государственного акционерного 
общества. Активы железной дороги были переведены в компанию Georgian Railways LLC 
(государственную), которая функционирует согласно закону об Управлении предприятиями, 
частично принадлежат Министерству экономического развития. Последнее занимается как 
администрированием, так и техническим обслуживанием ж/д инфраструктуры, пассажирских 
операций и перевозкой грузов.

После попытки приватизировать Georgian Railways LLC, в январе 2007 года было заключено 
государственно-частное партнерство с британской компанией прямых инвестиций Parkfield 
по 99-летнему соглашению об управлении, согласно которому Parkfield получит концессию 
на управление ж/д сетью и инвестирует US$ 1 млрд, в течение десятилетнего периода.

Сеть состоит из 1575 км путей:

Общая длина путей (км) 
1,575_______________

Ширина колеи (мм)
1,520

37 912
Электрифицированные 
линии (км) _________

Электрифицированная
система

1,562 3kV DC

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и 55 
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Основная линия - электрифицированная и двухколейная, проходит от границы возле 
Черного моря через Сухуми, Очамчиру, Саматредию, Зестафони, Хашури и Гори в 
Тбилиси, где она разветвляется.

Одна линия идет на Баку в Азербайджане, а другая - на Ереван в Армении.

Две ветки отходят от основной линии и идут в Батуми и Поти. Рельеф местности обычно 
сложный, особенно на участке Зеставфони-Хашури с уклоном 2.8% и изгибом малого 
радиуса (до 160 м). Масса поездов ограничена 2500-3000 тоннами с 3 локомотивами.

Две новые ветки планируются и уже строятся: сообщение с Архотом через Кавказские 
горы в Орджоникидзе (Россия) и новая ветка между Карс и Тбилиси через Ахалкалаки, 
чтобы заменить существующую в Армении ветку. Проект охватывает восстановление 
190 км путей и строительство 32 км новой ветки в Грузии - от Ахалкалаки к турецкой 
границе.
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КАЗАХСТАН

После реформы 2002 года Казахстанская железная дорога (KTZ) - это акционерное 
общество, обеспечивающее администрирование и техническое обеспечение ж/д 
инфраструктуры, а также пассажирские операции и грузовые перевозки; государство также 
сохранило за собой владение инфраструктурой и подвижным составом.

KTZ разделена на пять регионов, где функционируют отдельные государственные 
предприятия под четким контролем Казахстанской железной дороги (KTZ).
Сеть состоит из 13700 км путей:

Общая длина путей (км) 
13,700______________

Ширина колеи (мм)
1,520

Электрифицированные 
линии (км) _________

Электрифицированная
система
25kV АС3,700 *

* некоторые участки электрифицированы на 3kV DC

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и 57 
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Казахстанская система имеет много одноколейных линий, тянущихся на большие 
расстояния, а двухколейные линии составляют более одной трети сети.

Основная линия составляет 1507 км Транс-казахстанской ж/д из Петропавловска по 
Транс-сибирской ж/д через Кокчетав, Астану и Солонинки на Карагандинский угольный 
бассейн. Эта линия была позднее продолжена до Чу по Туркестанско-сибирской линии и 
по Луговой, где она соединяется с линиями, ведущими в Кыргызстан и Узбекистан.

I Туркестанско-сибирская линия составляет 1445 км из Семипалатинска через Актогай до 
Алматы и Чу. Из Актогая линия до китайской границы в Достыке сейчас является частью 
линии из Пекина в Россию. Участок Достык-Актогай и перевалочные мощности на 
китайской границе были модернизированы благодаря займу, предоставленному 
Японией.

Третья главная линия (1850 км) на западе Казахстана соединяет Ташкент в Узбекистане 
с Оренбургом в России через Аральск и Кандагач. Эта линия также соединяется с 
портом Актау из Кандагача через Бейнеу.

Несколько новых участков были построены, что позволило создать национальную сеть, 
более адаптированную к внутренним перевозкам.

Строительство 3038 км железной дороги со стандартной колеей (1435 мм) для 
соединения Китая с Актау и Западной Европой позволило бы устранить необходимость 
перевалки на составы с колеей 1520 мм на китайско-казахстанской границе.

ТУРКМЕНИСТАН

Железная дорога Туркменистана (ТРК) эксплуатирует национальную ж/д сеть, которая 
включает в себя почти 3000 км линий:

Общая длина путей (км) Ширина колеи (мм)
2,980 1,520
Электрифицированные 
линии (км) _________

Электрифицированная
система

“I
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Все линии - одноколейные и неэлектрифицированные. Основная линия составляет 1141 
км по Транс-Каспийскому направлению, связывающему порт Туркменбаши, столицу 
Ашгабат и Туркменабат возле границы с Узбекистаном.

Есть линия из Мары в Гушгы на Афганской границе, а еще одна линия соединяет эту 
линию с иранской сетью в Сарахс.

В 2006 году была достроена линия в 540 км из Ашгабата в Дашогуз через пустыню 
Каракум.

Долгосрочные проекты включают в себя линию к северу от порта Туркменбаши по 
побережью Каспийского моря до Казахстана.
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УКРАИНА

Украинская железная дорога (UZ) является государственной компанией, администрирующей 
ж/д сектор. Главное управление находится в Киеве и включает в себя шесть 
железнодорожных администраций: Донецкую, Львовскую, Одесскую, Юго-западную и 
Южную.

Сеть состоит из 22000 км линий:

Общая длина путей (км) Ширина колеи (мм)
22,001 * 1,520
Электрифицированные 
линии (км) _________

Электрифицированная
система

4,320 25kV АС - 50 Hz
3kV DC4,930

* 200 км колеи 1435 мм

Три из семи государств-соседей Украины (Россия, Беларусь и Молдова) имеют линии с 
колеей в 1520 мм, и есть несколько линий с колеей в 1520 мм в пунктах пересечения 
границы. Основная масса грузов проходит перевалку на стандартную колею в 1435 мм при 
переходе в ж/д Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, и назад.
Около 41% сети электрифицировано, почти поровну делясь на 25kV АС и 3kV DC.
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Украина находится на пересечении трех Пан-европейских коридоров, связанных с Черным 
морем: Коридор III (Брюссель - Киев), Коридор V (Восток-Запад: Венеция-Киев), который 
проходит по тому же пути, что и маршрут Львов-Киев, и Коридор IX (Хельсинки-Киев- 
Любашовка/Роздильна (Украина) - Александруполис, с ответвлением Любашовка/Роздильна 
на Одессу).

3.2.3 Внутренние водные пути

Компонент Проекта Внутренних водных путей (ВВП) был разработан в апреле-мае 2009 г., 
после публикации Первоначального отчета и одобрения определенных Проектных заданий 
по основным результатам проекта, начиная от оценки и анализа положения перед 
исследованием возможностей реализации решений типа MoS, в т.ч. ВВП и морских 
перевозок во время предстоящих рабочих визитов.

Далее следует резюме предварительных данных, 
соответствующих исследований и других источников.

полученных в ходе анализа

Прилагаются карты регионов Черного и Каспийского морей, где обозначены намеченные 
участки внутренних водных путей по проекту: Дунай, Днепр и Волго-Донский канал.

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и 
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Дунай

Будучи самой длинной рекой Европы (2900 км) вместе с Рейном и Майном, Дунай является 
ключевой артерией системы Внутренних водных путей между Северным морем (Роттердам) 
и Черным морем, имея в своей нижней части следующие характеристики:

• Широкая дельта устья, северная ветка которой представляет собой границу между 
Украиной и Румынией и канал с большой пропускной способностью, соединенный с 
Сулиной на Черном море, могут принимать морские суда с осадкой до 6,5 м, несущих 
до 25 тыс. тонн груза на участке Сулина-Галац/Брэйла - на расстоянии 180км.
В настоящее время этот участок обслуживает в основном промышленный район 
Галац/Брэйла. Недавно открытая ветка Быстрое облегчает соединение с морем и 
украинской частью Дуная, которая способна принимать суда с осадкой до 4,5 м. 
Украина имеет на Дунае порты (в непосредственной близости к устью): Измаил, Рени 
и Усть-Дунайск.

■ Участок в верхнем течении от Галат/Брэйла, где навигация ограничена речными 
судами с маскимальной осадкой 2,5 м, но летом проявляются мелководные участки с 
глубиной не более 2 м. Первые дамбы и шлюзы находятся на румынско-сербском 
участке реки, а именно Железные Ворота, которые рассчитаны на конвои 18 тыс. 
DWT с осадкой до 3,5 м; каждый шлюз в длину составляет 340 м и в ширину - 25 м.

• Искусственный канал, соединяющий Дунай у Чернаводы с портом Констанца со 
шлюзами с двух сторон, каждый из которых в длину составляет 340 м, в ширину - 25 
м и в глубину - 3,5 м - в соответствии с мощностями Железных Ворот, что вполне 
адекватно для перевозок на большие расстояния. Порт Констанца обладает новым 
баржевым терминалом, рассчитанным на перевалку 20 Мт грузов в год на участке 
ВВП Констанца-Дунай. В 2008 году, 14 Мт из 62 Мт по Констанце составлял 
компонент ВВП. Этот канал и порт способствуют использованию данного пути для 
торговых судов между Черноморским регионом и Центральной Европой.

В последние десять лет объем перевозок постоянно возрастал; в основном это навалочные 
грузы, а контейнерные перевозки все еще составляют небольшой процент перевозок.

Благодаря содействию ЕС, прилагаются постоянные усилия к улучшению навигационных 
условий в нижнем течении Дуная: обновление Сулинского канала, устранение отмелей 
между Калараси/Силистра и Брэйла с применением современных VTMIS, строительство 
баржевого терминала в Констанце, перестройка высоких мостов (high bridges) в Новый-Сад 
(Сербия), обеспечение технической помощи и т.д.

Способствовать увеличению объемов перевозок в нижнем течении Дуная могут следующие 
рынки в Центральной и Западной Европе:

• Производство стали и металлургия в Венгрии, Словакии и Австрии - Дунай может 
использоваться с целью импорта железной руды из Украины и экспорта продуктов 
сталепрокатного производства на Ближний и Дальний Восток (а также для возможной 
торговли с другими странами Черноморского региона).

■ Химическая промышленность, в том числе фосфаты и другие удобрения.
■ Различные товары, произведенные в Германии.
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Кроме того, все страны, через которые протекает Дунай, являются участниками Дунайской 
комиссии, что является дополнительным преимуществом для активизации и модернизации 
навигации на Дунае.I

I
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Днепр

Как показано на карте ниже, в Украине Днепр представляет собой последовательность из 
шести крупных водохранилищ, контролируемых дамбами со шлюзами: Каховское, 
Запорожское, Днепродзержинское, Кременчугское, Каневское и Киевское. От Киева до 
Черного моря в Херсоне на протяжении 825км Днепр по классификации водных путей в 
класс Vb с улучшенными характеристиками с максимальными размерами шлюзов 270м на 
18м с осадкой 3,65 м. Такая глубина обеспечивается на всем протяжении, кроме отрезка 
Днепродзержинск-Днепропетровск, где во время сухого сезона глубина может снижаться до 
3 м. Воздушный зазор ограничен до 12 м у моста в Черкассах, что вполне приемлемо даже 
для судов типа «река-море».

Вверх по течению от Киева Днепр все еще является самой крупной судоходной рекой до 
Припяти, где размеры Киевского шлюза составляют 150м на 18м. Выше по течению до 
белорусской границы река возвращается в свободное течение с многочисленными 
отмелями.

Устье Днепра (или «лиман») соединяется с устьем Буга, и, тем самым, соединяет обе реки. 
Маршрут Николаев-Херсон на данном участке представляет собой канал длиной в 90км, 
который имеет характеристики морской навигации. Тем не менее, в устье Днепра нет 
глубоководного порта; поэтому, для того, чтобы принять перевалочный груз в направлении 
Днепра, суда должны быть способны плыть в открытом море из портов Одессы к устью реки 
на расстоянии в 50 морских миль.

Объем грузоперевозок на Днепре составляют от 10 до 20 Мт в год, в зависимости от года. 
Укрречфлоту до сих пор принадлежат несколько речных судов (до 200 единиц). Будучи 
членом Черноморской Ассоциации судовладельцев, предприятие пытается обновлять и 
модернизировать свой флот. За последние несколько лет, начиная с 2000 года, предприятие 
приобрело дюжину новых сухогрузов. Принадлежащие ей речные суда до 2000 DWT 
доходят до Киева.

Во время рабочих визитов в Украину, запланированных на июль и август 2009 года 
Консультант обновит имеющуюся информацию по реке Днепр, ее фарватеру, дамбам и 
шлюзам, флоту и показателям объемов перевозок с акцентом на возможные маршруты 
«река-море». Особое внимание необходимо также уделить Запорожским шлюзам, которые, 
по всей видимости, неисправны (сообщается, что по этим шлюзам с напором воды в 40м, 
ожидается финансирование для ремонтных работ). Необходимо организовать встречи в 
Министерстве транспорта с представителями Укрречфлота и другими предприятиями, 
которые могли бы взять на себя обязательства по перевозкам «река-море». Консультант 
также должен встретиться с представителями института «Речтранспроект» в Киеве. 
Наконец, такие рабочие визиты помогут провести дискуссии и обновить информацию по 
навигации в нижнем течении Дуная, поскольку он частично контролируется Украиной.
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Волго-Донский канал

Волго-Донский канал означает в данном отчете внутреннюю систему водных путей, 
связывающих Каспийское море с Черным. Как показано на карте, в эту систему входит:

■ Нижнее течение Волги, от Астрахани до Волгограда, на расстоянии 540км. Этот 
участок свободного течения может принимать довольно крупные суда типа «река
море» - до 290м в длину.

■ Искусственный канал, связывающий Волгу и Дон, длиной в 101км. Этот канал имеет 
13 шлюзов, которые могут поднимать суда на 88м на склоне Волги и более низкие 
суда на 44м на склоне Дона. Размеры шлюзов канала ограничивают размеры судов 
до 140м в длину, 16м в ширину 3,5м осадки, эквивалентные 5000 DWT. Размеры 
таких шлюзов обусловливают тоннаж нескольких новых судов, эксплуатируемых на 
Каспийском море - произведенных на Средиземноморских верфях.

■ Нижнее течение Дона до Азовского моря.

Среди типов грузов, транспортируемых по Волго-донскому каналу, в основном уголь, 
строительные материалы минерального происхождения и зерно. Недавние объемы 
перевозок составили 12 Мт в год.

В отличие от Дуная или Днепра, Волго-Донский канал пока нельзя рассматривать в 
контексте проекта Трасека. Однако, подобно Кавказскому коридору Трасека, этот канал 
соединяет Каспийское море с Черным, и потому его возможности и мощности нельзя 
игнорировать. К тому же, в начале 2009 года Евразийский Банк Развития начал 
исследование возможности модернизации этого водного пути под амбициозным названием 
(“A Canal to link the Caspian Sea to the World’).

Консультанту пока не удалось собрать информацию о ходе упомянутого проекта, за 
исключением нескольких общих публичных заявлений, и будет признателен участникам 
программы ТРАСЕКА, если они помогут установить контакты с представителями данного 
проекта.
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3.2.4 Интермодальный транспорт: участки центрального коридора

На карте ниже указываются предварительно определенные участки, которые будут 
рассматриваться на протяжении коридора Азербайджан (Баку) - Грузия (Поти - Батуми).
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• Показатели грузопотоков (май 2009 г.)

Спад транзитных перевозок в регионе оценивается местными заинтересованными 
сторонами в 50% по сравнению с этим же периодом 2008 года.

Между потоками контейнерных и не-контейнерных перевозок обнаруживается 
разница:

- 60 - 70% традиционных перевозок на дальние расстояния
- 30 - 40% контейнерных перевозок

Приблизительное распределение по государствам:

- 50% Турция
- 30% Грузия
- 20% Азербайджан и другие

• Состояние дорог (май 2009 г.)

Азербайджан и Грузия в настоящий момент проводят большой объем работ по 
модернизации дорог.

Азербайджан

Проводятся крупномасштабные работы по реконструкции и расширению дороги. По 
завершении работ Баку будет соединен с грузинской границей дорогой с 
разделительной полосой (2 полосы в каждую сторону).
Построены и строятся объездные дороги вокруг главных городов для того, чтобы 
избежать уплотнения движения. Объездная дорога вокруг Товуза уже завершена, и 
вскоре должно начаться строительство объездной дороги вокруг Ганджи.

Пересечение границы в пункте Красный Мост

На азербайджанской стороне строится современное здание пограничного пункта. 
На грузинской стороне уже существуют надлежащие помещения таможенной и 
иммиграционной служб.

Г рузия

Значительная часть дороги между Красным Мостом и Поти/Батуми уже обновлена. 
Планируется строительство объездной дороги вокруг Тбилиси. Работы должны 
начаться сразу же после получения средств от Всемирного Банка.
Между Батуми и туннелем Риоки строится шоссейная дорога (около 220 км длиной). 
Иные виды работ по модернизации также поводятся на дорогах, соединяющих 
Грузию с Арменией и Грузию с Азербайджаном (Северная дорога через Лагодехи).

• Системы железнодорожного транспорта: общие замечания

Следующие замечания справедливы для всех государств-бенефициариев ТРАСЕКА и ж/д 
сетей ТРАСЕКА, и, в особенности, в отношении существующего или потенциального ж/д 
паромного сообщения между портами, соединяющими по центральному направлению как 
западные (Черное море), так и восточные (Каспийское море) порты.
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Что касается описываемых сетей железнодорожного транспорта и, в рамках транспортных 
коридоров, следует учитывать следующие основные выводы:

Необходимость соответствия между международными соглашениями (напр. AGTC, 
AGC...) и справочными документами, используемыми руководителями по 
инфраструктурам.

Необходимость поддержания существующих общих стандартов в СНГ по 
инфраструктуре за исключением технологического компоненты системы 
железнодорожного транспорта, где должны быть тщательно протестированы и 
согласованы между сторонами новые стандарты, с учетом эксплуатационной 
совместимости с европейскими стандартами.

Недостаточное техническое обслуживание и обновление инфраструктуры 
железнодорожного транспорта и подвижного состава.

Из-за различной ширины колеи, используемой в государствах, вовлеченных в 
проект, необходимо в первую очередь обратить внимание на терминалы смены 
колесных пар.

Необходимость иметь не только соответствующую программу инвестиций, но и 
адекватные подходы в логистике.

• Контейнеры: текущее положение (май 2009 г.)

Контейнерные грузы перевозятся по автодорогам и по железной дороге между Грузией, 
Азербайджаном и Арменией, но экспедиторы не принимают (или принимают с 
исключениями) контейнерные грузы, направляемые в Среднюю Азию в силу следующих 
причин:

Отсутствие надежного контроля их оборудования на местах
Высокие затраты на возврат пустых контейнеров, что также приводит к тому, что 
контейнерные грузы в западном направлении не идут дальше Баку.

У экспедиторов два варианта решения:
- Груз приходит в грузинский порт на транспортном средстве в контейнерах: 

производится разгрузка, складирование, разборка, и затем погрузка на традиционные 
грузовые автомобили или в крытые ж/д вагоны. Операторы сообщают, что такой 
вариант используется довольно редко.
Экспедиторы перевозят экспедируемые грузы в своих собственных контейнерах от 
пункта отправки до пункта назначения.

Существующая пропускная способность по контейнерам/ ж/д транспорту/ и Ро-Ро по 
кавказскому коридору намного меньше, чем могла бы быть из-за существующих барьеров и 
низкой конкурентоспособности маршрутов Поти - Баку - Актау/ Туркменбаши. 
Экспедиторские компании, обслуживающие Поти / Батуми сообщают, что получают частые 
запросы по Кавказскому коридору, но их агенты не могут предложить приемлемые с 
коммерческой точки условия и/или соблюдать их требования в полном объеме или во 
временных рамках (долгая отсрочка в назначении цены).

Местные заинтересованные стороны считают, что на коридор ТРАСЕКА негативное влияние 
оказывает слишком большое количество звеньев в цепи: непредсказуемые тарифы, и, 
соответственно, сложность и неконкурентоспособность перевозок.
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Сообщается, что стоимость перевозки контейнера в Казахстан из Роттердама через Одессу 
и российскую железную дорогу - на 30-35% дешевле и быстрее, чем по Кавказскому 
коридору ТРАСЕКА.

3.3 Законодательные / регуляторные вопросы

Одним из ключевых вопросов, лежащих в правовом и регуляторном поле, - не считая 
Международных Конвенций, применяемых для каждого вида транспорта и обсуждавшихся 
на Рабочем семинаре в Киеве - выступает необходимость создания общих правовых рамок 
и инструментов. Анализ и обсуждения начались сразу же после подписания регионального 
Соглашения о мультимодальных перевозках, которое было проанализировано юридическим 
экспертом после того, как документ стал доступен (А).

Соответственно, дальнейшее продвижение вопросов, касающихся процедур, станет другим 
ключевым заданием на следующий период. Не смотря на то, что к этому вопросу отдельно 
не обращались, были сделаны интересные наработки, особенно это касается посещения 
Комитета таможенного контроля в Астане, как подытожено ниже (В).

А. Мультимодальное Соглашение

Краткие выводы Рабочего семинара в Киеве по региональному транспортному 
Соглашению

Было отмечено, что два документа (о мультимодальных перевозках и об экспедиторской 
деятельности) должны будут быть подписаны 15-16 июня 2009г. странами ТРАСЕКА. Эти 
два правовых документа определят роль и распределят ответственность между 
участниками перевозки.
Применение этих правовых инструментов в будущем вселяет большие надежды на 
развитие интермодальных и транспортных решений в рамках концепции «Морских 
магистралей», поскольку не все страны бенефициары присоединились к международным 
конвенциям.
В зависимости от времени внедрения, практические шаги могут быть использованы уже 
во время проекта «Морских магистралей».
Одним из основных правовых событий во время этого отчетного периода стало 
подписание многими странами ТРАСЕКА (включая две страны бенефициара и плюс 
Украина, которая присоединится в ближайшем времени) Соглашения о развитии 
мультимодальных перевозок на заседании Межправительственного Комитета ТРАСЕКА 
16 июня 2009г. в Киргизской Республике. Резюме его основных положений предлагается 
в следующем обзоре:

Обзор Соглашения о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА,
16 июня 2009г.

- Соглашение будет применяться только странами, подписавшими Базовое 
Многосторонне Соглашение ТРАСЕКА и для их территорий

- Используются общие определения, такие как:
- Мультимодальная перевозка (МП)
- Договор МП
- Документ МП
- Оператор МП; Перевозчик; Грузоотправитель; Грузополучатель; 
Доставка; Специальные права заимствования; Груз; Виды транспорта
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- (см. также Глоссарий в отчете).

Мультимодальный оператор полностью несет ответственность за всю 
мультимодальную перевозку, а также за все риски:

- 30 дней задержки груза считаются его утратой
- если ценность груза не заявлена, то компенсация ограничивается 
суммой, не превышающей 
заимствования) за каждый килограмм веса брутто
- неустойка за просрочки в доставке груза - не более 5% провозной 
платы за каждый день. Общая сумма штрафа не должна превышать 30% 
провозных платежей в соответствии с соглашением о мультимодальной 
перевозке

8,33 СПЗ (Специальные права

- Статья 4 содержит всю информацию, которая должна содержаться в документе 
мультимодальной перевозки, специальная форма которого будет разработана 
позже структурами ТРАСЕКА.

Оператор мультимодальной перевозки имеет право удержания груза в 
обеспечение причитающихся ему провозной платы и других платежей по 
перевозке.

Грузоотправитель несет ответственность за недостоверную информацию, 
касающуюся груза, и возмещает связанный с этим ущерб.

- Срок исковой давности в соответствии с этим Соглашением составляет один год.

До тех пор пока единый документ мультимодальной перевозки не утвержден, по 
взаимному согласию сторон, можно использовать любой документ, выданный в 
оборотной либо необоротной форме (например, в форме коносамента, накладной или в 
любой иной законной форме).

Уполномоченные представители пяти (5) стран подписали данное Соглашение во время 
заседания Межгосударственного Комитета ТРАСЕКА в Кыргызстане: Азербайджан, 
Армения, Грузия, Кыргызская Республика и Таджикистан. Соглашение вступит в силу, 
когда не менее четырех (4) стран сдадут Постоянному Секретариату свои официальные 
уведомления о выполнении предусмотренных национальных процедур.

• В. Таможенный контроль
Специфические таможенные процедуры: пример осуществления контроля
автомобильных перевозок в Казахстане

Директор и сотрудники Комитета таможенного контроля Республики Казахстан встретили 
в Астане консультантов и продемонстрировали Центр Оперативного Контроля, а также 
описали свои функции и организационную структуру (неделя 18).

Усовершенствованная таможенная система так же, как высококвалифицированные 
кадры, так и надлежащее оборудование, призвана контролировать и осуществлять 
мониторинг автомобильных перевозок в пунктах пропуска Казахстана, поскольку была 
разработана для проверки грузовиков и трейлеров, перевозящих грузы в режиме 
импорта, экспорта и транзита.

Система не занимается сбором статистических данных для транзитных потоков, 
использующих коридор, который в данное время или возможно в будущем будет

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Q4 
Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.

Egis Всеот International в ассоциации с Copetrans, Italferr, Euro-Ukraina Consulting



конкурировать с центральной осью «Актау» - Баку, и который был бы более полезен для 
будущего исследования рынков в рамках Пилотных проектов.

Не предусматривается ее расширение на морские участки, соединяющие национальные 
порты с другими каспийскими портами (так же, как и на наземные сообщения между 
Каспийским и Черным морями).

Не смотря на это, очень важно отметить, что система демонстрирует возможности 
пакета технических решений, которые могут быть перенесены на пункты пропуска 
морские/интермодальные.

Более детально, ниже приведены взвешенные решения и примеры:

- Таможенные уполномоченные органы договариваются и/или ведут переговоры с 
другими национальными Администрациями с целью усовершенствования своих 
собственных процедур и формальностей по пересечению границы, и это 
существенно уменьшит число проверок и время задержек при транзитных 
процедурах;
- Департаменты таможенного контроля действуют совместно, основываясь на 
системах и решениях «Единого окна», включая международный уровень (пример: 
семинар в Марокко, апрель 2009г.).

3.4 Барьеры

Во время Киевского семинара участники отдали предпочтение термину „барьер11 вместо 
терминов „узкое место11 или „препятствие11.

Основными барьерами, по мнению участников, являются:
• Недостаточная координация интермодального транспорта в цепи - напр., сооединения 

между наземным и морским транспортом;
• Таможенный и другие виды контроля (пересечение границы, безопасность)
• Уровень и структура тарифов по всем звеньям цепи
• Слабые места в законодательстве, регулирующем перевозки между государствами и 

смену видов транспорта, а также по интермодальному транспорту на национальном и 
региональном уровнях (функции и обязанности всех сторон в транспортном цикле).

Такие же барьеры присутствовали и в ходе реализации пилотных проектов MoS по
Средиземному морю.

Таким же образом, пилотные проекты MoS по региону потребуют как „жестких11, так и „гибких11 
мер.

Работа над пилотными проектами началась с идентификации существующих барьеров и 
будет реализоваться в русле поиска решений по таким проблемам.

Пока эксперты проекта не отметили для себя крупных инфраструктурных барьеров в 
краткосрочной перспективе (в особенности, в текущей ситуации спада перевозок); скорее 
присутствуют ограничения в эксплуатации и организации. Поэтому существующие 
маршруты TRACECA нельзя считать главными факторами, ограничивающими развитие 
перевозок в регионе, с учетом практических планов и мер, предпринятых Правительствами в
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развитии портов и контейнерных терминалов, а также в модернизации железных дорог. 
Параллельно необходимо принимать „мягкие" меры: организация, операции, процессы 
транзита и пересечения границы для достижения эффективных решений „от двери к двери".

Были приняты решения по продвижению вперед благодаря совместным усилиями и 
информационной стратегии; было начато углубленное исследование барьеров и возможных 
решений. Процесс был инициирован после семинара с несколькими конкретными 
примерами в обобщающих технических документах со следующим содержанием:

Идентификация барьеров. Напр.: юридические, технические, коммерческие... 
Последствия / влияние. Напр.: дополнительное время и затраты 
Возможные решения и предложения 

. кратко-, средне- и долгосрочные 

. от кого исходит предложение
Вовлеченные заинтересованные стороны, лица, уполномоченные принимать 
решения
Меры, которые следует принять. Напр.: контакты, дальнейшие действия,
специальные группы
Ориентировочные планы и периодическое обновление

Некоторые примеры барьеров для развития Проекта MoS были определены как таковые во 
время первого предварительного этапа, и подобные оценки будут проводиться 
систематически. Технические профили по отдельным примерам, приведенные ниже, 
связаны с законодательными и таможенными процедурами Украины и даются в примерах. 
Ниже приводится список сфер, в которых могут возникнуть барьеры:

Барьеры: сферы

• Инфраструктура и оборудование

• Операции и обслуживание

Морской транспорт 
Порты (примеры)

- Перегрузка
- Терминал, склады
- Затраты / стоимость

Наземный транспорт (автодорожный, ж/д и внутренняя речная навигация)

• Интермодальный транспорт

УОперации: эксплуатационная совместимость 
Законодательство и нормы

• Процедуры

- Порт / пересечение границы
- Таможенная служба
- Другие службы

- Внутренние речные пути

• Рыночные условия
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Затраты и стоимость / тарифы 
Конкуренция (не на море)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА №1

Date /Rev. 2009.06.16

ОТРАСЛЬ / СЕКТОР: Законодательство Подотрасль: Трансшипмент / Украина

ОПИСАНИЕ
Трансшипмент - это специальный режим транзита грузов в контейнерах, которые 
перевозятся морем. Во время хранения контейнеры не выходят за пределы 
одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля, находясь на территории 
морского порта. В таком случае таможенное оформление происходит без 
предоставления Грузовой Таможенной Декларации и без применения средств 
гарантирования доставки.
Постановление Кабинета Министров Украины №320 от 2 апреля 2009г. о 
применении для контейнерных грузов практики «свободного порта» в 
соответствии с Конвенцией по облегчению международной морской навигации 
(FAL) от 1965г. предусматривает возможность применения режима 
«Трансшипмент» для не подакцизных товаров, и только по предварительному 
уведомлению.
Портовые администрации отмечают, что процедура «трансшипмента» не 
работает эффективно.
Официальная законотворческая процедура предусматривает внесение 
изменений в Закон «О транзите грузов».

ПОСЛЕДСТВИЯ (позитивные, в случае решения проблемы) 
Упрощение процедур обработки грузов при контейнерных перевозках. 
Привлечение новых потоков.
Увеличение объемов перевалки.

Позитивные примеры/рекомендации
Позитивный опыт портов Констанца (Румыния) и Новороссийск (Россия). 
Внести соответствующие изменения в Закон Украины «О транзите грузов». 
Усовершенствовать соответственно Технологическую схему в порту.

Заинтересованные стороны
Министерство транспорта и связи (ведущая инициатива) 
Государственная таможенная служба; Администрации портов.

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Q7 
Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.
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Действия
Координационная встреча заинтересованных сторон.
Продвижение внесения в Закон «О транзите грузов» изменений, касающихся 
«трансшипмента».

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА №2

Date /Rev. 2009.06.19

ОТРАСЛЬ / СЕКТОР: Таможня 
Украина

Подотрасль: Таможенный контроль /

ОПИСАНИЕ
В Украине существует семь (7) служб контроля:
1. Государственная пограничная служба Украины (контроль лиц / 
иммиграционный контроль);
2. Государственная таможенная служба Украины
3. Портовые администрации при Министерстве транспорта и связи Украины;
4. Министерство аграрной политики (фито контроль, ветеринарный контроль)
5. Министерство охраны окружающей среды (радиологический контроль)
6. Министерство охраны здоровья
7. Министерство культуры и туризма Украины (антиквариат, ценности).

ПОСЛЕДСТВИЯ (негативные)
Несмотря на использование принципа «Единого офиса», имеют место 
существенные задержки по времени при осуществлении контрольных процедур.

Передовой опыт / рекомендации 
Европейский опыт проведения процедур контроля.
Делегирование некоторых контрольных процедур основным государственным 
администрациям в Республике Казахстан.
Делегировать процедуры контроля уполномоченным государственным 
администрациям, действующим от имени и в интересах остальных.

Заинтересованные стороны
Все вовлеченные министерства, государственные службы и администрации.

Действия
Совместная подготовка Технологической схемы, утвержденной Правительством.

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и gg 
Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА №3

Date / Rev. 2009.06.22

ОТРАСЛЬ / СЕКТОР: Таможня Подотрасль: Портовые операции / Украина

ОПИСАНИЕ
На территории порта производятся все необходимые таможенные процедуры как 
для транзита, так и для импорта.
Перемещение контейнеров требует времени и места, что зачастую приводит к 
образованию заторов непосредственно на территории порта.
Возможно усовершенствовать движение на территории порта без 
дополнительных автомобильных и железнодорожных развязок.

ПОСЛЕДСТВИЯ (негативные)
Скопление транспорта в порту увеличивает задержки по обработке грузов. 
Сдерживающий фактор для увеличения портовых операций.

Передовой опыт / рекомендации
Перенести процедуры таможенных проверок с территории порта на территорию 
«Сухого порта» или таможни получателя.
Установить фиксированное расписание для ж/д линий, связанных с портом.

Заинтересованные стороны
Таможенная служба, Администрация железнодорожного транспорта, 
Администрации портов.

Действия
Внести изменения в Технологическую схему, действующую на территории порта. 
Способствовать координации с портом по созданию фиксированного расписания 
для ж/д, утвержденной железнодорожной Администрацией.

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и 39 
Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.
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3.5 SWOT-АНАЛИЗ

Следующие ниже таблицы SWOT-анализа являются предварительными документами по 
текущему SWOT-анализу, который будет использоваться для разработки стратегии MoS на 
национальном и региональном уровнях, в соответствии с согласованным методом, а 
именно:

• Исходные таблицы для каждой страны были первоначально подготовлены на основании 
Технического задания. Подобные таблицы были представлены на Рабочем семинаре в 
Киеве после того, как были получены замечания от Национальных Секретарей/ 
представителей министерств транспорта, которые были не согласны с некоторыми 
факторами, посчитав их негативными.

• Сюда были включены факторы, более детализирующие элементы «S» (достоинства), 
«W» (недостатки), «О» (возможности), «Т» (угрозы), с целью формирования основ для 
консультаций с Национальными Секретарями и коллегами из министерств транспорта. 
Эти таблицы будут постепенно дополняться на встречах с национальными 
заинтересованными сторонами по направлениям, согласованным на Рабочем семинаре 
в Киеве, а именно:

- обмен с каждым Национальным Секретарем/министерством транспорта
- полное обновление черновой версии таблиц для каждой встречи с 

заинтересованными сторонами
- работа над этими таблицами во время вышеупомянутых встреч
- обобщение после каждой встречи для краткой национальной стратегии 

«Морских магистралей»
- сообщение результатов по каждому государству на региональных 

мероприятиях, которые будут походить в последнем квартале 2009 года.

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и gQ 
Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.
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АЗЕРБАЙДЖАН

Использование интермодальных возможностей с различным 
уровнем пропускной способности

- Ограниченные возможности для работы с железнодорожными 
паромами, автомобильными паромами и контейнерными судами

- Разбалансированный поток грузов (импорт значительно превышает
экспорт)

- Официальные/не официальные процедуры, правовые/другие
формальности

Баку - международный сорти ровочный центр коридора 
ТРАСЕКА

• Восточное звено с Каспийским морем
• Западное звено с Европой 

Проходят программы инвестирования

Достаточный уровень имплементации международный 
соглашений и конвенций

Ж

Положение на пересечении транспортных коридоров
Работают программы инвестирования для обеспечения качества, 
эффективности, безопасности и интермодальности транспортной 
инфраструктуры

Наличие ж/д мощностей

Наличие мощностей по ремонту ж/д и новые проекты 

Проект приватизации порта
Планы по инфраструктуре и оборудованию для автомобильных и 
комбинированных паромов
Ведётся и планируется много работ по строительству автодорог 

Планируется СЭЗ и новый порт в Поти
Международная компания «Полцуг» оперирует ж/д линию Баку - 
Тбилиси

Узловое соглашение между портами Баку и Туркменбаши 

Подписание Соглашения о развитии мультимодальных первозок
Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г. 91
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ТРАСЕКА и внедрение модельного закона по экспедиторской 
деятельности
Чёткое расписание паромных линий

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г. 92
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ГРУЗИЯ
1■Hf s w

Один из ключевых элементов коридора ТРАСЕКА 
Поти и Батуми: центральные интермодальные хабы для:

• «Морских магистралей» в восточной стороне (Кавказ и 
Центральная Азия)

• «Морских магистралей» в западной стороне (Турция и 
Европа)

Существующие железнодорожные и автомобильные паромные 
линии
Инвестирование инфраструктуры

• Реконструкция причала (до 9 м мин. глубины)
• Усовершенствование ж/д и авто паромов, а также 

возможностей контейнерных суден
Высокий уровень участия в международных соглашениях и 

конвенциях
• Активный участник проектов ТРАСЕКА
• Двухсторонние и трёхсторонние соглашения по авто и ж/д 

паромных сообщениях (Грузия, Болгария, Украина)
Доступ на рынок контейнерных перевозок Грузии крупной 
международной компании «Polzug»

«Узкие места», ограничивающие возможности работы с ж/д 
паромами

Недостаток влияния новой линии Карс-Тбилиси-Баку (будет 
открыта в 2010 году)

Торговля негативно воспринимает политическую ситуацию в 
стране
Железная дорога не несёт ответственности за доставку точно во 
время, что требует привлечения авто транспорта 
Высокие тарифы на ж/д паром Поти/Батуми - Ильичёвск - Варна 
Необходимо развивать транзитную стратегию

Ж/д участок Поти - Сенаки является «узким местом», 
ограничивающим пропускную способность
Нет технической возможности обслуживать в портах контейнеры с 
холодильными установками

О
Потенциал пропускной способности железной дороги и проекты 
Модель приватизации порта

Планы усовершенствования инфраструктуры и оборудования 
для ж/д паромов и комбинированных суден
Наличие ж/д и автомобильных паромных линий

В портах Грузии представлены все основные глобальные 
перевозчики контейнерных грузов

Новый, частный, хорошо оснащённый контейнерный терминал в

Некоторые операторы вынуждены вынимать груз из контейнеров, 
чтобы сменить вид транспорта по причине сложностей 
мультимодальных перевозок

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.
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Батуми
Анти коррупционная программа Правительства 
Льготное налогообложение в СЭЗ «Поти»
Планируется прямое паромное сообщение из Поти/Батуми до 
Варны (Болгария), Констанцы (Румыния), Турции

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.
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КАЗАХСТАН

Сухопутный мост - Китай-Каспийское Mope-CIAS-Иран 
Рост экономических и транспортных объемов 
Динамичное развитие торгового порта Актау 
ISO 9001/2000 и 14001, ISPS Code
Достаточный уровень применения международных соглашений и 
конвенций по транспорту

Перевозки через Каспийское море не имеют четкого графика 
Высокая стоимость перевозок через Каспийское море 
Пока нет обратных контейнерных грузов
Трудности с контролем пустых контейнеров, высокая стоимость 
перемещения
Слабо развитая сеть автодорог международного стандарта 
IT-технологии контроля документации и процедур пересечения 
границы
Использование на территории Казахстана, нет соответствия с 
соседними странами

Усилия по развитию альтернативных маршрутов через Россию, 
Беларусь (реализация проекта „Западная Европа - Западный 
Китай'1”)

Усилия по оптимизации железнодорожных перевозок, дорог и 
интермодального транспорта 
Железнодорожные перевозки:

• Новые линии, перекрывают разрывы и расширяются до двух
линий

• Электрификация и соединение с транспортными мощностями 
соседних государств

План Развития порта Актау Порт / международный 
сортировочный центр с мощностями для Ро-Ро, 
комбинированного транспорта и фидерные контейнерные суда 
Генеральная стратегия развития транспорта до 2015 года; 
среднесрочная перспектива 
Программы по каждому виду транспорта
Значительные усилия по устранению пробелов и противоречий 
в национальном законодательстве

Есть закон о концессиях
Особая экономическая зона в порту Актау (льготное 
налогообложение)
Улучшение процедур контроля на пересечении границы:

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г. 95
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• Manifesto в режиме он-лайн;
• Электронная печать для транзитных автодорожных грузов;
• Функции ветеринарного, фитосанитарного и других видов 

контроля - делегированы таможенной службе
Подписано Соглашение TRACECA по Мультимодальному 
транспорту

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Украины- Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г. 96
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УКРАИНА
w

Важность системы портов Одесса/Ил ьичёвск для соединений 
центральной оси, МТК ТРАСЕКА и реки Дунай 
Национальная стратегия транспортной системы

- Директива для Украины: Интегрированная программа координации
всех видов транспорта
Растущие объёмы и мощности по переработке контейнеров

- Хорошо функционирующие пассажирские терминалы 
Наличие комбинированных ж/д и авто паромных терминалов

«Узкие места» между ж/д и авто путями и портовыми 
терминалами
Недостаточное количество интермодальных терминалов и 
логистических центров, расположенных вблизи основных 
транспортных развязок
Значительное количество проверочных процедур 
Режим «трансшипмента» не работает 
Не конкурентоспособные портовые тарифы 
Нарушения движения в расписании ж/д и автомобильных 
паромов

Интермодальное оборудование, а также ISO + ISPIS 
сертификаты________________________________

■

- Основной конкурент - порт Констанца - расположен вблизи и 
функционирует более эффективно

-85 - 90% контейнеров перевозится автомобильным транспортом/ 
10-15% железнодорожным транспортом

- авто паромная и пассажирская линия Одесса - Стамбул
- поддержка развития портов и концепции «Морских

магистралей»: сообщения Поти/Батуми до Варны,
Деринже и Самсуна

- система портов Одесса/Ильичёвск
- стандарт ISO 90001:2000 и ISPS код
- план развития (около 220 млн. Евро) увеличения мощностей

по переработке грузов
- наличие рентген контроля 

внутренние водные пути:
• Дунай (МТК VII) и Днепр/белорусский порт Мозырь
• Внутренние водные пути России и Каспийское море 

Введение «Свободной практики» для судов (разгрузка возможна
ещё до осуществления контрольных процедур)

Принято Постановление Кабинета Министров, касающееся 
контейнерных перевозок:
* снижение транзитных тарифов до 20%
* уменьшение времени на контрольные процедуры

Россия прилагает значительные усилия, чтобы перенаправить 
транспортные потоки из Китая в Европу через свою территорию 
и Казахстана по ж/д

Реализация программы «Развитие транспортной системы 
Российской Федерации в 2010-2015гг.» предусматривает 
опережающее развитие портов на юге страны и, возможно, 
повлечёт перенаправление транспортных потоков за пределы 
Украины
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Новая программа развития ж/д
Разработка информационно-технологической программы CIPIS 
намерение подписать Соглашение о развитии мультимодальных 

перевозок ТРАСЕКА
Проект закона, касающийся «трансшипмента», подан на 

рассмотрение______________________________________________
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3.6 Обобщения: дополнительная важность концепции MoS

„Морские магистрали" были задуманы и учреждены на высшем уровне ТРАСЕКА с учетом 
ожидаемых усовершенствований транспорта вдоль всего коридора.

На данном этапе миссии, после проведенного анализа, стало возможным определить 
последующие конкретные действия, которые станут результатом будущего развития MoS:

Эффективные транспортные решения по мультимодальному, интермодальному и ко- 
модальному транспорту в центральном коридоре ТРАСЕКА, которые эффективно 
конкурируют с наземными коридорами на дальние расстояния.

Усовершенствование всей транспортной цепи или ее звеньев, которое можно 
продублировать на национальном и региональном уровнях.

Сотрудничество и партнерство на национальном и двух-/многостороннем уровнях, а 
также между эксплуатационными и институциональными заинтересованными сторонами.

Преимущества для окружающей среды под действием перевозок комбинированным 
морским, железнодорожным и внутренним речным транспортом (возможно, судами типа 
«река-море») и в т.ч. автодорожным транспортом, по сравнению с перевозками только 
автодорожным транспортом.

• Более высокие объемы коммерческих перевозок, а также новые маршруты коммерческих 
перевозок, в результате вышеупомянутого, и как было показано первым углубленным 
опросом новых потенциальных трейдеров.

Продемонстрировать такую дополнительную важность будет довольно сложно в 
последующий период, и в особенности во время и после встречи с заинтересованными 
сторонами - как на других встречах, так и мероприятиях. Все эксперты будут мобилизованы 
для работы над разработкой этих проектов.

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и gg 
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4 Ключевые результаты, планируемые в следующий период
В следующем периоде деятельность будет осуществляться по таким направлениям:

• В соответствии с временными рамками и по национальной стратегии MoS в каждом государстве-бенефициарии через: 

- Подготовку пакета / докладов по диагностике, посвященных следующим вопросам:

- порты: осмотр портов MoS
- железнодорожные перевозки: анализ железнодорожного транспорта MoS
- внутренние водные пути: анализ MoS IW (где используется)
- интермодальные операции: анализ интермодального транспорта MoS
- это включает в себя предварительный пересмотр юридических вопросов по MoS

Завершение SWOT-анализа

Постоянный прогресс в определении барьеров и решений MoS (на основе 'W' и "Т")

Организация национальных/региональных встреч с заинтересованными сторонами (национальные семинары по MoS) в даты 
согласованные с Национальными секретарями.

• На региональном уровне после проведенных встреч

Повышение уровня осведомленности и распространение информации о MoS в соответствии с Проектными заданиями, через 
национальные и региональные мероприятия, а также через вебсайт.
Сведение в региональные технические досье результатов, полученных на национальном уровне - если они используются для 
подготовки пилотных проектов MoS.

Примечание 1: хотя был получен запрос на разработку вебсайта в рамках общего веб-портала ТРАСЕКА (в согласовании с проектом 
«Потоки грузоперевозок», а теперь и с проектом «Транспортный диалог»), это может произойти ранее, если разработка портала 
задержится.
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Примечание 2: как было проверено на первом этапе, программа должна поддерживать некоторую гибкость с учетом 
институционального контекста, вовлечения других заинтересованных сторон, наличия данных и т.д. Тем не менее, было сочтено 
необходимым соблюсти временные рамки и своевременно предоставлять результаты.
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5 Организация, график работы и персонал Проекта

Таблица 1: Отчет о ходе Проекта (2-й квартал: апрель-май-июнь 09)
Страны: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан и Украина Стр 1Название проекта: Морские Магистрали 

Черного и Каспийского морей________
Номер проекта:
EuropeAıcH 26588/C/SER/Multi

Планируемый период: Декабрь 2006- Декабрь 
2010

Подготовлено: 30 June 2009 ЕС Консультант: Egis Bceom International

Цели проекта: общая цель проекта — способствовать активизации торговли и перевозок по коридору Европа- Черноморский регион- Кавказ- Средняя Азия за счет усовершенствования эксплуатационной совместимости и 
мультимодального транспорта на Черном И Каспийском морях. Конкретная цель - распространение информации о концепции «Морские Магистрали» в государствах ТРАСЕКА.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ (кварталы) РЕСУРСЫ
ПЕРСОНАЛ

Местный
ОБОРУДОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ
ПЕРСОНАЛ

ЕС Консультант2008/2009 ДРУГИЕ

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ№ 1 2 3 4 1 2 3 4 Использовано Использовано Использовано Запланировано ИспользованоЗапланировано ЗапланированоЗапланировано
Ключевые 
эксперты: 132 
Краткосрочные 
эксперты:

местные 
эксперты: 95

14 поездок1 Мобилизация X X 123 нет нет95

2 Пересмотр / анализ исследования X X 25
25

13 обратных поездок 
+ Киевский семинар

Обновление информации X3 X

X4 Маркетинговые исследования

Информация, коммуникация и помощь по 
концепции MoS
Определение и контакт с новыми 
Заинтересованными сторонами

Поддержка распределения партнеров

Поддержка по продвижению пилотных 
проектов

Помощь в разработке пилотных проектов

X

5 XX

X X6

7

8

9

10 Анализ бизнес-плана

11 Разработка Плана развития

Исследования по возможности 
реализации

12

13 Оценка влияния / последствий
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Обратные
поездки

Ключевые + 
крапсоср. 
Эксперты ЕС

ВСЕГО 144
13 + КиевМеста эксперты 95 нет

Таблица 2: Отчет об использовании ресурсов

Страша Азербайджан. Грузия, Казахстан, Туркменистан и Стр 1 
Украина_________________ ___________ __________________

Название проекта: Морские Магистрали Черного и 
Каспийского морей__________________________

Номер проекта:
EuropeAid126588/C/SER/Multl

Планируемый период: Декабрь 2008- Декабрь 2010 Подготовлено: 30 June 2009 ЕС Консультант: Egis Bceom International
Цели проекта: общая цель проекта - способствовать активизации торговли и перевозок по коридору Европа- Черноморский регион- Кавказ- Средняя Азия за счет усовершенствования эксплуатационной 
совместимости и мультимодального транспорта на Черном и Каспийском морях. Конкретная цель - распространение информации о концепции «Морские Магистрали» в государствах ТРАСЕКА. ____

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕРИОД В ОСТАТКЕРЕСУРСЫ ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО ВСЕГО РЕАЛИЗОВАНО

ПЕРСОНАЛ
долгосрочный
Краткосрочный

17332100 227 218 367
565586 25 21 21

Sub-Total 388 22982686 252 239
ОБОРУДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ Нет офисного оборудования Нет офисного оборудования Нет офисного оборудованияНет офисного оборудования Нет офисного оборудования

Под-итог НетНет НетНет Нет

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ

101 (без Киева)Суточные
Переводы

60 57

101 PD 0 ds60 PD 57 PDИтог

388 WD 
101 PD

2298 WD2686 WD 252 WD 
60 PD

239 WD 
57 PD

ВСЕГО
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Таблица 3: Общий план выполнения

Стр. 1Страны: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан и 
УкраинаНомер проекта:

EuropeAid126588/C/SER/MultiНазвание проекта: Мирские Магистрали Черного и Каспийского морей
ЕС Консультант: Egis Bceom InternationalПланируемый период Декабрь 2008- Декабрь 2010 Подготовлено: 30 June 2009

Результаты (с описанием и указанием сроков) Согласованные объективные проверяемы 
____________ индикаторы____________

Ограничения и предположения

Документы по коммуникации (январь - июнь 09) Документация (англ/рус)
Отчеты вовремя подаются и затем утверждаются 
партнерами Проекта

Конечные сроки необходимо пересмотреть в 
свете новой информации и новых 
согласованных дат

/
■ Первоначальный отчет
■ 1й семинар (Киев)

_ ■ _ 1й отчет о ходе реализации 30 июня 2009
■ 2 й отчет о ходе реализации 30 июня 2010
■ Пилотные проекты
■ План развития
■ Окончательный отчет

30 марта 2009 
19-20 мая 2009 '

30 июня 2010 
30 июня 2010 

30 ноября 2010

Дальнейшие семинары и подобные мероприятия 
должны планироваться в координации с 
заинтересованными сторонами проекта

i/
Документация по проекту и базе данных по ходу 
проекта
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Таблица 4: Резюме ключевых видов деятельности по проекту, планируемых на следующий отчетный период

Task Implementation Schedule
Motorways of the Sea tor the B/ac* Sea and the Caspian Sea

WORK SCHEDULE

Review of studiesTwkt
... Viraly ID . MUjAbat*cr>.........................

... жшяяйж»; о.Ш1№.‘ялШйт. .тт_______ ___
. ..*esto.s...ШтмеяашШ-.............
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!N«.ı» .mm........ .

......mast..мтей..................................
.JMrtflfctS.IJWSSSJSffib «ResWpwwee, Я«И v*»s. _.

.... .....^йййияша.___ :__________
_Tesk 2____ Awareness raising.... ................ _....... ...

. ,'Ironing. conmur-ctıon od sk^ıorl forth» MoS concept 
SyMÇt.apt .Synthetic Лос глм «M*d-.«ŞM ot MOŞ 

... Jfcjfcpet 302 . .Şthef «şc. wı» arrçeers ,t» __ _,

_...................................................................J5**xM... .
..... *ШМ.....£я£ШЙЁЛЯЙЙЖЯ1 ШЙЙЙ.... .,....

.. sub «iwtj здиепи MoS şt*«ftaM»>» meeting*. .
Suk'KMj jy>e»«ojişent.er a «мод.
ActMtj 23. .Support for me promotion of theprtot projects

ТиЛ.З ..... Elaboration and adoption of a road map

.......штм.. .ss^sfpimmmL.
... ActMy.TS.....tMWretiqn of* ro«d m«p

Тмк 4 Impact assessment
*•***«, .the-teisabAty oi t»*»4bety иш»*»

ШШЯ....................
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Приложение 1: Подтверждающие
Киевский семинар

документы

19-29 мая 2009 г.
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Проект ТРАСЕКА 

“Морские магистрали Черного и 

Каспийского морей”

Семинар

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана и-) Qg 
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Список участников
Проект ТРАСЕКА “Морские магистрали Черного и

Каспийского морей”

№ Имя, фамилия Организация Должность
1. Г-н Назым 

Мамедов
ТРАСЕКА ПС Эксперт по морским операциям

2. Г-жа Меги 
Арчвадзе

Отдел Транспортной 
политики/ Т ранспортное 
управление /Министерство 
экономического развития 
Г рузии________________

Ведущий Специалист

3. Г-н Мамука 
Чихладзе

Отдел Транспортной 
политики/ Транспортное 
управление /Министерство

Старший Специалист

экономического развития 
Г рузии_______________

4. Г-жа Ляйла 
Куссайнова

Министерство транспорта/ 
Управление стратегического 
планирования и 
международного 
сотрудничества__________

Эксперт Управления 
стратегического планирования и 
международного 
сотрудничества

5. Г-н Аменгельди 
Мешитбаев

Министерство транспорта/ 
Управление транспорта и 
транспортного сообщения

Эксперт Управления 
стратегического планирования и 
международного 
сотрудничества______________

6. Г-н Григорий 
Легенький

Министерство транспорта и 
связи Украины

Национальный секретарь 
ТРАСЕКА, Директор 
Департамента развития и 
координации транспорта и 
систем связи

7. Г-жа Антонина 
Кузьменко

Министерство транспорта и 
связи Украины

Заместитель Директора 
Департамента развития и 
координации транспорта и 
систем связи

8. Г-жа Светлана 
Липинская

Министерство транспорта и 
связи Украины

Специалист отдела развития 
инфраструктуры и координации 
Департамента развития и 
координации транспорта и 
систем связи

9. Г-н Олег 
Корниенко

Министерство транспорта и 
связи Украины

Г осударственная 
администрация автомобильного 
транспорта

10. Г-н Константин 
Г орбатенко

Министерство транспорта и 
связи Украины

Г осударственная 
администрация автомобильного 
транспорта_________________
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11. Г-жа Ольга 
Фисенко

Министерство транспорта и 
связи Украины

Отдел маркетинга и доставки,
Г осударственная 
администрация ж/д транспорта

12. Г-н Евгений 
Голомша

Министерство транспорта и 
связи Украины

Начальник департамента по 
управлению развитием и 
технической политике,
Г осударственная 
администрация ж/д транспорта

13. Г-н Александр 
Нефедов

Министерство транспорта и 
связи Украины

Начальник координационного 
отдела, Г осударственная 
администрация морского и 
речного транспорта________

14. Г-жа Лилия 
Кондзерская

Министерство транспорта и 
связи Украины

Специалист координационного 
отдела, Г осударственная 
администрация морского и 
речного транспорта_________

15. Г -жа Ольга 
Финчук

Министерство транспорта и 
связи Украины

Управление внешне
экономических связей

16. Г-н Марк Абей Проект MoS Руководитель Группы
17. Г-н Джеймс Форд Проект MoS Специалист по инфраструктуре
18. Г-жа Юрате 

Юодснуките
Делегация ЕК в Украине, 
Беларуси и Молдове

Координатор Проектов

19. Г -жа Марина 
Андреянова

Программа мониторинга 
ENP

Эксперт

20. Г-н Андреас Шён Проект логистических 
центров___________

Старший консультант

21. Г-жа Наталья Проект MoS/EUC Старший юридический эксперт
Дащенко

22. Г-жа Оксана Проект MoS/EUC Местный Координатор
Новоселецкая

23 Г-жа Наталья 
Руденко

Euro-Украина Consulting Заместитель Директора

24 Г-жа Оксана 
Пахольчук

Euro-Украина Consulting Ассистент
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Программа семинара

По Проекту ТРАСЕКА «Морские Магистрали Черного и Каспийского морей» 
для Национальных секретарей МПК ТРАСЕКА в странах-прямых бенефициариях

Цель: Разработка и обмен мнениями по вопросам перспектив 
развития морских магистралей (MoS) в странах Черноморского 
и Каспийского регионов

Ожидаемые
результаты: 1. Представление концепции MoS и стратегического подхода к 

ее реализации. Примеры других регионов: презентация
примеров исследований и дискуссии

2. Текущее положение до внедрения MoS и ожидаемые 
результаты внедрения MoS в странах-бенефициариях, в т.ч. 
SWOT-анализ

3. Определение факторов, сдерживающих развитие MoS, 
включая законодательное и нормативное поле, 
возможные решения

а также

Программа: 
19 мая 2009 г. Первая секция

09:00 Регистрация участников

09:15 Открытие

09:30 Презентация концепции MoS и общего видения ее 
внедрения

10:00 Представление примеров проектов MoS, внедренных в 
Европе и в Средиземноморском регионе

11:00 Перерыв

11:30 Ключевые компоненты и характеристики MoS

13:00 Обед
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Вторая секция

14:30 SWOT-анализ: презентация стран

16:00 Перерыв

16:30 Подведение итогов SWOT анализа; акцент на узкие 
места / препятствия и возможности

17:00 Обобщенидля регионов

17:30 Закрытие семинара (день 1)

19:30 Ужин

20 мая 2009 г.
Первая секция

9:30 Коллективное обсуждение барьеров MoS и возможных 
решений

10:45 Перерыв

11:15 Выводы и рекомендации

12:30 Закрытие семинара

13:00 Обед
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TRUCE Cfl

РАБОЧИЙ СЕМИНАР

Вопросы и ответы

Киев, 19-20 мая 2009

1

«9
yyyvyyeflia-bçjçmrf 
gaskgasmQll jgjfrbceornftoflttfr

m ЧТО ТАКОЕ МОРСКИЕ МАГИСТРАЛИ (MoS)? j
(1/2)

TRUCE СI
• •

Каковы цели?
• Облегчение торговли и перевозок по коридору 

ТРАСЕКА

Европа - Черное море - Центральная Азия

- Уменьшение «узких мест»: разработка решений

- увеличение объема рынка и транзитных потоков

• Улучшение взаимодействия/интермодальный 
транспорт в регионе Каспийского и Черного морей

- внутри рынков ТРАСЕКА

- в рамках программ ТРАСЕКА и их координация

2

^3 vwiw.afli4xtQm.fr 
Wackcaspmpsl egtfrbC80mQegt8.fr
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ЧТО ТАКОЕ МОРСКИЕ МАГИСТРАЛИ (MoS)? ]щщ
(2/2)

* Транспортная сеть
- морской транспорт / интермодальный
- грузовой транспорт (не исключая пассажирского)
- эффективные соединения: море - все наземные виды 

транспорта:
железнодорожный, авто и внутренние морские пути

«Пакет» решений
- «твердые» меры: инфраструктура, оборудование и операции
- «мягкие» меры:

. процедуры, формальности, проверки 

. порт транзита на границе 

. информационные решения
• Сотрудничество

- Национальный уровень: порты (min 2) и наземные (min 2)
- Двух/многосторонний: в рамках региона ТРАСЕКА
- Государственные власти и операторы

İ

www.eate-bceom.fr
СГ2

ЧТО ТАКОЕ РЫНКИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ТуСШ
Mos?(i/3) тяш• ЕДИНИЦЫ ГРУЗА

- ПАЛЛЕТЫ, стандартные или нет, всех типов
- ЯЩИКИ, СУМКИ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ и пр.

• ПОГРУЗОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ
- ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ Единицы транспорта
- КОНТЕЙНЕРЫ: Все типы (кроме воздушных контейнеров)

Все типы и размеры, TEUs / FEUs
- КУЗОВЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНО-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК
• ЕДИНИЦЫ ТРАНСПОРТА

- ДОРОГА: Прицепы: полуприцепы, типы авто поездов
Все типы (+ ограничения)

Сопровождаемые / Несопровождаемые
- ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА:

Товарные вагоны, все типы(+ ограничения) 4

Единицы ж/д-авто
wyyw.eaia-bceoqvfr
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ЧТО ТАКОЕ РЫНКИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
MoS?(2/3)

ТИШ Cl

Другие вопросы:

• Рамки грузоперевозок
- Неспецифическая торговля

• Географические рамки

- Единицы

- Конкурирующие коридоры/оси

• Торговля в рамках страны

- Рынки стран-бенефициаров и другие рынки 
ТРАСЕКА

- Третьи / транзитные рынки
5

к- www.egls-bceom.fr
blackcaspmosl egis-bceom@epls.fr

ЧТО ТАКОЕ РЫНКИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
MoS?(3/3)ж TRICE СИ

ШШШ ■ •■■■■■

• Измерение рынка:

- Источники информации и доступные данные

- Оценка соответствующих продаж

- Прогнозирование рынка: влияние кризиса и 
сценарий

- Трудности и решения

• Исследование рынка

6

www.egis-bceom.fr 
blackcaspmosl .eQis-bceom@egis.fr
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TRICE СIКАКОВЫ ТРАНСПОРТНЫЕ СХЕМЫ MoS?

• МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ
• МОРЕ / АВТО

- Авто паромы, все категории погрузочно-разгрузочных 
единиц

- Контейнерные суда (полностью либо частично)
- Смешанные/ комбинированные суда

• МОРЕ/ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
- Железнодорожные паромы

• МОРЕ/ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ
- Суда «река-море»: Внутренний порт/ морской порт
- Внутренний порт/перевалочный морской порт

• Мультимодальный, интермодальный, комбинированный: 
каково общее название?

7

ИЦШ Wadccttomoal eqı»-bc eomffiegi8.fr

шTRRÇECI
ХАРАКТЕРИСТИКИ MoS?

РЫНКИ: Объемы грузов

- основаны на существующих и возможных

- использование коридора
- использование других конкурирующих осей

- «прямые» / региональная и международная 
торговля

- возможно концентрация с транзитной торговлей

• Какой статус/обращение с предложениями по 
транзитным потокам?

- в рамках одной страны

- через все страны. Кроме: Китай - 
Средиземноморский регион 8

WWW egis-bceom fr b|açkçf8pTipfl,efl!ş-&ceemÖefli8,fr

Морские Магистрали Черного и Каспийского морей для Азербайджана, Грузии, Казахстана,-| -| 4 
Туркменистана и Украины - Промежуточный отчет- 30 июня 2009 г.

Egis Всеот International в ассоциации с Copetrans, Italfen\ Euro-Ukraina Consulting



■ КАКОВЫ УСЛОВИЯ для пилотных 
ПРОЕКТОВ?

TRHCECI

• Пилотные проекты MoS и проекты MoS: в чем 
разница?

• Какие предварительные условия?
- Возможности рынка

- Сотрудничество

- другие основные характеристики

- морские маршруты
- порты/терминалы

- решения по транзиту

- интермодальные соединения
- доставка «от дверей до дверей»

• Какова роль частных и государственных сторон? 9

wwweotMaceom.fr

№

ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ: 
КАКОВЫ ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ?

TRHCECI

• Европа/Средиземноморский регион

- Автомобильные паромы, 
сопровождаемые/несопровождаемые

- Контейнерные суда

- Смешанные решения

• Запасные основы в регионе Черного и 
Каспийского морей

- Железнодорожные паромы

- Автомобильные паромы

- Контейнерные суда

- Суда «река-море»
ю

www.eQtMaceom.fr 
btackcaspmosl .egls-bceomffeqi8.fr
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КАКОВЫ ПРАВОВЫЕ/ВЕДОМСТВЕННЫЕ ТуСЕС!) 
ОСНОВЫ?

• Организации
- Определение уполномоченных органов и 

организаций
- Роль, функции и взаимоотношения
- Какова координация?

• Законы и юридические нормы 
Торговля:

- Таможенные
- Не таможенные 

Транспорт:
- Суда
- Порты
- Наземные и интермодальные виды 

транспорта
и

www.egis-bceom 1 г blackcasomos1.eqis-bceom@epis.fr

: КАКОВЫ ГАНСЕ Сй
ПЕРСПЕКТИВЫ?

• Когда?

- Фазы пилотного проекта

- Рынок и его возможности

- Потребность в оценке 
инвестиций

• Каким образом? Способы 
финансирования и каналы

• Кто? Финансовые учреждения

12

era
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ДД ПРОДВИЖЕНИЕ MoS: КАКИМ ОБРАЗОМ? TRACEСЯ

• Кто: Продвигающие стороны
• Для кого/с кем: Заинтересованные 

стороны
• Действия по продвижению

- Типы
- Предварительная программа

и

wvwveg to-be еогп и

L. .5^,

ГИПСЕ»
вшяш

СПАСИБО!

www.eQis-bceom.fr

blackcaspmos.eais-bceom@eais.fr
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Возможные критерии отбора пилотных проектов MoS
1. Аспекты качества

■ Улучшение портовых служб и операций.

о Обязательства по улучшению обслуживания 
о Меры по упрощению операций

■ Характеристики транспортных услуг

о Усовершенствования по частоте и пунктуальности 
о Усовершенствования по безопасности

■ Маркетинг

о Внедрение рыночных структур тарифов 
о Предупреждение и меры в случае перебоев в перевозках

■ Расширение региональных интермодальных связей

о Соединение со складами внутри страны, сухими портами... 
о Соединение с логистическими платформами

■ Наличие информационных систем и мониторинг по транспортной цепи

о Эффективный обмен информацией
о Обязательства по усовершенствованию административных и 

таможенных процедур

2. Региональный масштаб и интеграция сети

■ Географический охват проекта
■ Интеграция в транспортную сеть и потенциальное дублирование проекта
■ Новые возможности торговых связей
■ Сообщение с внутренними территориями и соседними регионами и 

государствами
■ Интеграция в национальную и региональную стратегию транспорта и 

развития

3. Вклад в разработку интермодальных решений на основе морского транспорта

■ Смена видов транспорта: грузы переносятся с автомобильного на 
альтернативный интермодальный морской транспорт (по мере 
возможности)

■ Повышение комплектирования грузов
■ Уравновешивание грузопотоков
■ Преимущества для окружающей среды
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4. Жизнеспособность служб и авторитетность проекта

■ Длительность проекта
■ Репутация и возможности партнеров Проекта
■ План развития
* Обязательства потенциальных потребителей и государственных и частных 

заинтересованных лиц
■ Финансовый план по необходимым инвестициям.

5. Влияние на конкурентоспособность

■ Соответствие международным торговым соглашениям
■ Влияние на существующие линии на альтернативных маршрутах
■ Возможные последствия для рынка

I
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Приложение 2: Глоссарий

Проект TRACECA “Морские Магистрали Черного и Каспийскго морей”

GLOSSARY ON THE MOTORWAYS OF THE SEA (MoS) 

AND COMBINED TRANSPORT

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО МОРСКИМ МАГИСТРАЛЯМ 

(MoS) И КОМБИНИРОВАННЫМ ПЕРЕВОЗКАМ

Prepared by TRACECA ЕС project “Motorways of the Sea for the Black Sea and the
Caspian Sea”

Paris, 2009
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NOTE

This document is drafted based on the UN/ECE “Terminology on Combined Transport” (2001).

The document also includes the terminology on multi-modal transport taken from the Agreement on the 
Development of Multimodal Transport TRACECA and several definitions related to the Motorways of the 
Sea (MoS).

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный документ был разработан на основе документа ЕЭК ООН «Терминология 
комбинированных перевозок» (2001 г.).

Документ также содержит некоторые определения по мультимодальным перевозкам, 
взятым из Соглашения о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА, и по тематике 
морских магистралей.
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TERMINOLOGY ON COMBINED TRANSPORT

This document lists the principal terms used in combined transport or related to it.

All the definitions referring specifically to the geographical framework of 
Europe may be applied to other regions of the world. They are intended for the work of 
the three intergovernmental organizations that have created this compilation: the 
European Union (EU), the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) and 
the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE).

The purpose of this glossary is to determine the meaning of the terms in 
current use, and to make them more easily understandable to the increasing number of 
people who use them, politicians, technical personnel or operators of the various 
modes of transport concerned. These definitions are not applicable in their strictest 
sense to the legal and statistical fields, where relevant reference documents already 
exist.

Thus, the translation of the most widely used terms in combined transport into 
the four working languages currently used in the three above-mentioned organizations 
is intended to harmonize gradually this terminology. In due course this should lead to 
the adoption of regulatory and statistical glossaries, at both national and 
intergovernmental levels.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК

В настоящем документе перечисляются основные термины. используемые в 
комбинированных перевозках ilih имеющие отношение к хим перевозкам.

Все определения, не посредст вен но от носящиеся к географическим рамкам 
Европы, могут также использоваться в других регионах мира. Они предназначены для 
работы трех межправительственных организаций Европейского союза, Европейской 
конференции министров транспорта (ЕККГГ) и ЕЭК ООН, подготовивших настоящую 

компиляцию.

гт

гт
__ J Цель данного глоссария состопг в том, чтобы определи!ь значение 

используемых в настоящее время терминон и сделать их более доступными дтя 
понимания все более широкою круга людей, которые ими пользуются: политиков, 
техническою персонала и операторов перевозок различными видах'.и транспорта Эти 
определения н их самом узком смысле не могут применяться в области права к 
статистики, где уже существуют соответствующие справочные докумекгы.

П
;

Таким обратом, перевод наиболее широко исноль туе мы х в комбинированных 
перевозках терминов на четыре рабочих языка используемых в настоящее время в 
вышеупомянутых организациях, преследует цель постепенною согласования угой 
терминологии. И конечном ırroıe у то должно привести к принятию на наииона1ыюм и 
межправительственном уровнят глоссариев дня применения в области нрава и 
статистики.

Г i

и.
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I. GENERAL TERMS 
I. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

1.0 ACCOMPANIED COMBINED TRANSPORT:
Transport of a complete road vehicle, accompanied by the driver, using another mode of transport (for 
example ferry or train).

1.0 КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА С СОПРОВОЖДЕНИЕМ
Перевозка укомплектованного автотранспортного средства в сопровождении

водителя с использованием другого вида транспорта (например, парома или поезда).

1.1 COMBINED TRANSPORT:
Intermodal transport where the major part of the European journey is by rail, inland waterways 

or sea and any initial and/or final legs carried out by road are as short as possible.

1.1 КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА:
Интермодальная перевозка, в рамках которой большая часть европейского рейса 

приходится на железнодорожный, внутренний водный или морской транспорт и любой 

начальный и/или конечный отрезок пути, на котором используется автомобильный

транспорт, является максимально коротким.

1.2 CONSIGNMENT:
Freight sent under a single contract of carriage.

In combined transport, this term may be used for statistical purposes, to measure loading units or road 

vehicles.

The grouping together ofseveral consignments into a full load is called consolidation or groupage.

1.2 ГРУЗОВАЯ ОТПРАВКА:
Груз, отправленный на основании одного договора перевозки

В комбинированных перевозках данный термин может использоваться в статистических 

целях для подсчета грузовых единиц или автотранспортных средств.
Под объединением нескольких грузовых отправок в полную партию подразумевается 

консолидация или укрупнение грузовых партий.
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1.3 FEEDER SERVICE:
Short sea shipping service which connects at least two ports in order for the freight (generally 

containers) to be consolidated or redistributed to or from a deep-sea service in one of these ports.

By extension, this concept may be used for inland transport services.

1.3 ФИДЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:
Морская перевозка на короткое расстояние между по меньшей мере двумя портами с
целью группировки или распределения грузов (обычно контейнеров) в одном из этих 

портов для перевозки в открытом море или после такой перевозки.
В более широком смысле данная концепция может использоваться для внутренних 

перевозок.

1.4 INTERMODAL TRANSPORT:
The movement of goods in one and the same loading unit or road vehicle, which uses 

successively two or more modes of transport without handling the goods themselves in 

changing modes.
By extension, the term intermodality has been used to describe a system of transport whereby two or 

more modes of transport are used to transport the same loading unit or truck in an integrated 

manner, without loading or unloading, in a [door to door[ transport chain.

1.4 ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА:
Последовательная перевозка грузов двумя или более видами транспорта в одной и той же 

грузовой единице или автотранспортном средстве без перегрузки самого груза при смене 

вида транспорта.
В более широком смысле термин «интермодальность» применяется для системы 

транспортировки, предполагающей использование двух или более видов транспорта для 

перевозки одной и той же грузовой единицы или грузового автотранспортного средства 

в рамках комплексной транспортной цепи (от двери до двери) без погрузочно- 

разгрузочных операций.

1.5 UFT-ON-UFT-OFF (LO-LO):
Loading and unloading of intermodal transport units (ITU, see 4.1) using lifting equipment.

1.5 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ («ЛО-ЛО»)
Погрузка и выгрузка интермодальных транспортных единиц (ИТЕ, см.4, 1) с 

использованием подъемного оборудования.
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European Commission Communication COM(97)243 Final used the term intermodality to 
describe a system of transport where at least two different modes of transport are used in an 
integrated way to complete a door to door transport chain.

1.6 LIMIT OF LIABILITY:
The maximum sum of money payable by a carrier to a shipper for any damage or loss to the 

cargo for which the carrier is liable under the contract of carriage. The amount of the limitation is 

determined by agreement or by law.

1.6 ПРЕДЕЛ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Максимальная денежная сумма, выплачиваемая перевозчиком грузоотправителю за
любое повреждение груза или его утрату, за которые перевозчик несет ответственность 

по договору перевозки. Предельная сумма определяется по договоренности или в 

соответствии с законом.

1.7 LOGISTICS:
The process of designing and managing the supply chain in the wider sense.
The chain can extend from the delivery of supplies for manufacturing, through the management 

of materials at the plant, delivery to warehouses and distribution centres, sorting, handling, 

packaging and final distribution to point of consumption.

1.7 ЛОГИСТИКА:
Процесс организации цепи доставки и управления этой цепью в самом широком смысле. 
Данная цепь может охватывать, как поставки сырья, необходимого для 

производства, так и управление материальными ресурсами на предприятии, 

доставку на склады и в распределительные центры, сортировку, переработку, 

упаковку и окончательное распределение в местах потребления.

1.8 MOTORWAYS OF THE SEA (EUROPEAN COMMISSION’S 
DEFINITION AS PER PROJECT TORS):

The Motorways of the Sea (MoS) have been defined by the European Commission as high 

quality, frequent door-to-door intermodal services relying on maritime transport for the long 

haul. The Motorways of the sea seek to achieve modal shift or cohesion by concentration of 
flows of freight on sea-based routes by improving existing maritime links or establishing new 

viable, regular and frequent maritime links for the transport of goods.
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1.8 МОРСКИЕ МАГИСТРАЛИ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 
ПРОЕКТА):

Морские магистрали (MoS) были определены Европейской Комиссией, как

высококачественные, регулярные интермодальные перевозки, организованные на 

принципах «от двери к двери», при осуществлении которых на дальних участках пути 
задействуется морской транспорт. Морские магистрали служат для организации 

модальной перевозки или взаимосвязанной цепи перевозок путем концентрации 

грузовых потоков на морских маршрутах, усовершенствуя существующие морские связи 
либо, устанавливая новые, эффективные, регулярные и частые морские цепи для 

перевозки товаров.

1.9 MULTIMODAL TRANSPORT:
Carriage of goods by two or more modes of transport.

1.9 МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА:
Перевозка грузов двумя или более видами транспорта

1.10 MULTIMODAL TRANSPORT CONTRACT
Multimodal transport contract means a contract for the carriage of goods by two or more 

modes of transport.

1.10 ДОГОВОР МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
Договор мультимодальной перевозки - договор на перевозку грузов с использованием
двух и более видов транспорта.

1.11 MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT
Multimodal transport document means a document evidencing a multimodal transport 

contract issued in a negotiable or a non-negotiable form (consignment note of multimodal 
transportation, multimodal transport waybill and any other legally accepted form), whereby the 

MTO has accepted the goods for carriage and assumed the responsibility to deliver the goods 

as agreed thereby.

1.11 ДОКУМЕНТ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
Документ мультимодальной перевозки документ, удостоверяющий заключение 

договора мультимодальной перевозки, выданный в оборотной или необоротной форме (в 

форме коносамента мультимодальной перевозки, накладной мультимодальной
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перевозки или в любой иной законной форме) и подтверждающий принятие груза 

оператором мультимодальной перевозки в свое ведение, а также его обязательство 

доставить груз в соответствии с условиями этого договора.

1.12 MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR
Multimodal transport operator (MTO) means a natural or legal person who concludes a 

multimodal transport contract and assumes responsibility for the performance there of by 

issuing a document of multimodal transportation either in negotiable or non-negotiable form, 
and on its behalf organizes multimodal transport.

1.12 ОПЕРАТОР МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
Оператор мультимодальной перевозки (ОМП) - физическое или юридическое лицо, 
заключающее договор мультимодальной перевозки и принимающее на себя полную

ответственность за его исполнение посредством выдачи переводного или непереводного 
документа мультимодальной перевозки, осуществляющее организацию 

мультимодальной перевозки от своего имени/

1.13 ROAD-RAIL TRANSPORT:
Combined transport by rail and road.
In English, the term piggyback does not refer to combined transport in general but specifically to 

the transport by rail of road semi-trailers.

1.13 АВТОМОБИЛЬНО-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПЕРЕВОЗКА:
Комбинированная перевозка железнодорожным и автомобильным транспортом.
В русском языке термин «контрейлерная перевозка» относится к частному случаю 

перевозки автомобильных полуприцепов по железной дороге.

1.14 ROLL-ON-ROLL-OFF (RO-RO):
Loading and unloading of a road vehicle, a wagon or an ITU on or off a ship on its own 

wheels or wheels attached to it for that purpose. In the case of rolling road, only road vehicles 

are driven on and off a train.

1.14 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ 

(«РО-РО»):
Погрузка или выгрузка автотранспортных средств, вагона или ИТЕ на судно или с 

судна на их собственных колесах или колесах, которыми они оснащаются для этой
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цели. В случае «катящегося шоссе» только автотранспортные средства въезжают на 

железнодорожную платформу или съезжают с нее.

1.15 ROLLING ROAD:
Transport of complete road vehicles, using roll-on roll-off techniques, on trains comprising low- 
floor wagons throughout

1.15 «КАТЯЩЕЕСЯ ШОССЕ»
Перевозка груженых автотранспортных средств с использованием горизонтального метода погрузки
и выгрузки на железнодорожных платформах с пониженным полом

1.16 SHORT SEA SHIPPING:
Movement of cargo by sea between ports situated in Europe as well as between ports in Europe and 

ports situated in non-European countries having a coastline on the enclosed seas bordering Europe.

1.16 МОРСКАЯ ПРЕВОЗКА НА КОРОТКОЕ РАССТОЯНИЕ:
Перевозка груза по морю между портами, находящимися в Европе, а также между 

европейскими портами и портами, расположенными в неевропейских странах, омываемых 

замкнутыми морями, по которым проходит граница европейских стран.

1.17 TRANSSHIPMENT:
Moving ITUs from one means of transport to another.

1.17 ПЕРЕВАЛКА:
Перемещение ИТЕ с одного вида транспорта на другой.

1.18 UNACCOMPANIED COMBINED TRANSPORT:
Transport of a road vehicle or an intermodal transport unit (ITU, see 4.1), not accompanied 

by the driver, using another mode of transport (for example a ferry or a train).

1.18 КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕВОЗКА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ:
Перевозка автотранспортного средства или интермодальной транспортной единицы
(ИТЕ, см. 4.1) без водителя с использованием другого вида транспорта (например 

парома или поезда).
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II. COMBINED TRANSPORT ACTORS 

II. УЧАСТНИКИ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ

Contract of carnage
►Consignor Carrier

sender
shipper

Freight forwarder 
/Forwarding agent

Transport operator

l
Actual Carrier Subcontractor

t

Consignee

Договор перевозки

Грузоотправитель Перевозчик►
Экспедитор /Оператор перевозки

1
Фактический перевозчик / 

Субподрядчик

Грузополучатель
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- ======= These are the only terms employed in an international contract of
transport, i.e. any other member of the transport chain is referred to. in the contract, as one of 
these.

= Contract of Carnage.►

- F=====l в международных договорах перевозки используются только
вышеуказанные термины, г.е. любой участник транспортной цепи упоминается в 

договоре как один из них.

= договор перевозки.

In the following definitions, a person means either a physical or legal person or a

company.

В последующих определениях, приведенных в настоящей главе, под лицом 
подразумевается либо физическое, либо юридическое лицо «ши компания.
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2.0 ACTUAL CARRIER/SUBCONTRACTOR:
A third party who performs the carriage completely or partly.

2.0 СУБПОДРЯДЧИК/ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК:
Третья сторона, осуществляющая полную либо частичную перевозку.

2.1 CONSIGNEE:
Person entitled to take delivery of the goods.

2.1 ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Лицо, имеющее право получать доставленные грузы.

2.2 FORWARDING AGENT/FREIGHT FORWARDER:
Intermediary who arranges for the carriage of goods and/or associated services on behalf of a 

shipper.

2.2 ЭКСПЕДИТОР:
Посредник, организующий перевозку грузов и/или предоставление 

сопутствующих услуг по поручению грузоотправителя.

2.3 MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR (МТО):
Any person who concludes a multimodal transport contract and assumes the whole responsibility for the
performance thereof as a carrier or a transport operator.

2.3 ОПЕРАТОР МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ (ОМП):
Любое лицо, заключающее договор мультимодальной перевозки и 

принимающее на себя полную ответственность за его осуществление в качестве 

перевозчика или оператора перевозки.
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2.4 SHIPPER/CONSIGNOR/SENDER:
A person or company who puts goods in the care of others (forwarding agent/freight 
forwarder, carrier/transport operator) to be delivered to a consignee.

2.4 ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:
Лицо или компания, которые передают грузы в ведение других лиц или 

компаний (экспедитора, перевозчика оператора перевозки) для его доставки 

грузополучателю.

2.5 TRANSPORT OPERATOR/ CARRIER:
The person responsible for the carriage of goods, either directly or using a third party.

2.5 ОПЕРАТОР ПЕРЕВОЗКИ/ПЕРЕВОЗЧИК:
Лицо, которое либо непосредственно отвечает за перевозку грузов, либо 

использует для этой перевозки третью сторону.

!
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III. TRANSPORT UNITS

III. ТРАНСПОРТНЫЕ ЕДИНИЦЫ

3.0 ARTICULATED VEHICLE:
A motor vehicle coupled to a semi-trailer.

3.0 СОЧЛЕНЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО:
Автотранспортное средство с полуприцепом.

3.1 "BASKET" WAGON:
A rail wagon with a demountable subframe, fitted with devices for vertical handling, to allow the 

loading and unloading of semi-trailers or road vehicles.

3.1 ВАГОН КОРЗИННОГО ТИПА:
Железнодорожный вагон, оборудованный приспособлениями для вертикальной 

перегрузки, со съемным подрамником, допускающим погрузку в него и выгрузку из 
него полуприцепов или автотранспортных средств.

3.2 BIMODAL SEMI-TRAILER (RAIL-ROAD):
A road semi-trailer that can be converted into a rail wagon by the addition of rail bogies.

3.2 БИМОДАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО
АВТОМОБИЛЬНЫЙ):

Автомобильный полуприцеп, который после оснащения его железнодорожными 
тележками может быть использован в качестве железнодорожного вагона.

3.3 DOUBLE STACK VAGON:
A rail wagon designed for the transport of containers stacked on top of each other.

3.3 ДВУХЪЯРУСНЫЙ ВАГОН:
Железнодорожный вагон, предназначенный для перевозки контейнеров в два

яруса.
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3.4 LOW FLOOR WAGON:
A rail wagon with a low loading platform built to carry, inter alia, ITUs (see 4.1).

3.4 ВАГОН С ПОНИЖЕННЫМ ПОЛОМ:
Железнодорожный вагон с пониженной грузовой платформой, изготовленный 

для перевозки, в частности. ИТЕ (см. 4.1).

3.5 OVERPANAMAX/POST PANAM АХ:
Ship with at least one dimension greater than Panamax.

3.5 СУПЕРПАНАМАКС:
Судно, у которого по меньшей мере один из габаритов превышает габариты

судна панамакс.

3.6 POCKET WAGON:
A rail wagon with a recessed pocket to accept the axle/wheel assembly of a semi-trailer.

3.6 ВАГОН С НИШАМИ ДЛЯ КОЛЕС:
Железнодорожный вагон с предусмотренными в его полу нишами для колес

полуприцепов.

3.7 ROAD TRAIN:
A motor vehicle coupled to a trailer (sometimes referred to in English as a drawbar-trailer 
combination).

3.7 АВТОПОЕЗД:
Автотранспортное средство с прицепом.

3.8 ROLLING-ROAD WAGON:
A rail wagon with low floor throughout which, when coupled together, form a rolling-road 

(cf. 1.4 and 1.7).

3.8 ВАГОН «КА ТЯЩЕГОСЯ (БЕГУЩЕГО) ШОССЕ»:
Железнодорожные вагоны с низким полом, образующие в сцепке "катящееся 

(бегущее) шоссе" (см. пункты 1.4 и 1.7).
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3.9 SEMI-TRAILER:
A non-powered vehicle for the carriage of goods, intended to be coupled to a motor 
vehicle in such a way that a substantial part of its weight and of its load is borne by the 

motor vehicle. Semi-trailers may have to be specially adapted for use in combined 

transport.

3.9 ПОЛУПРИЦЕП:
Транспортное средство бет двигателя, используемое для перевозки грузов и 

предназначенное для сцепки с автотранспортным средством таким образом, чтобы 

значительная часть его веса и нагрузки передавалась на это автотранспортное средство. 
Полуприцепы могут специально оборудоваться для комбинированных перевозок.

3.10 "SPINE" WAGON:
A rail wagon with a central chassis designed to carry a semi-trailer.

3.10 ВАГОН ТИПА «СПАЙН»:
Железнодорожный вагон с центральным шасси, предназначенным для перевозки

полуприцепа.
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IV. LOADING UNITS

IV. ГРУЗОВЫЕ ЕДИНИЦЫ

4.0 CONTAINER:
Generic term for a box to carry freight, strong enough for repeated use, usually stackable and fitted with 

devices for transfer between modes.

4.0 КОНТЕЙНЕР:
Общее обозначение емкости для перевозки груза, являющейся достаточно 

прочной для многократного использования, обычно пригодной язя штабелирования и 
оснащенной приспособлениями, позволяющими ее транспортировать на различных 

видах транспорта.

4.1 CORNER FITTING:
Fixed points usually located at the top and bottom comers of a container into which twistlocks 

or other devices engage to enable the container to be lifted, stacked, secured.

These fittings are increasingly used on swap bodies, although not on the comers but at points which are 

compatible with 20 or 40 feet container corner fittings.

4.1 УГЛОВОЙ ФИТТИНГ:
Места крепления, находящиеся обычно в верхних и нижних углах контейнера, в 

которые вводятся поворотные замки или другие приспособления, позволяющие 
поднимать, штабелировать, закреплять контейнер.

Эти фитинги вес чаще используются на съемных кузовах, но не в углах, а в 
местах, соответствующих местоположению угловых фитингов на 20- или 
40-футовых контейнерах.

4.2 INTERMODAL TRANSPORT UNIT (ITU):
Containers, swap bodies and semi-trailers suitable for intermodal transport.

4.2 ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЕДИНИЦА (ИТЕ):
Контейнеры, съемные кузова и полуприцепы, пригодные ятя интермодальной

перевозки.
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4.3 LAND CONTAINER:
Container complying with International Railway Union (UIC) specifications, for use in rail-road 

combined transport.

4.3 НАЗЕМНЫЙ КОНТЕЙНЕР:
Контейнер, соответствующий техническим требованиям Международного союза 

железных дорог (МСЖД) и предназначенный для использования в железнодорожно
автомобильных комбинированных перевозках.

4.4 LOADING UNIT:
Container or swap body

4.4 ГРУЗОВАЯ ЕДИНИЦА:
Контейнер или съемный кузов.

4.5 MARITIME CONTAINER:
A container strong enough to be stacked in a cellular ship and to be top lifted.
Most maritime containers are ISO containers, i.e. they confirm to all relevant International 
Organization for Standardization (ISO) standards.

4.5 МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР:
Контейнер, являющийся достаточно прочным для штабелирования в ячеистом 

контейнеровозе и для подъема сверху.

Большинство морских контейнеров являются контейнерами И СО, т.е. 
соответствуют нормам Международной организации по стандартизации (ИСО).

4.6 STACKING:
Storage or carriage of ITUs on top of each other.

4.6 ШТАБЕЛИРОВАНИЕ:
Хранение или перевозка ИТЕ с установкой их одна на другую.

4.7 STUFFING/STRIPPING:
Loading and unloading of cargo into or from an ITU.
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4.7 ЗАГРУЗКА/ВЫГРУЗКА:
Загрузка и выгрузка груза в или из ИТЕ.П

и
"П

4.8 SUPER HIGH CUBE CONTAINER:
Container exceeding ISO dimensions. These dimensions vary and may include, for example, 
lengths of 45' (13.72 m), 48' (14.64 m), or 53' (16.10 m).

U

0
4.8 КОНТЕЙНЕР СВЕРХВЫСОКОЙ ЕМКОСТИ:

Контейнер, размеры которого превышают стандарты ИСО. Его размеры могут 
варьироваться и составлять, например, по длине 45 футов (13.72 м), 48 футов (14.64 м) 
или 53 фута (16,10 м).ги

4.9 SWAP BODY:
A freight carrying unit optimised to road vehicle dimensions and fitted with handling 

devices for transfer between modes, usually road/rail.
Originally, such units were not capable of being stacked when full or top-lifted. But many units 

can now be stacked and top-lifted and the main feature distinguishing them from containers is 

that they are optimised to vehicle dimensions. Such units would need a UIC approval to be 

used on rail. Some swap bodies are equipped with folding legs on which the unit stands when 

not on the vehicle.

П
U J

I
' .

П

4.9 СЪЕМНЫЙ КУЗОВ:J

Единица перевозки груза, размеры которой соответствуют габаритам 
автотранспортного средства и которая оборудована погрузочно-разгрузочными 
приспособлениями, предназначенными язя се перемещения между рагзичными видами 
транспорта, как правило, автомобильным и железнодорожным.

Г—\
\i
LJ

İ I

U
Первоначально такие единицы не были пригодны для штабелирования в 

груженом состоянии или для подъема сверху. Однако в настоящее время многие такие 
единицы могут штабелироваться и подниматься сверху, и главной особенностью, 
отличающей их от контейнеров, является то, что их размеры соответствуют 
габаритам транспортных средств. Если они предназначаются для перевозки 
железнодорожным транспортом, то должны соответствовать нормам МСЖД. 
Некоторые съемные кузова оснащены откидными опорами, на которые они 
опираются, когда не находятся на транспортном средстве.

Г'-'

!L.J

i 1

и
!
I

-J

П' 4.10 TARE:
Weight of ITU or vehicle without cargo.

I------ i
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4.10 ТАРА:
Вес ИТЕ или транспортного средства без груза.

4.11 TEU:
Twenty-foot Equivalent Unit. A standard unit based on an ISO container of 20 feet length 

(6.10 m), used as a statistical measure of traffic flows or capacities.

One standard 40' ISO Series I container equals 2 TEUs.

4.11 ТЕУ:
Единица, эквивалентная двадцати футам. Стандартная единица, которой служит 

контейнер ИСО длиной 20 футов (6,10 м) и которая используется для статистических 
измерений, касающихся транспортных потоков или пропускной способности.

Один стандартный 40-футовый контейнер серии / ИСО равняется 2 ТЕУ.

4.12 TWISTLOCK:
Standard mechanism on handling equipment which engages and locks into the comer 

fittings of ITU; also used on ships and vehicles to fix ITUs.

4.12 ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК:
Стандартный механизм погрузочно-разгрузочного оборудования, который 

вводится за угловые фитинга ИТЕ и закрепляется на них; используется также на судах 
и транспортных средствах для крепления ИТЕ.
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V. THE UNIT LOAD

V. ГРУЗОВОЕ МЕСТО

5.0 "BIG BAG":
A removable internal liner, strong enough to be lifted and to carry bulk cargoes of different types.

5.0 «БИГ-БЭГ»:
Сменный мешок, вкладываемый в ИТЕ и являющийся достаточно прочным для 

подъема и перевозки грузов различного типа навалом.

5.1 PALLET:
A raised platform, normally made of wood, facilitating the handling of goods. Pallets are of 
standard dimensions. The most used in Europe are 1000 mm x 1200 mm (ISO) and 800 

mm x 1200 mm (CEN).

5.1 ПОДДОН
Поднимаемая, как правило, деревянная платформа, облегчающая перегрузку 

грузов. Поддоны имеют стандартные размеры. Чаще всего в Европе используются 
поддоны со следующими габаритами: I 000 мм x I 200 мм (ИСО) и 800 мм x I 200 мм 
(ЕКС).

5.2 UNIT LOAD:
Palletised load or prepacked unit with a footprint conforming to pallet dimensions 

and suitable for loading into an ITU.

5.2 ГРУЗОВОЕ МЕСТО:
Груз на поддоне или предварительно упакованная грузовая единица, размеры 

которой по периметру соответствуют габаритам поддона и которая может быть 
помешена в ИТЕ.
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VI. INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT

VI. ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ

6.0 CRANE:
Conventional lifting crane where the load is suspended by cable via a jib.
The handling of ITUs requires the cable to be connected to the ITUs' comers.

6.0 СТРЕЛОВОЙ КРАН:
Обычный стреловой кран, на котором груз удерживается стрелой с помощью

троса.

Для погрузки или выгрузки ИТЕ трос Полжем быть соединен с угловыми 
цементами ИТЕ.

6.1 DRY PORT:
Inland terminal which is directly linked to a maritime port.
A Dry Port is a port situated in the hinterland servicing an industrial/ commercial region, 
connected with one or several ports with rail- or road transport and is offering specialized 

services between the dry port and the overseas destinations. Normally the dry port is 

container and multimodal oriented and has all logistics services and facilities, which is 

needed for shipping and forwarding agents in a port.
In addition to their role in cargo transshipment, dry ports may also include facilities for 
storage and consolidation of goods, maintenance for road or rail cargo carriers and customs 

clearance services. The location of these facilities at a dry port relieves competition for 
storage and customs space at the seaport itself.

6.1 СУХОЙ ПОРТ:
Внутренний терминал, который непосредственно связан с морским портом.

Сухой порт - это порт, расположенный на прибрежной территории, обслуживающей 
промышленный/торговый регион, соединенный с одним или несколькими портами 
железнодорожным или автомобильным сообщением, и предлагающий 

специализированные услуги на пути следования от сухого порта и до дальних мест 
назначения. Обычно сухой порт ориентирован на контейнерные и мультимодальные 
перевозки и имеет все логистические услуги и оборудование, необходимое для 

морских и экспедиторских агентов в порту.

I
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В дополнение к своей роли по «трансшипменту» грузов, сухие порты могут также 
включать возможности хранения и консолидации товаров, обслуживание авто и 
железнодорожных перевозчиков, а также услуги по таможенной очистке грузов. 
Размещение этих возможностей в сухом порту дает возможность высвободить 
пространство, необходимое для организации складских помещений и организации 

таможенного пространства в самом морском порту.

6.2 FORK LIFT TRUCK:
Vehicle equipped with power-driven horizontal forks, which allow it to lift, move or 

stack pallets, containers or swap bodies. The latter two are usually empty.
These operations can only be performed on the front row of stack

6.2 ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК:
Транспортное средство, оборудованное горизонтальными вилочными 

приспособлениями с силовым приводом, позволяющими поднимать, перемешать или 
штабелировать поддоны, контейнеры или съемные кузова, при этом последние два типа 

грузовых единиц являются, как правило, порожними.

Эти операции могут осуществляться только применительно к пе/ки)нему ярусу
штабеля.

6.3 FREEPORT:
Zone where goods can be manufactured and/or stored without payment of their relevant duties 

and taxes.

6.3 СВОБОДНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА, СВОБОДНЫЙ СКЛАД:
Зона, в пределах которой товары могут изготавливаться и/или храниться без 

уплаты соответствующих пошлин и натогов.

6.4 GANTRY CRANE:
An overhead crane comprising a horizontal gantry mounted on legs which are 

either fixed, run in fixed tracks or on rubber tyres with relatively limited manoeuvre. The 

load can be moved horizontally, vertically and sideways.
Such cranes normally straddle a road/rail and/or ship/shore interchange.
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6.4 ПОРТАЛЬНЫЙ КРАН:
Мостовой кран, конструкция которого включает горизонтальный портал, 

установленный на опорах, которые либо являются стационарными, либо перемещаются 
по рельсовой колес, либо на резиновых шинах с относительно ограниченным маневром 
в одном направлении. Груз может перемещаться горизонтально, вертикально и в 
боковом направлении.

Такие краны обычно обеспечивают перемещение еру юн е автотранспортного 
средства на железную дорогу или с судна на бе/к-г.

6.5 HUB:
Central point for the collection, sorting, transshipment and distribution of goods for a particular 

area.
This concept comes from a term used in air transport for passengers as well as freight. It 
describes collection and distribution through a single point ("Hub and Spoke" concept).

6.5 СОРТИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР:

Центральный пункт сбора, сортировки, перевалки и распределения грузов для 
определенного региона (района).т

Данная концепция происходит от термина, использующегося в воздушных 
перевозках как пассажиров, так и груме. Она щзедптагает сбор и распределение 
грузов через единый пункт (концепция "Хаб зпд Споук").

6.6 LOADING TRACK:
Track on which ITUs are transshipped.

6.6 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПУТЬ:
Железнодорожный путь, на котором осуществляются операции по 

перегрузке И ТЕ.
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6.7 LOGISTIC CENTRE:
Geographical grouping of independent companies and bodies which are dealing with 

freight transport (for example, freight forwarders, shippers, transport operators, customs) 
and with accompanying services (for example, storage, maintenance and repair), including 

at least a terminal.
In English, also called "Freight village ". In Italian, also called "Interporto".

6.7 ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:
Территориальное объединение независимых компаний органов.

занимающихся грузовыми перевозками (например, транспортных посредников, 
грузоотправителей, операторов перевозок, таможенных органов) и сопутствующими 
услугами (например, по хранению, техническому обслуживанию и ремонту), 
включающее по меньшей мерс один терминал.

и

В итальянском языке испазмуется термин "interporto ".

6.8 PRIVATE SIDING:
Direct rail connection to a company.

6.8 ЧА СТНЫЙ ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ:
Прямое железнодорожное соединение с путями какой-либо компании.

6.9 RAIL LOADING GAUGE:
The profile through which a rail vehicle and its loads (wagons - ITUs) must pass, taking 

into account tunnels and track-side obstacles.
There are 4 basic gauges recognised by LHC: international gauge, A, В and C gauge. These 

gauges are indicated for individual lines.

In principle, the smallest loading gauge may not be exceeded throughout the transport 

journey. Restrictions regarding the width and height of the load in curves have to be taken 

into account.

Combined transport consignments often exceed loading gauges A and B. Another gauge of 

particular significance for combined transport is the B+ Gauge. There are also many other 

gauge codes (P/C/S/..) recognised.
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6.9 ГАБАРИТЫ ПОГРУЗКИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ:
I

Максимальное поперечное сечение, за пределы которого нс должен выходить 
железнодорожный подвижной состав с грузом (вагоны - ИТЕ), с учетом размеров 
препятствий в туннелях и на перегонах.

Существуют следующие основные четыре габарита, признаных МСЖД: 
международный. А, В и С.

I» I

п

Эти габариты указаны для индивидуальных линий.
i

В принципе несоблюдение минимального габарита погрузки в ходе перевозки не 
допускается. Должны учитываться ограничения по ширине и высоте груза ни 

поворотах.

I, J

п
В случае грузовш отправок в рамках комбинированных перевозок габариты А 

и В зачастую превышаются. Другим габаритам, имеющим особое значение для 
комбинированных перевозок, является габарит В+. Существует также много других 
при знанных габаритов (P/C/S/...).

■

1 J

Г !

6.10 REACH STACKER:
Tractor vehicle with front equipment for lifting, stacking or moving ITUs.

6.10 ШТАБЕЛЕР:
Транспортное средство - тягач, оборудованное фронтальным механизмом для 

подъема, штабелирования или перемещения ИТЕ.

: _J

1 6.11 RO-RO RAMP:
A flat or inclined ramp, usually adjustable, which enables road vehicles to be driven onto or 
off a ship or a rail wagon.

!

Li
6.11 РАМПА «PO-PO»

Обычно регулируемая горизонтальная или наклонная рампа, позволяющая 
автотранспортным средствам заезжать на судно или железнодорожный вагон либо 

выезжать из них.

İ

6.12 SPREADER:■___ :

Adjustable fitting on lifting equipment designed to connect with the upper comer fittings of an 

ITU.
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Many spreaders have in addition grappler arms that engage the bottom side rails of an 

ITU.

n 6.12 СПРЕДЕР:
..I Регулируемый механизм на подъемном оборудовании, предназначенный для 

соединения с фитингами верхних углов ИТЕ либо дтя соединения при помощи 
механизмов захвата ИТЕ снизу.

Л Многие спредеры оснащены, кроме того, механизмами захвата нижних 
продольных баток ИТЕ.L I

А — J

6.13 STRADDLE CARRIER:
A rubber-tyred overhead lifting vehicle for moving or stacking containers on a level 
reinforced surface.

6.13 СТРЕЛОВОЙ АВТОПОГРУЗЧИК:
I Стреловой подъемник на пневмоходу, предназначенный дзя перемещения или 

штабелирования контейнеров на горизонтатьной укрепленной поверхности.
■

Uj

6.14 TERMINAL:
A place equipped for the transshipment and storage of ITUs.u
6.14 ТЕРМИНАЛ:■t

Место, оборудованное для перевалки и хранения ИТЕ.i.

I

6.15 TRACK GAUGE:
The distance between the internal sides of rails on a railway line. It is generally 1.435 m. 
Other gauges are generally used in some European countries:
for instance, 1.676 m in Spain and Portugal, 1.524 m in the Russian Federation.

I

L_J

6.15 ШИРИНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОЛЕИ:
' Расстояние между внутренними сторонами рельсов железнодорожного пути. 

Она обычно составляет 1,435 м.!—!

В некоторых европейских странах наестся другая ширина колеи, например 
1,676 м н Испании и Португалии, 1,524м к России.
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