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РЕЗОЛЮЦИЯ 
VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ТРАНСЕВРАЗИЯ – 2011» 

Тема: «Транзит. Бизнес. Логистика.» 
(г. Астана, 10-11 ноября 2011г.) 

 
Делегации 42 государств, представляющих органы государственного 

управления и частного бизнеса в области транспорта, торговли и логистики, 
а также представители 16 международных, региональных организаций и 
финансовых институтов, а именно ЕврАзЭС, ШОС, ЕС, ОЭС, МСЖД, МСАТ, 
ИКАО, КТС СНГ, МПК ТРАСЕКА, ИАТА, МАК СНГ, ПРООН, ВБ, ЯБМС, ИБР, 
ЮСАИД приняли участие в VIII Международной конференции 
«ТРАНСЕВРАЗИЯ–2011», организованной Правительством Республики 
Казахстан в г. Астане  10-11 ноября 2011 года. 

Участники конференции заслушали Основной доклад Республики 
Казахстан: «Развитие транспортно-транзитного потенциала», а также 
другие доклады в рамках темы конференции, обменялись мнениями; и  

отметили важность выполнения Алматинской программы действий  по 
транзитно-транспортному сотрудничеству в целях удовлетворения особых 
потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых 
глобальных рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок 
между не имеющими выхода к морю развивающимися странами и 
развивающимися странами транзита;  

отметили высокую степень важности проекта Евро-Азиатских 
транспортных связей (ЕАТС) ЕЭК и ЭСКАТО ООН и проведение в его 
рамках совещаний Экспертной группы по развитию Евроазиатских 
транспортных коридоров в целях дальнейшей координации совместных 
усилий по развитию эффективных, надежных и безопасных 
внутриконтинентальных транспортных связей в Евро-Азиатском регионе, а 
также способствовать содействию международным перевозкам вдоль 
маршрутов ЕАТС, проходящих по странам-участницам Специальной 
программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА); 

отметили важность Программы ЦАРЭС до 2020 года и ее значение 
для транспортного сектора региона; 

отметили особую роль Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в деле развития транспорта и 
безопасности в регионе;  

высоко оценили успехи и перспективы интеграции национальных 
транспортных систем Казахстана, Беларуси и России в рамках 
Таможенного союза, и его роль в упрощении процесса пересечения границ 
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в целях эффективности и надежности транспортных коридоров в рамках 
Единого экономического пространства;  

рекомендовали странам, через территории которых проходят 
транспортные  коридоры в сообщении Азия–Европа, внедрение совместных 
систем оперативного слежения за грузом с использованием имеющихся 
возможностей национальных телекоммуникационных комплексов, с целью 
повышения эффективности управления транспортными маршрутами и 
внедрения передовых информационных систем по грузоперевозкам; 

признали необходимым: 
- эффективно осуществлять меры содействия торговле, в том числе 

внедрение региональных таможенных систем транзита, новых 
эффективных методов и схем управления и контроля на пунктах пропуска, 
сокращение/сведение к минимуму числа торговых и транспортных 
документов, согласование графиков работы на национальных границах, 
публикации транзитных процедур и сборов и налогов; 

- продолжать работу по проекту поезда «Номад» в направлении Китай 
– Западная Европа, что приведет к увеличению транспортного потенциала 
Казахстана, России, Украины с использованием ширококолейной дороги 
«ЛХС» и «Евротерминала Славкув»; 

- улучшить объекты пограничной инфраструктуры и внедрить 
пограничную систему «одного окна»/«одной остановки»;   

- расширить и углубить сотрудничество государственного и частного 
секторов и в этом контексте расширить платформы для диалога, в 
частности создать комитеты содействия торговле и перевозкам или 
комитеты по управлению коридорами;   

- усилить партнерство частного сектора с государством в развитии 
транспортной инфраструктуры и логистики для мобилизации финансовых 
ресурсов и улучшения качества проектов; 

подчеркнули насущную важность упрощения порядка выдачи виз 
профессиональным водителям автотранспортных средств, 
осуществляющим международные перевозки; 

выразили необходимость продолжения детальных исследований по 
всем наземным транспортным коридорам между Центральной Азией и 
Европой с целью определения барьеров на международных перевозках 
грузов, а также мер по их устранению; 

отметили важность перспективного развития скоростных 
транспортных коридоров (СТК) между Европой и Азией в целях ускорения и 
упрощения процессуальной части обработки товаров и грузов на границах и 
обеспечения их следования по специально отведенным дорогам вдоль 
всего маршрута движения без дополнительных проверок; 
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подчеркнули, что рост перевозчиков, обслуживающих СТК, привлечет 
логистические компании, склады, транспортных посредников, ремонтные 
мастерские, заправочные станции, что в свою очередь будет 
стимулировать разнообразную экономическую деятельность вдоль СТК, и 
что в конечном итоге, СТК превратится в активный экономический коридор; 

отметили необходимость развития придорожного сервиса вдоль 
международных транзитных коридоров; 

приветствовали сотрудничество государств Евро-Азиатского и 
Азиатско-Тихоокеанского региона и международных финансовых 
институтов в деле восстановления экономики Афганистана, особенно в 
вопросах реконструкции транспортной инфраструктуры и упрощения 
перевозок; 

отметили важность реализации Инициативы IRU «Модельное шоссе» 
в Евро-Азиатском регионе в целях возрождения Великого Шелкового Пути, 
где перевозки автомобильным транспортом смогут стать жизнеспособной и 
коммерчески выгодной альтернативой морским маршрутам с их 
перегруженными портами в развитии торговли между Центрально-
Азиатскими странами и Европой; 

отметили важность опыта, приобретенного при курсировании с 2003 
года на постоянной основе контейнерного поезда «Балтика-транзит», 
который осуществляет перевозку грузов с портов Латвии и других 
Прибалтийских стран в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. 
Этот опыт применяется в других проектах, таких как «Евразия-I», «Евразия-
II» и при доставке грузов в Афганистан, а также может быть использован 
для привлечения грузопотоков из Китая в Северную часть Евросоюза; 

высоко оценили результаты пропуска сквозных контейнерных поездов 
(28 октября т.г.) «Сауле» по маршруту Чунцинь (Китай) – Достык (Казахстан) 
– Клайпеда (Литва) со временем следования от станции Достык – порт 
Клайпеда 10 суток, контейнерного поезда по маршруту Бандар Аббас 
(Иран) – Алматы (Казахстан), Чунцин (КНР) – Дуйсбург (Германия) со 
сроком доставки 16-17 дней, а также подтвердили намерения организовать 
запуск контейнерных поездов «Балтика Транзит II» из Эстонии в Казахстан, 
путем согласования сквозных тарифных ставок на всем протяжении 
маршрутов и обеспечения средней скорости не менее 800 км/сутки; 

учитывая ожидаемый рост грузоперевозок из Западного Китая в 
Европу, поддержали предложение о создании нового железнодорожного 
грузового коридора по маршруту: Китай – Казахстан – Россия – Украина – 
Венгрия – страны Европы и Балканского региона; 

приветствовали активный диалог в рамках ШОС по расширению и 
совершенствованию транспортной инфраструктуры между государствами-
членами ШОС по созданию международных транспортных коридоров; 
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 отметили важность установления исключительных сквозных ставок 
для привлечения дополнительных массовых и других грузов по итогам 
заседания рабочей группы по повышению конкуретноспособности 
смешанных железнодорожно-морских перевозок на коридоре ТРАСЕКА в 
г. Тбилиси (Грузия, 6 октября 2011г.); 
 подчеркнули особую важность открытия по инициативе Президентов 
Казахстана, Туркменистана и Ирана новой железнодорожной ветки «Узень 
(Казахстан) – Кызылкия (Туркменистан) – Горган (Иран)» коридора «Север-
Юг»; 

подчеркнули важность для всего Евро-Азиатского региона открытия 
железнодорожного перехода Алтынколь (Казахстан) – Хоргос (Китай) для 
пропуска контейнерных поездов; 

высоко оценили работу, проводимую Республикой Казахстан, по 
созданию трансконтинентального автодорожного коридора «Западная 
Европа–Западный Китай»; 

отметили, что Республика Казахстан привлекает значительные 
инвестиции в развитие национальной транспортной инфраструктуры с 
целью расширения возможностей транзитных коридоров в обеспечении 
международных перевозок с применением современных технологий и 
транспортно-логистических систем; 

выразили намерение создать координационный совет по 
трансконтинентальному  коридору «Западная Европа – Западный Китай», а 
также организовать пропуск автокаравана по коридору после завершения 
его реконструкции;     

выразили необходимость организовать продвижение 
автотранспортных средств на всем протяжении международных 
автотранспортных коридоров со средней скоростью не менее 700 км/сутки;  

высоко оценили результаты работы 31-го заседания 
Координационного Транспортного Совещания Содружества Независимых 
Государств, 1-ого Транспортного Форума Диалога Сотрудничества в Азии, I-
го Международного Транспортно-Логистического Бизнес-Форума 
«Шелковый путь» в рамках конференции «ТРАНСЕВРАЗИЯ-2011»;  

выразили благодарность Правительству Республики Казахстан за 
организацию конференции, теплый прием и гостеприимство, оказанное ее 
участникам. 

 
 Принята участниками VIII международной конференции 
«ТРАНСЕВРАЗИЯ-2011» 11 ноября 2011 года в  г. Астане, Республика 
Казахстан. 
 
 


