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Introduction
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Общая информация о регионе ОЭС
Население:
Около 458 млн.
(2015 г.)

Территория:
8 млн. км2,

Введение

18,4 % Азии и 5,3%
всего мира

6,23% всего
населения мира

Регион
ОЭС
Совокупный объем
торговли:
$688 млрд.
Совокупный ВВП:
1 963 млрд.
Средний ВВ на д.н.:
$4 303
(2015 год)

Внутрирегиональная
торговля ниже
потенциала: 8,7% от
совокупного объема
торговли
(Экономический обзор
“ОЭС” 2017 г.)
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Основной инструмент
содействия

Рамочное соглашение по транзитным
перевозкам ОЭС (РСТП)

Содействие
перемещению товаров и
пассажиров

Обеспечение
безопасности товаров
и пассажиров и
избегание ненужных
задержек во время
транзитных перевозок

РСТП
Сотрудничество и
координация усилий
для исключения
случаев таможенного
мошенничества и
уклонения от налогов

Гармонизация
необходимых
административных
вопросов, касающихся
транзитных перевозок
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Транспорт и связанность – среди важнейших
приоритетов ОЭС, чтобы реализовать расширенное
сотрудничество для экономического роста и
развития в соответствии с видением ОЭС до 2025
года
Стратегическая задача этой области сотрудничества:
максимизировать связанность, мобильность и
доступность за счет создания основных коммерчески
жизнеспособных и работающих транспортных
коридоров ОЭС и внести вклад в достижение целей
информационного общества в регионе
Реализация Рамочного соглашения о транзитных
перевозках ОЭС (РСТП) , базового документа в
транспортном секторе, является ключевым
предварительным условием для достижения этих
целей.
Вступило в силу в 2006 году.
Восемь ГЧ являются
Договаривающимися сторонами РСТП.
Туркменистан подписал РСТП.
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Содействие транзиту

Основные транспортные проекты и программы ОЭС в
рамках РСТП

Создание и
продвижение
контейнерных
ж/д перевозок

Организация заседаний
ККТП и технических
комитетов для решения
вопросов по
соответствующим
положениям РСТП

Создание и
продвижение
автодорожных
коридоров

Проведение
региональных
исследований для
улучшения
функциональности
а/д и д коридоров

Основная
деятельность
в области
транспорта

Осуществление
инфраструктурных
проектов
региональной
значимости через
РГВУ

Организация
пробных
пробегов
грузовиков/
контейнерных
поездов

Разработка и
организация
программ по
повышению
потенциала

Сотрудничество с
региональными и
международными
организациями
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Мероприятия по развитию коридоров
Контейнерный
поезд АлматыСтамбул

Контейнерный
поезд
ИсламабадТегеран Стамбул (ИТС)

Коммерциализац
ия железной
дороги КазахстанТуркменистанИран (КТИ)

Мероприятия
ОЭС по развитию
коридоров

Автодорожный
коридор КыргызстанТаджикистанАфганистан-Иран
(КТАИ)

Контейнерный
поезд БандарАббас-Алматы

Автодорожный
коридор
ИсламабадТегеранСтамбул (ИТС)
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Коридор ОЭС

Контейнерный поезд ОЭС
по маршруту Стамбул-Алматы

Этот маршрут является наиболее прямым и осуществимым транспортным маршрутом,
который может способствовать торговле между Восточной Азией и Европой через
Центральную Азию. Общая протяженность маршрута – 5 626 км. Маршрут запушен
в эксплуатацию с 2002 года. РГВУ отслеживает график, тарифы и другие
технические вопросы с целью оптимизации движения поездов.

Коридор ОЭС

Контейнерный поезд ОЭС
по маршруту Бандар-Аббас Алматы

Первый демонстрационный пробег контейнерного поезда по маршруту Бандар Аббас –
Алматы (3 710 км) был организован 17 октября 2011 года из Бандар Аббаса.
РГВУ отслеживает график, тарифы и другие технические вопросы с целью
оптимизации движения поездов. Предпринимаются меры по мобилизации грузов.

Контейнерный поезд ОЭС по маршруту
Исламабад-Тегеран-Стамбул

Коридор ОЭС

.

Контейнерный поезд ОЭС по маршруту Исламабад-Тегеран-Стамбул (6 543 км) начал осуществлять
регулярные рейсы с августа 2010 года. РГВУ согласовала расписание, тарифы, стоимость перевалки и
другие технические вопросы. На конец 2014 г. время нахождения в пути составляет около 14 дней.
Предпринимаются меры, чтобы возобновить движение поезда. Между Железным дорогами
Пакистана и TOBB подписан МоВ, чтобы коммерциализировать ж/д сообщение на маршруте ИТС.

Коридор ОЭС

Проект по ЖД Казахстан-Туркменистан-Иран

Общая протяженность этой новой железной дороги составляет около 926 км и она сокращает
расстояние от Центральной Азии до Персидского залива и Европы, и представляет собой полный
коридор Север-Юг, проходя через все страны по маршруту до Бандар Аббаса и Персидского залива и
обеспечивает значительное сокращение транспортных издержек. В 2014 году по этом маршруту было

Коридор ОЭС

Проект по ЖД Казахстан-Туркменистан-Иранe
Железная дорога между Казахстаном, Туркменистаном и Ираном
была открыта для движения
3 декабря 2014 года.
Проект рассматривается в качестве главного шага на пути обеспечения бесшовной
связанности для транзитных перевозок, увеличения транзитной торговли, повышения
экономического роста и улучшения доступа для всех стран.

Между странам, расположенными на маршруте, ведутся обсуждения
относительно унификации тарифов и разработки графика движения поездов.

Коридор ОЭС

Проект по ЖД Азербайджан-Иран

Значительная часть Международного транспортного коридора Север-Юг проходит по территории
России: по железным дорогам России от финской границы до Каспийского моря (около 3 000 км), и
через западную ветку Коридора Астрахань-Махачкала-Самур и выходит на границу Азербайджана в ПП
Ялама. Основными преимуществами Коридора по сравнению с другими маршрутами (через Суэцкий
канал) является то, что он уменьшает расстояние в два раза и даже больше и, таким образом,
значительно снижает затраты на перевозку контейнеров из Германии или Финляндии в Индию.

Коридор ОЭС

Проект ЖД Азербайджан-Иран

Проект железной дороги Казвин-Рашт-Астара (Иран) -Астара (Азербайджан) состоит из трех
частей. Две части Казвин-Рашт и Рашт-Астара общей протяженностью около 369 км расположены в
Иране, и одна часть (менее 10 км) расположена в Азербайджане. В 2013 году Железными дорогами
Ирана совместно с ОЭС организовали две полевые поездки. В ноябре 2013 года представители
посольств стран-членов ОЭС и посольств Финляндии, Норвегии и России также были приглашены
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Железные дороги ИР Иран
Иранские железные дороги:
11 000 км существующих железных дорог
6 500 км в процессе строительства
Ежегодно перевозят:
 12 млн. тонн товаров, из которых:
 7, млн. тонн экспорта
 3 млн. тонн импорта
 1,5 млн. тонн - транзитом
Иран связан с соседними странами и открытым
морем следующим образом:
 ПП Сарахс и Инче Бурун – со странами Центральной Азии
и Китаем
 ПП Джолфа и связь по железной дороге – с
Азербайджаном (Нахичевань)
 ПП Рази – с Турцией и Европой
 ПП Мирджаве – с Пакистаном и Индийским
субконтинентом
 Порт Имам – с открытым морем
 Бандар Аббас – с открытым морем
 Амирабад и связь с Каспийским морем
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Региональные исследования
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Региональное исследование

Совместный проект ОЭС/ИБР по таможенным положениям
РСТП и модернизации ПП

Текущая ситуация в
каждой Договаривающей
стороне РСТП

Определение ПП
региональной/международно
й значимости и краткие
характеристики проектов для
модернизации выборочных
пунктов пропуска.

Техникоэкономическое
обоснование
Предлагаемые решения для
реализации таможенных
положений РСТП.
Мероприятия на
национальном и
региональном уровнях.

Предложение стандартных
моделей
таможенных/пограничных
ПП на основе успешных
примеров в регионе и за его
пределами.
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Совместный проект ОЭС/ИБР по таможенным
положениям РСТП и модернизации ПП

Региональное
исследование

Полевые посещения команды консультантов в основные
пункты пропуска и порты в марте-апреле 2016 году:
1. Капикуле, Турция, граница с Болгарией
2. Шахид Раджайе, порт Бандар Аббас, город Иран
3. Догхарун, граница Ирана с Афганистаном
4. Сарахс / Серахс, Иран и Туркменистан
5. Астара / Астара, Иран и Азербайджан
6. Базарган / Гурбулак, Иран и Турция
7. Достук, Кыргызская Республика, граница с Узбекистаном
8. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика, граница с
Таджикистаном
9. Кызыл-Бель, Кыргызская Республика, граница с
Таджикистаном
10.Порт Актау, Казахстан
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Совместный проект ОЭС/ИБР по таможенным
положениям РСТП и модернизации ПП

Региональное
исследование

Пятилетний План действий
Предлагается, чтобы План действий был нацелен на модернизацию таможенных служб в
рамках трех основных компонентов:
(i) Обновление / модернизация услуг в существующих пунктах пропуска
(ii) Усовершенствование таможенной инфраструктуры;
(iii) Усиление институциональной и правой базы.
Соответственно, План действие нацелен на:
Облегчение потока и увеличение объема грузов и услуг служб государств-членов ОЭС
Обеспечение эффективности и упрощение таможенных административных процедур и
практики, в том числе за счет внедрения национального единого электронного окна на
всех пунктах пропуска на границах государств-членов ОЭС;
Гармонизация соответствующих таможенных положений, применяемых в ПП
государств-членов, в частности путем содействия их присоединению к соответствующим
международным документам, включая пересмотренную Киотскую конвенцию об
упрощении и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной организации
Обеспечение платформы для таможенных информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) для интеграции в системы электронного правительства, реализации
функциональной совместимости информационных систем и совершенствования
онлайновой координации соответствующей таможенной информации между
таможенными органами государств-членов ОЭС.
Снижение масштабов коррупции и контрабанды,
Усиление сбора пошлин и налогов,
Сокращение торговых барьеров и улучшение среды для инвестиций.
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Порт Бандар Аббас

рт Бандар Аббас является воротами для грузов, перевозимых в /
Центральной Азии от / до ближайшего морского порта. Порт
ндар Аббас состоит из двух комплексов: новый портовый район
зывается портовый комплексом Шахид Раджайе, а более старый
рт - Шахид Бахонар.
анзитные товары очищаются в отделении таможенного транзита
ахид Раджайе, расположенном в 65 км от порта.
анируется новая зона ожидания, около 150 га, около порта.
я обеспечения причаливания имеются средства для крупных
нтейнерных судов.
015 году было зарегистрировано 5.5 млн. тонн грузов,
ревезенных на внутреннюю территорию через порт.
стема управления портом компьютеризирована.
оло 700 грузовиков ежедневно перевозят транзитные грузы из
ртовой зоны, из которых около 150 - пакистанскими и
ганскими грузовиками и около 550 - иранскими грузовиками.
узовикам из Афганистана и Пакистана разрешается заезжать в
рт без груза.
рмальности по оформлению в порту занимают около 12-13
сов.
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ПП Сарахс в Иране с
Серахс/Туркменистан

ица Сарахса является ключевым ПП между Ираном и Туркменистаном и другими странами СНГ / Центральной Азии,
ы добраться до Ирана и открытого моря как по автодороге (Порт Чабахар), так и по железной дороге (Порт Бандарс).
о 600 грузовиков ежедневно пересекают границу в обоих направлениях.
менская сторона принимает только 230 грузовиков в день, грузовики, превышающие это число, должны ждать до
ующего дня.
ствующий мост имеет ограниченную пропускную способность, одну полосу и максимальный допустимый вес 40 тонн.
тоящее время ведется строительство нового моста для увеличения пропускной способности ПП до 800 грузовиков в
.
ранской стороне имеется большое пространство для грузовиков для решения этой проблемы ожидания.
вая процедура / 5-дневная виза, штраф в случае, если виза не продлена (1700 долларов США), оплата страхового
са в течение 15 дней (75 долларов США), которая не может покрывать MVTPL, если произошла серьезная авария,
та за въезд (160 долларов США) если грузовик въезжает в столицу – это основные проблемы, названные иранскими
телями.
па консультантов наблюдала за проведением физического досмотра всех грузовиков и кабины водителя на
менской стороне.
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ПП Сарахс в Иране с
Серахс/Туркменистан
Граница Сарахса также является ключевым воротами для
контейнерных поездов, пересекающих границу: СтамбулАлматы и Бандар-Аббас-Алматы.
Смена тележки является неизбежной работой для
международных поездов из-за различий в ширине колеи
СНГ (1520 мм) и европейской (1435 мм) ширине колеи в
Иране.
Территория станции делится на 3 группы линий (A, B, C) и
состоит из 49 стандартных калибровочных линий и 15
широких колесных линий и линии для смены тележки и
места для хранения тележек.
Железнодорожная станция нуждается в большой
территории для смены тележек, и она может менять
тележки у около 50 вагонов в день.
Каждая тележка имеет свой уникальный номер и хранится
на железнодорожном дворе, пока не будет возвращена в
страну происхождения.
В 2014 году было зарегистрировано 34 050 контейнеров
23
для экспорта и 22 710 для импорта.

ПП Астара в Иране с
Астара/Азербайджан

ица Астара - это ключевой ПП между Ираном и
байджаном, а также Россией и выходом в Бандар
ас.
цедура таможенного транзита аналогична всем
ским ПП, т. е. разработана Интегрированная
плексная таможенная система (ИКТС) (2015 г.) и
рена во всех таможенных офисах Ирана.
одного через него въезжают и выезжают около 80
рузовиков и автобусов (ежедневно около 120).
т между Ираном и Азербайджаном является узким и
остаточно широким, чтобы грузовики и автобусы
ались в обоих направлениях. Пассажиры также
льзуют мост. Было отмечено, что планы по
ительству нового моста улучшат проезд грузовиков и
ажиров.
байджанская таможня имеет право осуществлять
санитарный, карантинный и ветеринарный контроль.
жня также собирает транспортный налог, когда вес
овика превышает 37 тонн, он составляет 0,15 евро /
ключая плату за содержание дороги. Азербайджаном
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ПП Базарган в Иране с
Гурбулак/Турция
ПП расположен в северо-западной части страны.
В 2014 году иранским экспертом-консультантом было
зарегистрировано 145 826 грузовиков , в то время как
через Гурбулак с турецкой стороны проехали 281 926
грузовиков, включая экспорт и импорт, при этом половина
из них перевозила транзитные грузы.
В настоящее время осуществляется строительство
инфраструктуры пункта пропуска.
Планируется строительство склада для опасных грузов.
Дезинфекция грузовиков проводится после паспортного
контроля, планируется перевести дезинфекцию в зону
обработки транзитных перевозок.
В Гурбулаке большая рентгеновская машина установлена
только в зоне выхода на иранскую сторону. Грузовики,
прибывающие из Ирана, должны отправиться в эту зону
для проведения рентгеновского обследования, что
создает определенные неудобства для водителей.
Часы работы офиса карантина животных по
понедельникам с 10:00 до 12:00, и офиса карантина 25

Полевое исследование по
автодорожным коридорам
Исламабад-Тегеран-Стамбул (ИТС)
и Кыргызстан-ТаджикистанАфганистан-Иран (КТАИ)
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Региональное
исследование

Цель проекта:
продвигать «концепцию модели управления» для Коридоров с целью
оказания поддержки эффективным грузовым перевозкам, связывающим
регион ОЭС с остальным миром посредством гармонизации процедур и
управления коридорами.

Использованы три подхода, чтобы выполнить задачу,
поставленную в ТЗ:
Проведение камерального исследования и оценки имеющихся данных
международных организаций / финансовых учреждений;
Анализ данных, собранных от национальных консультантов на основе
форм;
Анализ данных / информации, собранных во время полевых визитов
Полевые визиты позволили провести:
Полную проверку дорожной и придорожной инфраструктуры;
Полную проверку пунктов пропуска (практически всех)
Интервью со всеми участникам процесса автомобильных перевозок
В октябре-декабре 2017 года группа консультантов посетила 9 ПП.

Промежуточный отчет по автодорожным коридорам
ИТС и КТАИ в процессе подготовки.
27

Региональное
исследование

Разработана специальная методология,
чтобы записать такие индикаторы, как:
качество дорог, трудные зоны, ограничивающие движение, такие
проблемы, как ямы, камнепады и т. д., и, соответственно, фиксировать
интенсивность движения грузовиков. Чтобы собрать эти данные, была
разработана таблица, которая была заполнена вручную, а затем
обработана.
Полевые визиты группы консультантов на
участки дорог и ПП и порты
в октябре-декабре 2017 года:
Иран: Чабахар-Захедан-Миржаве и Мешхад-Догарун,
Порт Хабахара Ирана, ПП Миржаве и Серов
Кыргызская Республика: Бишкек-Ош и Ош-Карамык, ПП Карамык
Таджикистан: Душанбе-Нижний Пяндж, Душанбе-Джиргетал и ПП
Джиргетал
Афганистан: От Ислама Кала-Герат и 80 км до строительных площадок,
ПП Ислам Кала
Пакистан: порт Карачи, ПП Тафтан
Турция: Ван-Эсендер и Ван-Капикой, ПП Капикой и Эсендере 28

Обозначения: Отметки качества дорожного покрытия (отметьте
«X», если необходимо):
5 - новая дорога, скорость грузовика до 80-100 км / ч;
4 - хорошее покрытие с редкими дефектами, скорость груза до
80-100 км /ч;
3 - недостатки на дорожном покрытии требуют снижения
скорости до 30-40 км / ч;
2 - большие ямы, нужно объезжать их или уменьшить скорость
до 10-20 км / ч;
1 - недостатки ограничивают движение, зимой нужны
специальные средства.
Информация о придорожных объектах:
АЗС - автозаправочная станция,
стол. -столовая,
отель - место для сна, отдыха,
СТО - центр технического обслуживания;
Мост – мост,
ГАИ - транспортная полиция

R – проводится реконструкция (отметить "X");
∫ - крутые повороты (отметить "X");
↓ - крутой спуск (если да, указать информацию с дорожного
знака в %)
↑ - крутой подъем (если да, указать информацию с дорожного
знака в %)
К – камни, камнепад (в зависимости от интенсивности, указать 1
или 2)
С - снег (в зависимости от интенсивности, указать 1 или 2)
В - вода (в зависимости от интенсивности, указать 1 или 2)
Л - лед (в зависимости от интенсивности, указать 1 или 2)
Я – ямы (в зависимости от интенсивности, указать 1 или 2)
У – узко, трудно объехать (отметить "X");
* - другое (отметить "X" и указать в пояснениях)
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ПП Догарун в Иране с Ислам
Кала/Афганистан

е, полученные в ходе интервью, говорят о том, что ежедневно
220 грузовиков пересекают границу с афганской стороны и 180
ской стороны.
вном из Афганистана грузовики прибывают пустыми и
ют грузы в Иране, Турции и других странах.
тные грузы перевозятся в Афганистан главным образом
кими грузовиками, транзитные грузы - иранскими
иками.
нал имеет необходимые объекты / службы для выполнения
ичных, таможенных и других обязательных формальностей и
чения беспрепятственного прохождения товаров, включая
новский сканер для грузовиков, помещения для
нарного карантина и карантина растений и другие.
ываемые транспортные агентства осуществляют
рческие операции. Заполнение всех документов, в том числе
ных с таможенным контролем, автоматизировано, то есть
твляется в электронном формате.
рация путевых листов и страхование осуществляется по
льным формам, которые имеют секретную защиту. Для
вания используются стикеры (также называемые купонами), и
ользование аналогично страховым запретам, используемым в
.
тря на наличие парковки, пространство ограничено для
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ПП Миржаве в Иране с
Тафтаном/Пакистан

оложен в 90 км от города Захедан. Общая площадь терминала
авляет 67 тыс. кв. м. 10 государственных организаций предоставляют
ги водителям и заказчикам.
дневно границу пересекают около 100 грузовиков.
ковка находится на расстоянии 5 км от ПП (частная компания),
мость парковки 2 доллара за ночь, обычно грузовики ждут 2 дня.
нцип работы такой же, как и в ПП Догарун. Иранская сторона не
еряет сертификатам (ветеринарным, фитосанитарным и т. д.),
анным пакистанской стороной, поэтому на контрольно-пропускном
те проводится дополнительная проверка грузов растительного и
отного происхождения, доступны специальные услуги.
ен таможенной информацией с пакистанской стороной не
ществляется.
редь из автобусов с пакистанскими паломниками также является
блемой в ПП.

Терминал Миржаве
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Тафтан, логистический центр

ПП Серов в Иране с
Эсендере/Турция

аничный терминал Серов занимает 27 тыс. кв. м и имеет зоны
аспортного контроля, залы для пассажиров, офисные
щения пограничной службы и таможни, таможенные склады.
е в зоне контрольно-пропускного пункта находятся здания
ичных служб, в том числе ветеринарный карантин и карантин
ний.
днем пункт пропуска пересекает 60-70 грузовиков в день в
х направлениях. Особенность этого пункта (и Эсендере)
ючается в том, что через них в большей степени перевозятся
ы пограничной торговли.
ду пунктом пропуска и городом Урумией расположен
тический центр, где выгружаются автомобили с грузом из
ии. Транзитный груз в основном проходят через другие пункты
уска: Гурбулак-Базарган.
трация документов на этом пункте пропуска производится по
же принципам, что и на всех пунктах пропуска. Обмен
женной информацией с турецкой стороной не осуществляется.
дере – это современный новый терминал, есть места для
ещения магазинов, кафе, зоны отдыха, аналогично ПП Гурбулак,
настоящее время терминал пуст, в нем находится только

Серов
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