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В фокусе – Каспийское море
Как подчеркивалось в наших предыдущих работах, маршрут Рo-Рo
(для морских паромных перевозок накатных грузов), который будет
работать на Каспийском море, имеет большое значение для нашей
ассоциации и для перевозчиков стран-участниц ТРАСЕКА.

В случае, если проект будет реализован, есть возможность превратить
Казахстан и Туркменистан в логистический центр для турецких,
грузинских, азербайджанских перевозчиков и перевозчиков из других
стран-членов.

Грузия будет получать доход от транзита.

Азербайджан может быть логистическим центром со своей
инфраструктурой, почти готовой к осуществлению смешанных
перевозок.

Кроме этого экспортеры и перевозчики из Китая, Монголии и
Казахстана получат новый коридор для своих операций.



Текущие предпочтительные 
маршруты в страны СНГ



Что нам может дать Каспийское море? 
Прямой маршрут 



КАКИЕ СТОРОНЫ 
ВЫИГРЫВАЮТ ОТ МАРШРУТА?

- Доход для транзитных стран
Турецкие экспортные перевозки:

2007 2008 2009 2010 2011
АФГАНИСТАН 1.762 1.580 2.715 3.175 3.484

АЗЕРБАЙДЖАН 23.205 39.361 35.437 37.772 47.809

ГРУЗИЯ 28.691 35.391 30.997 34.721 38.170

КАЗАХСТАН 9.490 5.814 3.936 5.161 6.526

КИРГИЗСТАН 1.639 1.973 1.637 1.089 1.496

УЗБЕКИСТАН 4.381 4.537 3.973 4.013 4.769

ПАКИСТАН 47 7 163 436 259

РУМЫНИЯ 53.294 49.348 32.279 35.585 31.263

ТАДЖИКИСТАН 2.017 2.749 2.325 2.278 2.587

ТУРКМЕНИСТАН 7.002 11.752 21.542 24.947 27.995

УКРАИНА 3.585 6.091 4.378 4.976 5.404

МОЛДОВА 2.776 3.288 1.552 1.773 1.778

ИРАН 16.773 14.334 18.594 23.872 38.080



Они берут топливо, делают вклад в бюджет транзитных стран, 
оплачивая услуги, такие как, например, покупка запчастей, 
ресторанные услуги, услуги парковки и т.д.

Стоимость на альтернативных 
маршрутах

Согласно оценочным данным турецкие перевозчики 
уплатили около 44 000.000 Евро Ирану;



Фотографии портов Актау и Баку



Почему нет? 



Некоторые товары нельзя 
провозить через Иран.

Элементы, которые могут 
сделать привлекательным 

маршрут

 Высокие тарифы, устанавливаемые 
иранской стороной.



Недостатки маршрута

Высокая стоимость фрахта судна 
вынуждает перевозчиков выбирать Россию 
в качестве транзитной страны для 
казахстанского груза, в то время как Ро-Ро 
маршрут в Россию и Украину вполовину 
дешевле. 

 Высокие тарифы, устанавливаемые 
азербайджанской стороной.



Поврежденный 180-километровый  участок 
дороги, ведущей к порту Актау

Только представьте себе, как по этой 
дороге будет ехать загруженный 

грузовик в зимнее время!



Недостатки маршрута

Недостаточное количество судов для отправки;

Нерегулярность рейсов;

Проблемы в коммуникации между 
экспортерами, перевозчиками и 
компанией-судовладельцем;

Недостаток внимания со стороны 
перевозчиков из стран СНГ и Европы к 
данному маршруту.



Дорожная карта

Упрощение бюрократических процедур и 
снижение тарифов на транзит

Определение координационных центров (для 
ТРАСЕКА, компаний-судовладельцев и ассоциаций);

Чтобы усовершенствовать каналы связи:

Объявить регулярные рейсы судов по каналам 
связи и в средствах массовой информации.



Что мы ожидаем от этой встречи?

Создание рабочей группы, которая начнет свою 
работу немедленно.



Все страны-члены могут делать свой 
вклад в поддержку маршрута.

Рабочая группа:

Чтобы обеспечить регулярные рейсы судов, необходимо 
установить коммуникационное кольцо между компанией-
судовладельцем, перевозчиками и экспортерами (для 
перевозчиков и экспортеров особенно важно избежать 
ожидания, которое иногда может длиться 20 дней).
Рабочая группа определит недостатки маршрута и 
разработает дорожную карту для его усовершенствования.

Будет принято решение о том, какие медийные каналы и 
посредники будут задействованы для рекламы.
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