
Коридоры ЦАРЭС
Прогресс реализации и 
приоритетные действия 

на 2020-2030 годы

Министерство экономики и 
устойчивого развития Грузии



К безопасным, устойчивым и 
связанным перевозкам

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

 Сближение национального 
законодательства с нормами ЕС / 
международными нормами

 Развитие физической и нефизической 
инфраструктуры

 Развитие новых транспортных маршрутов, 
расширение до коридоров TEN-T (Транс-
европейская транспортная сеть)

 Улучшение безопасности дорожного 
движения

 Развитие мультимодальных транспортно-
логистических услуг

 Применение ИКТ в транспорте и логистике



Транспортные связи

• Основное Соглашение 
ТРАСЕКА

• Соглашение по маршруту 
«Ляпис Лазурь»

• Персидский залив - Черное 
море (планируется)

• Подписаны двусторонние 
межправительственные 
соглашения с соседними 
странами + Украиной, 
Молдовой, Узбекистаном, 
Казахстаном, 
Туркменистаном, 
Кыргызстаном

• Двусторонние 
межправительственные 
соглашения подписаны с 30 
странами

• Планируется подписание с 3 
странами, включая Китай

Морской транспорт

• Двусторонние 
межправительственные 
соглашения подписаны с 16 
странами

• Планируется подписание с 
4 странами

Автомобильный 
транспорт

Соглашения о транспортных 
коридорах

Железные дороги

Гражданская авиация

• Двусторонние соглашения о 
воздушном сообщении 
подписаны с 39 странами

• Соглашение о едином 
авиационном пространстве 
подписано с ЕС и его 
государствами-членами

• Планируется подписать 
соглашения о воздушном 
сообщении с 10 странами



Сближение законодательства 
со стандартами ЕС

Директивы и 
положения

Морской транспорт 22
Автодороги 10
Авиация 60-80
Железные дороги 7



Масштабные проекты по 
транспортной инфраструктуре

Модернизация железных дорог

Строительство 
глубоководного морского 

порта Анаклия

Проект Баку – Тбилиси - Карс
Строительство автомагистрали 

Восток – Запад

Развитие логистических 
центров

Развитие мультифункционального 
терминала в Поти компанией

«Pace Group»

Расширение 
международного аэропорта 

Кутаиси



Безопасность дорожного движения

 Национальная стратегия безопасности дорожного движения
была принята в 2016 году

 Ответственность за безопасность дорожного движения в стране
возложена на 6 государственных ведомств. Министерство
экономики и устойчивого развития Грузии определено в
качестве ведущего ведомства

 Созданы Межведомственная комиссия и Национальная рабочая
группа по безопасности дорожного движения

 Основное внимание уделяется обеспечению безопасных
транспортных средств, безопасной инфраструктуры, безопасных
участников дорожного движения, эффективному
правоприменению и реагированию после аварий улучшению
базы данных по безопасности дорожного движения

 Для укрепления сотрудничества по вопросам безопасности
дорожного движения активно используются международные
платформы (ЦАРЭС, ЕС, ООН и пр.)

Национальная 
стратегия БДД 

Грузии



Расширение TEN-T на Восточноазиатский-
Тихоокеанский регион (ВАТР)

 Грузия усиливает свою роль в соединении Европы и Азии.

 Расширение Транс-европейской транспортной сети (TEN-T) на Грузию и другие 
страны-партнеры ВАТР вступило в силу в январе 2019 года.

 Инвестиционный план действий ВАТР был опубликован в 2019 году.

 Для Грузии определены 18 приоритетных проектов с общим объемом инвестиций 
3,14 млрд. евро.



Развитие новых транзитных 
маршрутов и коридоров

Грузия является членом с октября 2016 годаГрузия является членом с 1993 года



Транс-каспийский международный 
транспортный маршрут

– средний коридор
Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, Украина, Польша

Сотрудничество в области транзита и 
транспорта (Соглашение по маршруту 

«Ляпис Лазурь»)

Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Турция

Развитие новых транзитных 
маршрутов и коридоров



Коридор Персидский залив –
Черное море

Иран, Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Греция

Транспортный коридор Черное море –
Каспийское море

Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Румыния

Развитие новых транзитных 
маршрутов и коридоров



Спасибо за внимание!


