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1 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТРАНСКАСПИЙСКОГО 
МОРСКОГО СООБЩЕНИЯ БАКУ-АКТАУ 

 
Регион: Каспийское море 
Страна: Азербайджан, Казахстан 
Расположение: Баку (AZ), Актау (KZ) 
Виды транспорта: Мультимодальный на базе морских перевозок (с использованием 

железнодорожных паромов, Ро-Ро и контейнерных технологий) 
Объем инвестиций: Необходимо определить 
Статус проекта: В процессе разработки 

Основные заинтересованные стороны 

Азербайджанское государственное каспийское морское пароходство (КАСПАР) 

Азербайджанские железные дороги 

Казахстанские железные дороги (КТЖ) 

Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) 

Актауский международный морской торговый порт (АММТП) 

Вторичные заинтересованные стороны 

Турецкая ассоциация автоперевозчиков и автотранспортные компании 

Казмортрансфлот (КМТФ) 

Географическое описание 

Существующий морской маршрут соединяет два морских хаба в Каспийском море - 
морские порта Баку и Актау. Через эти морские порты проходят: 

 коридор ТРАСЕКА, соединяющий Европу с Кавказом и с Центральной Азией; 

 коридор ЦАРЭС IIb, обеспечивающий доступ не имеющих выхода к морю стран 
Центральной Азии к Каспийскому морю и странам Кавказа.  

В настоящее время единственным альтернативным маршрутом для перевозки ж/д 
бестарных и штучных грузов в/из центральноазиатских стран ТРАСЕКА через Кавказ 
является путь вокруг северного побережья Каспия через территорию России и Дагестана. 
В то же время, ситуация может измениться, так как строительство железной дороги Узень 
(Казахстан) – Казанджик (Туркменистан) – Горган (Иран) близко к завершению и 
меридиональных линий между Россией и Персидским заливом. 

С началом строительства железнодорожной ветки Жезказган – Бейнеу и реконструкции 
важного автодорожного участка открываются новые возможности для морского 
сообщения по Каспию. 
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Иллюстрация 1: Транскаспийские морское сообщение Баку-Актау 

 

 

Техническое описание 

В основе проекта лежит существующая железнодорожная паромная переправа, которая 
работает в Каспийском регионе уже более 30 лет. В то же время, эта переправа: 

 работает по нерегулярному графику; 

 затрудняется в условиях высокой занятости причалов в порту Актау; 

 предоставляет приоритет грузам, перевозимым в железнодорожных вагонах; 

 имеет весьма ограниченные возможности (практически никаких) по перевозке 
контейнеров и ролкерных грузов (грузовых автомобилей TIR и полуприцепов); 

 работает практически на полную мощность  

Для решения этих проблем необходим проект, обеспечивающий восстановление и 
налаживание регулярных рейсов. Иными словами, проект призван содействовать 
решению следующих задач: 

(1) в краткосрочной перспективе (на 1-2 годах) 

 восстановление и налаживание регулярной работы паромной переправы Баку — 
Актау с фиксированным графиком движения и соответствующим фиксированным 
графиком обслуживания причалов, что позволит увеличить частоту и количество 
рейсов и устранит заторы на подъездных колеях порта; 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 4 из 8 Казахстан Описание пилотных проектов 

 упрощение пограничных процедур и внедрение свободной практики для грузов и 
судов как в Баку, так и в Актау, что позволит сократить время на таможенную 
очистку и время стоянки на причале (главным образом, в Актау); 

 укрепление координации и полноценный обмен информацией между таможней и 
пограничными службами, портами, железнодорожными операторами и 
судоходными компаниями на национальном и двустороннем уровне с целью 
ускорения портовых и судовых операций, как это уже предусмотрено планом 
действий, реализуемым в порту Актау;  

 обеспечение достаточного объема ролкерных грузов и их обслуживание по 
фиксированному графику на переправе между Баку и Актау; 

 модернизация порта Актау, предусматривающая строительство второй  
железнодорожной рампы рядом с функционирующей рампой; 

 содействие техническому обслуживанию имеющегося контейнерного 
перевалочного оборудования (поставка и закупка запчастей) в Бакинском морском 
порту в ожидании передачи его функций новому порту в Аляте; 

 перенос операций по перевалке контейнеров в порт Актау для ускорения 
обслуживания судов. 

(2) в среднесрочной перспективе (на 3-5 годах) 

 обустройство специального ролкерного причала и зоны хранения в порту Актау; 

 обустройство специализированной площадки обработки контейнеров в порту 
Актау; 

 на основе налаженного функционирования железнодорожной паромной 
переправы и новых грузовых и пассажирских ролкерных маршрутов, содействие 
внедрению рейсовых контейнерных перевозок в достаточных объемах на 
регулярной основе между Баку и Актау. 

Связанные инвестиции 

Большинство краткосрочных мероприятий проекта не требуют каких-либо существенных 
инвестиций за исключением финансирования технического обслуживания имеющегося 
контейнерного перевалочного оборудования в Бакинском морском порту (в размере 
порядка 250000 евро) и завершения работ, необходимых для монтажа второй 
железнодорожной рампы рядом с функционирующей рампой в порту Актау. Такие 
инвестиции не имеют отношения к инфраструктуре и (или) оборудованию и считаются 
«несущественными мерами». 

В Аляте высокими темпами ведутся дноуглубительные и другие инженерные работы на 
участке, отведенном под новый бакинский порт.  

КАСПАР осуществляет регулярные инвестиции во флот паромных судов, тогда как 
Туркменистан официально заявил о своем намерении сосредоточиться на пассажирских 
паромных перевозках. 

Ожидаемое преимущество и источник окупаемости 

Повышение регулярности, надежности существующих услуг; улучшение координации 
перевозок между портом, железными дорогами и торговыми организациями позволит 
наладить эффективную работу существующего и будущего железнодорожного паромного 
флота, а организация ролкерного грузового и пассажирского обслуживания в чистом виде 
приведет к немедленному изменению схемы масштабных грузопотоков, следующих в 
настоящее время по автомобильным транспортным коридорам. 
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Контактная информация 

Г-н Марат Садуов 

Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в Казахстане 

Казахстан, Астана, 010000 

Пр. Кабанбай батыра 32/1 

Тел.: +7 7172 242 646 

Факс: +7 7172 240 080 

Эл. почта: traceca@mtc.gov.kz 
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2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В АКТАУ 

 
Регион: Центральная Азия 
Страна: Казахстан 
Расположение: Актау 
Площадь: 8 га 
Виды транспорта: Мультимодальный (авто, ж/д, морской) 
Объем инвестиций: 33,4 млн долларов США 
Статус проекта: В процессе разработки 
 

Заявитель, спонсор, бенефициар, содействие 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерство 
индустрии и торговли Республики Казахстан 

Географическое описание 

МЛЦ Актау общей площадью 8 га расположен в пределах СЭЗ «Актау» рядом с портом 
стратегического значения в северной части Каспийского моря. Порт Актау особо важен 
для коридора ТРАСЕКА, так как он представляет собой ворота в Казахстан и 
Центральную Азию, а также является основным центром транзита целого ряда товаров. 

МЛЦ «Актау» будет напрямую связан с автомобильными и железными дорогами, а также 
морским портом:  

 автодорожное сообщение: в направлении восток – запад по автомагистрали АН70 
Актау – Жетыбай, а в направлении север – юг по автомобильной дороге Жанаозен 
– пункт пересечения границы с Туркменистаном; 

 железнодорожное сообщение: Актау связан с сетью государственных железных 
дорог Казахстана, простирающейся до границы с Китаем; 

 морской порт: перевозки грузов из порта Актау осуществляются в направлении 
Баку (Азербайджан), Туркменбаши (Туркменистан), а также портов Ирана и 
России. 
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Иллюстрация 2: Расположение МЛЦ Актау 

 

 

Техническое описание  

МЛЦ Актау будет представлять собой современный интермодальный объект и 
логистический терминал, обеспечивающий многофункциональность и обслуживание 
клиентов «под ключ» с предоставлением услуг перевалки, хранения и обработки грузов, а 
также быстрое и эффективное прохождение грузов. 

Реализация проекта принесет следующий эффект: 

 экономия транспортных расходов и сокращение времени ожидания, а также 
сокращение времени, проведенного в порту и в процессе таможенного 
оформления,  

 увеличение контейнеризации грузов в коридоре ТРАСЕКА, развитие новых видов 
транспортных и логистических услуг в целях повышения привлекательности 
маршрута ТРАСЕКА с точки зрения ответственности за транспортировку и цепочки 
поставок,  

 разработка новых видов бизнеса в секторе грузовых перевозок и логистики в 
Актау, повышение привлекательности порта в качестве центрального узла в 
Каспийском регионе, стимулируя тем самым смещение грузопотоков в коридор 
ТРАСЕКА,  
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 содействие развитию интермодальности и контейнерных / Ро-Ро перевозок на 
Каспийском море,  

 создание связующего звена между сетью логистических центров Кавказа и 
Центральной Азии и логистических терминалов в Иране и России в целях 
обеспечения бесперебойного прохождения грузопотоков по коридору ТРАСЕКА. 

Источники возврата средств 

Бюджет + доходы от передачи логистического центра в концессию частной корпорации 
для эксплуатации и управления. 

Связанные инвестиции 

Предусматривается капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог на 
участке дороги Жанаозен – Фетисово – Туркменистан протяженностью 50 км и дороги 
Бейнеу – Акжигит – Узбекистан протяженностью 35 км. Кроме того, планируется 
капитальный ремонт дороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес – Шетпе – 
Жетыбай – Актау протяженностью 589 км, обеспечивающей связь с Атырауской 
областью. 

Начато строительство новой железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, которая 
позволит сократить расстояние из Актау до китайской границы и восточной части 
Казахстана.  

Планы расширения порта Актау в настоящее время находятся в стадии рассмотрения, 
после того, как порт был передан в ведение КТЖ (Казахстан Темир Жолы). 

Реализация 

В основополагающих документах к видам деятельности, разрешенным в Свободной 
экономической зоне, была добавлена складская и логистическая деятельность. 
Несколько компаний проявили первоначальный интерес к инвестированию в эти сферы 
бизнеса в Свободной экономической зоне.  

Однако до инвестиций дело не дошло, поскольку железнодорожный подъезд к порту 
Актау и другим районам Казахстана зависит от АО «Каскор-Транссервис», владеющего 
железнодорожными подъездными путями, по которым осуществляется доступ к порту 
Актау и Свободной экономической зоне. 

Контактная информация 

Г-н Марат Садуов 

Национальный секретарь МПК ТРАСЕКА в Казахстане 

Казахстан, Астана, 010000 

Пр. Кабанбай батыра 32/1 

Тел.: +7 7172 242 646 

Факс: +7 7172 240 080 

Эл. почта: traceca@mtc.gov.kz 

 


