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                                Двенадцатое Заседание  
                Межправительственной Комиссии  ТРАСЕКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                 гор. Одесса, Украина 
 
                                       01июня 2016-го года 
 
                   Выступление г-на Акифа Мустафаева - члена  
Правительственной Комиссии по развитию транспортного 
коридора ТРАСЕКА, Национального Секретаря Азербайджана 
 
 

Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые дамы и господа! 
Уважаемые участники Двенадцатого Заседания! 
 

         В первую очередь от имени Правительства Азербайджана 

приветствую всех Вас уважаемые участники двенадцатого 

Заседания Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА. Желаю всем 

успешной и плодотворной работы. Пользуясь случаем выражаю 

благодарность организаторам за приглашение и представленную 

возможность выступить и дать информацию о деятельности 

Азербайджанской Стороны по осуществлению мер, направленных на 

развитие транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) и 

выполнении Плана действий по реализации Стратегии МПК 

ТРАСЕКА. 

        Следует отметить, что за прошедшие 23 года, со времени 

создания в 1993 г. в Брюсселе программы ТРАСЕКА и 18 лет   с 

момента подписания главами государств в Баку Основного 

Многостороннего Соглашения (ОМС), благодаря усилиям 

государств-участников ТРАСЕКА и технической помощи 

Европейской Комиссии, основные цели программы были 

достигнуты. Таким образом были привлечены многомиллионные 

инвестиции в регион ТРАСЕКА и создана эффективная и 

многофункциональная транспортная система.   Стороны, 

подписавшие в гор. Баку, в сентябре 1998-го года на саммите глав  
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государств Основное Многосторонее Соглашение о международном 

транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия взяли на 

себя определенные обязательства по совершенствованию и 

развитию перевозок грузов и пассажиров по транспортному 

коридору ТРАСЕКА, увеличению и улучшению его 

привлекательности в целях укрепления и углубления регионального 

сотрудничества и интеграционных процессов.     

        Азербайджанской Стороной успешно осуществляются меры по 

реализации Программы развития транспортного сектора 

республики, которые полностью соответствуют Плану   действий 

по реализации Стратегии, а также резолюциям, решениям и 

рекомендациям МПК ТРАСЕКА. 

         Крупные инфраструктурные проекты регионального значения, 

реализованные на основе Программы развития транспортной 

инфраструктуры, стали гарантией возрождения исторического 

Шелкового пути. Была осуществлена важная работа, направленная 

на восстановление и строительство железнодорожных и 

автомобильных магистралей, мостов и портовых сооружений, 

обновление и приобретение подвижного состава железнодорожного 

транспорта, морских и воздушных судов. 

         За последние пять лет в транспортный сектор Азербайджана 

было вложено более $ 15,0 млрд. инвестиций, что в 3 раза 

превышает показатель предыдущего пятилетнего периода.  

         Особое внимание уделено восстановлению и строительству 

автомобильной магистрали Баку - граница с Грузией, 

протяженностью 503,0 км, которые было осуществлено в 

соответствии с самыми высокими европейскими стандартами и 

имеют целью развитие транзитных перевозок по коридору 

ТРАСЕКА.  
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           В рамках Программы развития транспортного сектора 

республики ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» завершает 

работы по совершенствованию и модернизации ж/д магистрали 

Баку-граница Грузии, закупает новые электровозы и тысячи 

вагонов для перевозки грузов и пассажиров по направлениям Восток-

Запад и Север Юг. 

          Проводимая реконструкция железной дороги нацелена на 

повышение скорости движения поездов, что позволяет создать 

необходимые условия также для увеличения объемов транзитных 

перевозок пассажиров и грузов их своевременную доставку и 

безопасность перевозок. 

          В развитии транспортного коридора   Европа-Кавказ-Азия 

имеет особо важное, решающее значение реализуемые, 

регионального значения, стратегически важные 

инфраструктурные проекты.  Азербайджанской Стороной особая 

роль в развитии потенциала коридора ТРАСЕКА отводится 

строительству и реабилитации железнодорожной 

инфраструктуры участка Баку-Тбилиси-Карс, который соединит 

железнодорожным сообщением регионы Средней и Центральной 

Азии через Азербайджан, Грузию и Турцию с Европой.      

          Железнодорожные составы из Китая и Казахстана пройдя 

через Среднюю Азию, регион Каспия, Баку и Тбилиси смогут 

доехать до Стамбула и потом далее через тоннель под Босфором 

проследовать в Европу.   Реализация данного проекта позволит 

сократить на 600 км транспортное сообщение между Азией и 

Европой, что увеличит эффективность транзитных перевозок по    

коридору ТРАСЕКА и повысит его привлекательность.  

        Благодаря  усилиям и созидательной деятельности 

Азербайджана,  Грузии  и Турции  строительство железнодорожной  
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магистрали   Баку - Тбилиси - Карс  будет  завершено к концу 2016 

года.   В то же время эти же страны совместно с Казахстаном и 

Туркменистаном принимают конкретные меры по развитию 

Транскаспийского транспортного маршрута. 

        Так из Китая уже отправлены несколько контейнерных поездов 

в направлении Казахстан-Каспийское море-Азербайджан-Грузия. 

         В начале текущего года Украина отправила  по 

Международному  транскаспийскому  транспортному маршруту 

коридора ТРАСЕКА.  , в Китай два контейнерных поезда . Один из 

этих поездов проследовал Черным морем в грузинский порт Поти, 

затем железной дорогой прибыл в Баку, отсюда из порта Алят по 

Каспийскому морю был отправлен в казахстанский порт Актау, 

другой контейнерный поезд в туркменский порт Туркменбаши , 

которые затем последовали в Китай. После тестирования 

маршрута,  Украина и Литва подписали  меморандум о 

присоединении  контейнерного поезда «Викинг»  к Транскаспийскому  

международному транспортному коридору. 

         Подписание меморандума  с Литвой об объединении проекта 

Транскаспийского маршрута с проектом «Викинг» означает, что к 

Шелковому пути  в перспективе будут подключены также страны 

Европейского Союза, Литва, Польша , Германия и др. 

        В то же время  ЗАО «Азербайджанские железные дороги» 

присоединилось к проекту контейнерного поезда "Викинг" (VIKING 

Train), Вопросы, связанные с реализацией данного проекта были 

обсуждены компаниями-участниками в ходе совещания 12-13 мая 

текущего года в Баку.   Кроме того, по итогам встречи была 

достигнута договоренность о подготовке плана деятельности по 

увеличению грузоперевозок контейнерным поездом "Викинг" и 

принято решение о применении  тарифов на конкурентоспособном  
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уровне.     Представителями  железных дорог Азербайджана, Литвы, 

Украины, Молдовы и Грузии, железнодорожных  грузоперевозчиков 

Болгарии и Румынии, а также  компаний-операторов были 

обсуждены вопросы по эксплуатации контейнерных  поездов по 

Транскаспийскому маршруту  а также тарифные условия на 

экспортно-импортные операции и на дополнительные  услуги и 

другие вопросы. Была достигнута договоренность о подготовке 

плана деятельности  по увеличению грузоперевозок  контейнерным 

поездом  "Викинг" и принято решение о применении  тарифов на 

конкурентоспособном уровне. 

             В центре внимания находятся также  перевозки на  морских 

магистралях Каспийского бассейна.  Предусматривается  активное 

развитие паромных  и  танкерных перевозок по линиям Баку-Актау-

Баку и  Баку-Туркменбаши-Баку. Азербайджанская Сторона 

систематически закупает новые паромы,     танкера,  и другие суда 

тем самым увеличивая свою транспортную флотилию. 

           Только за последние пять лет было приобретено шесть 

новых танкеров и семь паромов.  На эти цели были  затрачены как  

собственные средства пароходства, так и средства 

государственного бюджета.  

         В настоящее время на балансе флотилии «Каспар» имеются 

82 ед. судов, с общим дедвейтом 488073 тонн в том числе 43 

танкера, 39 сухогрузов, 13 железнодорожных паромов, 4 суда  типа 

Ro-Ro,  которые  работают в акватории Каспийского моря по 

транспортному коридору TРACEКA .  

          Открытие паромного терминала в рамках первого этапа 

нового Бакинского международного морского торгового порта  в 

пос. Алят близь Баку, значительно увеличили возможности 

паромных перевозок в направлениях Баку-Актау-Баку и Баку-

Туркменбаши-Баку. 
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В рамках следующей фазы будут  завершены работы по 
строительству универсального терминала сухих грузов и 
контейнеров,  комплекса состоящего из четырех причалов, для 
судов типа Ro-Ro. 

         Эти работы планируется завершить до конца  текущего года. 
По завершении предусморенных работ  Бакинский международный 
морской  торговый порт сможет принимать и осуществлять 
превалку  до 10  миллионов тонн грузов и до 50 тысяч контейнеров 
ежегодно. 

          Второй этап проекта предусматривает строительство еще 
трех грузовых причалов,  третий - строительство дополнительно 
двух грузовых причалов. На втором этапе мощность грузового 
перевала порта достигнет  17 миллионов тонн грузов и 150 тысяч 
контейнеров, а по окончании третьего этапа - 25 миллионов тонн 
грузов и один миллион контейнеров. 

           В результате работы этого порта развитие Азербайджана 
станет еще динамичнее, в экономику страны будут вложены новые 
инвестиции, и Азербайджан как транзитная страна еще больше 
расширит свои возможности.     Благодаря функционированию 
этого порта будет одновременно еще больше углублено 
сотрудничество на Каспийском море.   В первую очередь, еще 
сильнее станет транспортная инфраструктура в центральном 
участка  коридора ТРАСЕКА.             

           Важность Морского Порта возрастет в разы с учетом 
создания международного логистического центра и свободной 
экономической зоны (СЕЗ) на этой территории. Аляты будут 
крупным транспортным узлом  откуда железнодорожным, морским и 
автомобильным сообщениями будут осуществлятся  
грузоперевозки в направлениях Восток-Запад и Север-Юг.  

           Необходимо отметить что, заметно улучшилось 
использование потенциала воздушных перевозок. Построен и сдан в 
эксплуатацию новый пассажирский терминал , один из самых 
модернизированных и лучших на евро-азиатском пространстве , а 
также международный логистический центр воздушных перевозок,  
что способствует развитию транзитных перевозок .  

           Стоит заметить, что перевозки по коридору ТРАСЕКА 
последние годы и по настоящее время осуществляются по 
традиционному маршруту  Казахстан-Азербайджан-Грузия-
Черное Море-Европа . По официальной  статистике, перевозка 
грузов по азербайджанскому сегменту  коридора  ТРАСЕКА  
составляла в последние    20 лет в среднем  35 млн. ежегодно, с 
учетом двухсторонних перевозок  в направлениях Баку-Грузия,  
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Баку-Иран и обратно.   Но за период    2014-2015 годы  перевозки в 
целом упали на 10%, а транзитные на 30%, что было связано с 
рядом объективных факторов (всемирный экономический кризис,  
сокращение торгового оборота между странами).   
            Развитие транспортной инфраструктуры Азербайджана и 
стран региона приведет к увеличению транзитных перевозок. Если 
страны по коридору ТРАСЕКА смогут охватить хотя бы 3-4% 
потенциала  грузоперевозок из Китая в Турцию и страны Европы 
(который составляет 20,0 млн. ед. ТЕУ), то это составит 
примерно 600 тысяч  единиц  контейнеров в год.  Как правило, 
Китай, перевозит свои  грузы в Европу через море и океан.  Но на 
перевозку уходит примерно 40-45 дней, плюс не исключен шторм, 
пираты, одним словом, проблем немало. Один плюс, это 
возможность перевозить большое количество контейнеров по 
более дешевым тарифам.  Через коридор  Европа-Кавказ-Азия, с 
учетом пуска в ближайшем будущем железнодорожного сообщения 
Баку-Тбилиси-Карс, создается возможность доставить  грузы в 
контейнерах  из Китая в Турцию и Европу за 12 дней.   

           По завершению работ в рамках международного 
транспортного коридора «Север-Юг» и соединения железных дорог 
Азербайджана и Ирана ожидаемый транзит грузов в направлении 
Северная Европа-Азия по территории Азербайджана также 
заметно возрастет.  

            Указом Президента Азербайджана  от 21 октября 2015 года в 

Азербайджане создан Координационный совет по транзитным  

грузоперевозкам, что имеет важное значение для активизации 

работ по оптимизации тарифов, облегчению прохождения 

погранично-таможенных процедур и увеличению объема 

транзитных перевозок.        Согласно этого  указа при перевозке 

транзитных грузов через территорию Азербайджана посредством 

автомобильного транспорта, железных дорог, морского 

транспорта, морских портов и морских терминалов применяется 

принцип  «единого окна».  Координационный совет по транзитным 

грузоперевозкам принял  решение о снижении тарифов на 

транзитные грузоперевозки крупнотоннажными автомобилями TIR 

в порты Актау и Туркменбаши примерно на 40%.  
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             Две недели назад в Тбилиси был  подписал протокол о 

вхождении Украины в Транскаспийский международный 

транспортный маршрут коридора ТРАСЕКА.  Главы 

железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана, 

Грузии и Украины договорились увеличить объемы грузовых 

перевозок по этому маршруту.  В ходе встречи достигнута 

договоренность о снижении комплексной ставки за перевозку 40 

футового контейнера  от Изова (приграничный пункт на границе с 

Польшей) до границы Казахстана с КНР ( ст.Достык)  с $5559 до  

$3980 . 

              По официальным данным Госкомстата Азербайджана, с 
начала текущего года наблюдается рост объема транзитных 
перевозок по территории Азербайджана. В общем объеме 
грузоперевозок в рамках транспортного коридора Европа-Кавказ-
Азия (TRACEКA ) транзитные грузоперевозки составили 1 млн 172 
тыс. тонн или 15% от общего объема грузоперевозок.  По 
сравнению с  аналогичным периодом 2015-го года значительно 
увеличились перевозки  автомобилей TIR с грузом через 
Азербайджан. Так,  в январе-марте 2016 года через территорию 
Азербайджана  в Центральную Азию было отправлено 
более 2250 грузовых автомобилей TIR из Турции, что более чем в 6 
раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года. 

           Гор. Баку в силу его географического расположения имеет 

большой потенциал для превращения в транспортный и 

логистический центр, связывающий Север с Югом и Восток с 

Западом.          

           Сегодня  транспортный коридор  Европа - Кавказ - Азия 

(TRACECA) является крайне важным для развития транзитного 

потенциала государств Южного Кавказа , Центральной Азии и 

Восточной Европы.. В последние  годы на этот коридор приходится 

свыше четырех пятых всего объема ежегодной  транзитной 

перевалки углеводородного сырья и различных грузов  из стран  

Прикаспийского региона в направлении Старого Света.               

            Транспортный коридор ТРАСЕКА  является также 

гуманитарным мостом  между Европой  и Азией.  Успешная  

доставка гуманитарных грузов по коридору ТРАСЕКА 

осуществлялась  неоднократно.  Перевозка различных грузов  в 
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Афганистан и из Афганистана осуществлается также и в 

настоящее время.   

          В последние годы Азербайджан и Китай наладили 

конструктивные двухсторонние связи.      Китаем 

выдвинута  инициатива объединённых проектов создания 

«Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового 

пути XXI  века».  Коридор ТРАСЕКА будучи наикратчайшим путем из 

Западного Китая в Европу имеет все перспективы привлечь 

блоьшой объем грузоперевозок из этого региона.   

            Страны ТРАСЕКА географически расположены так что 

занимают важное пространство между востоком и западом и в 

целом  богаты огромным количеством природных ресурсов , 

преимущественно углеводородных. Актуальность этого 

возрастает в связи с всемирным экономическим кризисом что 

привело к сокращению торговых потоков.  Одновременно надо  

отметить что для развития  транзитного потенциала    ТРАСЕКА  

имеются еще значительные ресурсы.         

          Анализ показывает, что у коридора ТРАСЕКА имеются 

большие потенциальные возможности для  увеличения транзитных 

перевозок  и,  в частности,  транспортировки грузов в 

контейнерах.    Отсюда вывод для того чтобы полноценно 

использовать потенциал ТРАСЕКА, странам членам ОМС 

необходимо неустанно осуществлять меры  направленные на 

дальнейшее улучшение продвижения грузов и  пассажиров по 

коридору ТРАСЕКА, совершенствование инфраструктуры 

транспорта, упрощение процедур пересечения границ , развитие 

транзитных и мультимодальных перевозок .  

           Заинтересованные страны вдоль Шелкового пути должны 

усилить таможенное сотрудничество в сфере обмена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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информацией, взаимного признания результатов таможенного 

контроля и взаимопомощи по линии правоохранительных органов, а 

также двустороннего и многостороннего сотрудничества по 

вопросам инспекции и карантина, сертификации и  аккредитации, 

статистики и т.д. Улучшить таможенную инфраструктуру на 

пунктах пропуска границы, уменьшить издержки и увеличить 

пропускную способность. Повысить безопасность цепи поставок и 

облегчить процесс, стимулировать  координацию процедур 

трансграничного надзора и онлайн-проверку карантинных 

сертификатов.     

            Конечно и Европейская Комиссия должна повсеместно 

повышать свое внимание ТРАСЕКА и оказывать необходимую 

помощь и поддержку как странам ТРАСЕКА , так и Национальным 

Секретариатам МПК ТРАСЕКА, представляющим эти страны.                      

         Хочу подчеркнуть что, реализация  Заключительных 

Резолюций которые будут приняты по итогам сегодняшней 

конференции МПК  ТРАСЕКА  должны  обеспечить проведение  

соответствующих реформ  в Сторонах ОМС ТРАСЕКА    и 

способствовать  развитию Юго-Восточной-Западной  оси  для  

расширения Трaнсъевропейской  Транспортной  Сети посредством 

дальнейшего развития международного транспортного коридора 

Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА). 

           В заключении еще раз желаю плодотворной работы 12-му 

Ежегодному Заседанию МПК ТРАСЕКА и успешных результатов по 

его итогам. 

 

Благодарю за внимание 


