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СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 

РЕГИОНАМИ:
ТУРЦИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 

РЕГИОНАМИ:
ТУРЦИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ



ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТУРЦИИ СО СТРАНАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 2011 ГОДУ

ИМПОРТ (тыс. долл. США)

Казахстан 1,995,115

Узбекистан 939,882

Туркменистан 392,712

Таджикистан 324,283

Кыргызстан 52,123

Афганистан 4,795

ЭКСПОРТ (тыс. долл. США)

Казахстан 947,896

Узбекистан 354,513

Туркменистан 1,493,446

Таджикистан 172,575

Кыргызстан 180,364

Афганистан 275,969



НАМ НЕОБХОДИМО СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ
ТРАНЗИТНОГО ТРАНСПОРТА & ПЕРЕСЕЧЕНИИ 

ГРАНИЦ
 Увеличить грузопоток 

 Повысить уровень региональной торговли

 Усилить конкурентоспособность региона в области торговли



НОРМАТИВНАЯ БАЗА СОДЕЙСТВИЯ 
ТОРГОВЛЕ

 Конвенция о договоре международной перевозки грузов 

автомобильным транспортом (КДПГ)

 Единая накладная ЦИМ/СМГС

 Рамочное соглашение по транзитно-транспортным перевозкам



КОНВЕНЦИЯ О ДОГОВОРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ (КДПГ)

“Единое правовое 
поле для 
автомобильных 
перевозок”



ЕДИНАЯ НАКЛАДНАЯ ЦИМ/СМГС
Расширение сферы регионального 
охвата действия единой накладной 
ЦИМ / СМГС : 
 Сухопутный маршрут Европа – Азия - Китай
 Транзит через Монголию
 Транссиб
 Центральная Азия и маршруты Великого 
Шелкового Пути, ведущие в порты
 Паромное сообщение на Черном море 
между портами, а также внутренние 
сухопутные маршруты



ЕДИНАЯ НАКЛАДНАЯ ЦИМ/СМГС
Совместимость железнодорожных сообщений стран ТРАСЕКА



ЕДИНАЯ НАКЛАДНАЯ ЦИМ/СМГС

 “Сводный документ ” по 
содержанию накладных ЦИМ и СМГС

 Основан на формуляре-образце 
Организации Объединенных Наций для 
внешнеторговых документов
(ФОООН)

 Признается как:
- Таможенный документ
- Аккредитив



ЭЛЕКТРОННАЯ НАКЛАДНАЯ ЦИМ/СМГС
 Правовая основа для электронного обмена данными по накладным:

- Статья 6 § 9 ЦИМ: как функциональная эквивалентность
- Статья 7 § 14 СМГС: на основании соглашения между перевозчиком 

и заказчиком

 Электронная накладная ЦИМ/СМГС:

 функциональные спецификации
 спецификации правового характера
 технические спецификации

 Практика применения – участвующие ж.д. компании (при поддержке 
поддержка Raildata / ОСЖД / ЦИТ)



ЧЕРНОЕ МОРЕ: ЛИНИИ В РЕЖИМЕ КОТИФ/ЦИМ



ДАЛЬНЕЙШИЕ ЦЕЛИ СОВМЕСТНОГО 
ПРОЕКТА ЦИТ/ОСЖД 

“Транспортная совместимость / интероперабильность ЦИМ/СМГС”
 Цели на последующие месяцы: расширить практическое применение 
единой накладной ЦИМ/СМГС

 В особенности - на трансконтинентальных маршрутах, 
соединяющих Европу с Китаем, транзитом через Казахстан, по 
железнодорожному Великому шелковому пути

 Использование накладной для контейнерного поезда в сообщении 
между Турцией и Центральной Азией (Хайдарпаша – Алматы / 
Казахстан)

 Использование накладной в интермодальных перевозках на Черном 
море между Украиной, Россией и Турцией



 Правовая основа:
 СМГС?
 КОТИФ/ЦИМ – ж/д+ соглашение
 Статья 1 § 4 Единых правовых предписани1 ЦИМ:  „ Если международная перевозка, являющаяся 
предметом единого договора, включает, помимо железнодорожной перевозки, морскую перевозку (…), то 
настоящие Единые правовые предписания применяются, если морская перевозка (….) производится по 
линиям, внесенным в перечень линий, предусмотренный в статье 24, § 1, Конвенции». 
Статья 24 § 1 КОТИФ: „ Морские (…) линии, указанные в первых статьях (…) Единых правовых 
предписаний ЦИМ, по которым осуществляются перевозки, являющиеся предметом единого договора 
перевозки, помимо железнодорожной перевозки, указываются в двух перечнях :
(…)
b) Перечень морских (…) линий ЦИМ.
Процедура:
Статья 24 § 3 Конвенции КОТИФ:

- Государства-члены КОТИФ должны уведомлять о включении и исключении судоходных линий 
- Необходимо согласие двух государств-членов  
- Список судоходных линий ОТИФ

ЧЕРНОЕ МОРЕ: МУЛЬТИМОДАЛЬНОЕ 
СООБЩЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАКЛАДНОЙ 
ЦИМ/СМГС... 



 Статья 38 § 1 ЦИМ – дополнительные исключения из общей ответственности в Статье 
23 ЦИМ при железнодорожно-морской перевозке:
 Пожар;
 Спасение или попытка спасения жизни или имущества на море;
 Погрузка грузов на палубу;
 Риски, опасность и аварии/несчастные случаи на море или в других судоходных водных 

путях
 Уведомление от государства-члена и судоходной линии
 Статья 23 § 2 ЦИМ – общие правила по возобновлению ответственности в Статье 23 § 1
 Ошибка уполномоченного лица
 Первичный дефект грузов
 Обстоятельства, которые перевозчик не мог избежать, и последствия, которые он не 
был в состоянии предотвратить (форс-мажор, но не в смысле «навигационной ошибки», 
определяемой Гаагско-Висбийскими правилами)
 Статья 30 § 2 ЦИМ – компенсация за утерю не должна превышать 17 единиц 
"специальных прав заимствования" (около 25 € за кг) 

... И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА ОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКЕ



 Роттердамские правила: более широкий спектр применения «морские перевозки+»
- отход от практики «таль к тали» (страхование «от крюка до крюка»)
- переход к принципу «от двери до двери» (мультимодальная перевозка)
- большее количество вариантов для различных участников (порты погрузки/разгрузки)

 Накладная CMR – Статья 2 «перевозка транспортного средства, содержащего груз, другим видом 
транспорта»

- перевозка автотранспортного средства, содержащего груз, на части перевозки другим видом 
транспорта-

- во время перевозки по морю и на железнодорожном участке груз остается на автотранспортном 
средстве
 СМГС – только ж.д. перевозки между ж.д. станциями!
 КОТИФ/ЦИМ - Статья 1 § 3, Статья 1 § 4 концепция «железная дорога +»
 Решение:

- Статья 82 (b) и (c) Роттердамских правил – исключение «ex lege» - Конвенция не затрагивает 
применения положений (…) международных конвенций, (…) которые действуют (…) и регулируют 
ответственность перевозчика (…)

- Статья 26 Роттердамских правил – ответственность на всех участках сети
- Общие принципы международного права – lex specialis; lex generalis; lex posterior

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ «РОТТЕРДАМСКИХ ПРАВИЛ» -
СРАВНЕНИЕ С СМR - ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ , 
СМГС И КОТИФ/ЦИМ



 36226 накладных ЦИМ/СМГС было использовано при отправке в пункты назначения 
в РФ
 12550 – из Чехии, 10000 – из Словакии, ок. 6000 – из Франции
и 3000 – из Германии и Венгрии

 В обратном направлении из РФ было использовано 35000 ЦИМ/СМГС 
 Железные дороги Китая (CR) используют ЦИМ/СМГС на основных ж.д. станциях в 
направлении РФ, Монголии и Казахстана.
 DB Schenker Rail – пилотный проект – поезд из Китая через Казахстан в Германию.
 Во второй половине с.г., MAV запустит новый проект пилотного поезда из Китая 
через Казахстан в Венгрию и другие европейские страны 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОЙ НАКЛАДНОЙ 
ЦИМ/СМГС В 2009-2010 ГГ.



РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТРАНЗИТНО-
ТРАНСПОРТНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ

“Организация экономического сотрудничества” 

 Способствовать передвижению товаров, багажа и пассажиров

 Обеспечивать безопасную перевозку товаров, багажа и пассажиров

 Устранять случаи таможенных нарушений и уклонения от уплаты налогов



Благодарю за внимание!

Хажер Уярлар
Генеральный секретарь UTIKAD

Рабочая группа FIATA по железнодорожному транспорту


