
Управление и экономикаУправление и экономика

29ДОРОГИ   август/2010

«Матерью» программы TRACECA 
можно назвать международную кон-
ференцию, которая состоялась в 
1993 году в Брюсселе с участием 
министров торговли и транспорта из 
восьми стран, образовавших ядро 
TRACECA. В это ядро вошли  пять 
государств Центральной Азии и три 
– Закавказья. На конференции было 
решено реализовать финансируемую 
Европейским Союзом программу 
технического содействия,  направ-
ленную на развитие транспортного 
коридора Запад-Восток с пересече-
нием Черного моря, Кавказа, Каспия 
и выходом на Центральную Азию.

ческой и технологической разобщен-
ности транспортных систем разных 
государств, сложной географической 
и климатической обстановки. И это 
не говоря уже об известных полити-
ческих проблемах азиатского конти-
нента. Как следствие,  сейчас всякое 
коммерческое сообщение между 
Востоком и Западом осуществляется 
преимущественно морским или воз-
душным путем.

В реализации программы TRACECA 
страны-участницы видят, с одной сто-
роны, важную альтернативу транс-
портного сообщения с другими го-
сударствами, а с другой стороны, 
— возможность более эффективной 
интеграции в мировую экономику за 
счет привлечения на свои территории 
хотя бы части глобального транзи-
та между Европой и Китаем, а также 
странами Юго-Восточной Азии. 

Желание развивать транспорт-
ные артерии усиливают, по край-
ней мере, еще два обстоятельства. 
Во-первых, ряд стран TRACECA не 
имеет прямых выходов к морским 
коммуникациям. Для их экономик 
диверсификация транспортных свя-
зей с внешним миром имеет важное 
политико-экономическое значе-
ние.  Во-вторых, транспортные сети 
TRACECA проходят по территориям, 
которые богаты полезными ископае-
мыми, энергетическими и трудовыми 
ресурсами. А так как развитие транс-

ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР TRACECA 
«ЕВРОПА–КАВКАЗ–АЗИЯ»: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 

Осенью 1998 года главы прави-
тельств 12 государств подписали 
«Основное многостороннее согла-
шение о международном транспор-
те по развитию коридора Европа-
Кавказ-Азия» (ОМС). В настоящее 
время членами ОМС являются Азер-
байджан, Армения, Болгария, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Румыния, Таджикистан, Турция, Узбе-
кистан и Украина.  Туркменистан стал 
участником программы TRACECA, но 
не присоединился к многосторон-
нему соглашению. Иран в прошлом 
году ратифицировал ОМС, а Афгани-
стан и Пакистан официально обрати-
лись с просьбой о присоединении к 
программе.    

Наследница 
Великого шелкового пути

Программа TRACECA представляет 
собой своеобразную попытку возрож-
дения средневекового Великого шел-
кового пути из Китая в Европу.  Сейчас 
реальных наземных маршрутов на 
этом направлении не сохранилось, 
да в них и не стало большой потреб-
ности с момента открытия морского 
сообщения между Европой и Юго-
Восточной Азией. Причина в том, что 
при передвижении по суше встреча-
ется огромное количество препонов 
в виде национальных границ, техни-

TRACECA (Transport Corridor 
Europe Caucasus Asia) – один из 
проектов Евросоюза по форми-
рованию альтернативных транс-
континентальных маршрутов, 
соединяющих Европу и Азию 
в обход территории Россий-
ской Федерации. Это, пожалуй, 
единственный проект, получив-
ший серьезную международ-
ную поддержку в финансовой, 
организационной, правовой, и 
технической сферах.
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портной инфраструктуры обеспечивает 
рост производства и занятости населе-
ния, то при любой внешнеполитической 
и экономической конъюнктуре транс-
портный коридор TRACECA представ-
ляет собой долговременный стабилизи-
рующий фактор развития в регионе.

Межгосударственные проекты в 
регионе TRACECA готовятся предста-
вителями стран-участниц многосто-
роннего соглашения и Европейской 
комиссии на основе консенсуса. При 
поддержке Европейской Комиссии 
в регионе уже реализовано более 75 
проектов на сумму свыше 167 млн. 
евро. Эти средства были направлены 
на гармонизацию законодательной 
базы, упрощение процедур пересе-
чения границ, совершенствование та-
рифной политики, институциональное 
укрепление сфер торговли и транспор-
та, подготовку руководящих кадров, а 
также на развитие конкретных объек-
тов транспортной инфраструктуры.  

Техническое содействие, оказан-
ное государствам региона в рамках 
программы TRACECA, опиралось на 
крупные инвестиции со стороны меж-
дународных финансовых институтов: 
Европейского Банка Реконструкции 
и Развития, Всемирного Банка, Ази-
атского Банка Развития, Исламского 
Банка Развития и др. Более того, под-
держка этой программы на высоком 
политическом уровне способствова-
ла привлечению частных инвестиций 
в совместные транспортные проекты 
на территории стран Центральной 
Азии и Закавказья. При этом следу-
ет особо подчеркнуть, что в среднем 
более 40% общего бюджета TRACECA 
направляется на реализацию инфра-
структурных проектов, что придает 
программе привлекательность не 
только с глобальных позиций разви-
тия региона, но и на региональном 
уровне, так как развиваются нацио-
нальные транспортные системы.

Объемы грузоперевозок
стремительно растут

Укрепление сотрудничества и раз-
витие диалога между правительства-
ми стран-участниц позволило достичь 
соглашения о поддержке транзитных 
пошлин на уровне, обеспечивающем 
конкурентоспособность перевозок 
по территориям стран региона; упро-
щение процедур пересечения гра-
ниц; рост объемов грузоперевозок 
по маршрутам TRACECA.

Так, за последние 10 лет объем пере-
возок по Евро-Азиатскому транспорт-
ному коридору TRACECA вырос более 

чем в 6 раз, а на отдельных участках 
– в 10. В общем объеме грузов удель-
ный вес углеводородов занимает 70%. 
Основную номенклатуру перевозимых 
грузов составляют нефть и нефтепро-
дукты, а также руда, металлы, строй-
материалы, химическая продукция, 
товары народного потребления и т.д. 

Прогнозы развития мировой эко-
номики свидетельствуют о том, что 
главные финансовые, товарные и 
информационные потоки XXI века бу-
дут сосредоточены между тремя гло-
бальными образованиями: Северной 
Америкой, Европой и Юго-Восточной 
Азией, включая Японию и Китай. В 
связи с этим странам-участницам 
TRACECA принципиально важно 
продолжать работу по интеграции 
в соответствующие транспортно-
коммуникационные связи. 

Современное развитие телекомму-
никационных и информационных тех-
нологий подразумевает стремитель-
ное развитие электронной торговли. 
Быстрый документооборот подобных 
сделок соответствующим образом от-
ражается на требованиях к скорости и 
сервису доставки грузов. А скорост-
ным технологиям доставки грузов, как 
известно, в большей степени удовлет-
воряют воздушный, автомобильный и 
железнодорожный транспорт. Орга-
низация перевозок с привлечением 
наземных видов транспорта выводит 
на первый план вопросы транзита, 
новых, более коротких маршрутов 
следования, а также сопутствующего 
сервиса, конкурентоспособных тари-
фов и т.д. Иными словами, общеиз-
вестная при транзитных перевозках 
коммерческая конфигурация «Время 
— Сервис — Тариф» приобретает еще 
большее значение в конкуренции с 
морскими перевозками. 

Здесь надо отдать должное трансна-
циональным судоходным компаниям, 
которые, предвидя обострение борь-
бы за транзит, уже проводят иссле-
дования и ведут переговоры с судо-
строителями о закладке контейнерных 
судов нового поколения с улучшенны-
ми скоростными характеристиками.

Помимо самих стран-участниц про-
граммы TRACECA, ее сторонниками 
являются Европейский Союз, Китай, 
Япония, Республика Корея и другие 
страны, поддерживающие тесные 
торгово-экономические отношения 
между Востоком и Западом. Напри-
мер, Европейский Союз на сегодняш-
ний день является основным донором 
проектов TRACECA. 

К сторонникам программы TRACECA 
следует также отнести и США, где был 
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принят специальный закон «Страте-
гический Акт по Шелковому Пути», 
поддерживающий страны региона 
TRACECA в своем развитии. В дан-
ном акте большое внимание уделя-
ется транспортной инфраструктуре. 
Поддержка коридора американской 
стороной обусловлена желанием 
оградить новые независимые госу-
дарства региона от доминирования 
в сфере коммуникационных  и транс-
портных потоков со стороны какого-
либо одного государства. Также аме-
риканская сторона рассчитывает, что 
коридор будет обеспечивать гаран-
тированный, бесперебойный выход 
прикаспийских энергоресурсов на 
международные рынки.

Россия и транспортный
коридор TRACECA 

В сентябре 2000 г. в Санкт-
Петербурге по инициативе Россий-
ской Федерации, а также Ирана, 
Индии и ряда других азиатских го-
сударств было подписано соглаше-
ние о формировании транспортно-
го коридора «Север–Юг». Данный 
коридор предназначен обеспечить 
устойчивые транспортные связи 
северо-западных, центральных и юж-
ных регионов России, а в глобальном 
плане — Центральной и Северной 
Европы с побережьем Аравийского 
моря. Для ввода его в эксплуатацию, 
по оценкам Министерства транспорта 
Российской Федерации, потребуются 
инвестиции на сумму до 3 млрд. дол-
ларов. 

Данный проект не составляет пря-
мой конкуренции коридору TRACECA, 
но он в состоянии существенно пере-
распределить транспортные потоки 
на евразийском континенте. 

Как и у любого крупного межре-
гионального проекта, у програм-
мы TRACECA имеются конкуренты. 
В первую очередь, это российский 
Транссиб, в развитие которого вкла-
дываются значительные средства. 
Так, по информации ОАО “Россий-
ские железные дороги” (РЖД), сум-
марный объем инвестиций только 
в Программу развития железнодо-
рожных контейнерных перевозок по 
Транссибу составит до 2015 года 
около 11 млрд. рублей. 

В рамках этой программы РЖД реа-
лизует проект “Транссиб за 7 суток”, 
который позволит сократить время 
транспортировки грузов из дальнево-
сточных морских портов до западных 
границ Российской Федерации на 4 
суток. 

На пути к созданию
мультимодальной
транспортной системы

Все это важно для понимания 
транспортной ситуации на Евразий-
ском континенте и задач по дальней-
шему развитию коридора TRACECA. 
Сейчас их можно сгруппировать сле-
дующим образом:

 внедрять современные формы при-
влечения инвестиций, апробированные 
мировой практикой, например, концес-
сионные соглашения на принципах «по-
строил — управляй — передай»;

 направлять на развитие и рекон-
струкцию транспортной и коммуника-
ционной инфраструктур большую 
часть средств из международных 
грантов и займов;

 принимать меры разумного про-
текционизма в отношении транспорт-
ных компаний, судовладельцев, пор-
тов, железных дорог и других объектов 
транспортной инфраструктуры, уча-
ствующих в транзитных перевозках;

 развивать международное со-
трудничество в области транзитных 
перевозок, прежде всего со страна-
ми, тяготеющими в силу своего гео-
политического положения к транзиту 
по коридору TRACECA.

Опираясь на положения ОМС, 
страны-участницы TRACECA выра-
ботали на Софийской конференции, 
состоявшейся в мае 2006 года, ряд 
принципов строительства к 2015 году 
устойчивой, эффективной и интегри-
рованной мультимодальной транс-
портной системы. Эта система должна  
предоставлять транспортные услуги 
для товарообмена как между Евро-
союзом и странами-участницами 
TRACECA, так и между самими стра-
нами региона TRACECA. Правда, поли-
тические проблемы не рассмотрены и 
не вошли в итоговый документ софий-
ской конференции ввиду их сложности 
и деликатности. Тем не менее, было 
подчеркнуто, что решение такого рода 
проблем является необходимым усло-
вием развития региональной транс-
портной системы, роста региональной 
интеграции и сплоченности.

Предложенный в Софии подход 
представляет собой механизм, учиты-
вающий специфические потребности 
стран-участниц TRACECA.  Для  реа-
лизации плана необходимо решить 
такие задачи как:

 формирование позитивной среды 
для расширения торговли и развития 
транспорта в регионе;

 дальнейшая интеграция с транс-
ъевропейскими сетями (TEN’s);
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 развитие региональной транс-
портной инфраструктуры за счет 
определения ключевых транспортных 
проектов, привлечения инвестиций из 
различных источников и оптимизации 
их использования;

 укрепление и усовершенствование 
институциональной составляющей 
транспортной отрасли в странах-
участницах TRACECA, совершенство-
вание и унификация законодательства, 
повышение кадрового потенциала;

 предоставление услуг, конкурен-
тоспособных с альтернативными 
трансконтинентальными маршрутами 
по стоимости, срокам доставки и 
уровню сервиса, для чего требуются 
проведение взвешенной тарифной 
политики, упрощение и гармонизация 
приграничных процедур и обеспече-
ние надежности (безопасности и со-
хранности) перевозок.

Странам-участницам TRACECA 
предстоит пройти путь сближения 
существующего транспортного за-
конодательства с международными 
транспортными конвенциями и согла-
шениями, а также с транспортным зако-
нодательством Евросоюза.  Некоторые 
государства региона уже достигли зна-
чительных успехов в данном направле-
нии, а другие же начали согласованную 
с Евросоюзом работу по изменению 
существующего законодательства. 

Кроме того, для получения объек-
тивных оценок объемов перевозок и 
эффективности тех или иных регио-
нальных/международных маршрутов 
в регионе TRACECA необходимо раз-
вивать передовые методы прогнози-
рования, основанные на современ-
ных IT-технологиях. Прогнозы должны 
распространяться на типы/категории 
перевозок (пассажиры и грузы); на 

виды грузов и используемого транс-
порта (морского, воздушного, авто-
мобильного и железнодорожного); а 
также на периоды прогнозирования. 

К 2020 году ожидается увеличение 
объемов грузовых перевозок по кори-
дору TRACECA вдвое. При этом можно 
спрогнозировать, что рост объемов 
грузов, перевозимых в контейне-
рах, окажет существенное влияние 
на структуру потоков. Скорее всего, 
возрастет влияние морских состав-
ляющих на наземные виды перевозок. 
Здесь, прежде всего, имеется в виду 
необходимость развития «сухих» пор-
тов под контейнерные перевозки по 
внутриконтинентальным маршрутам. 

Международные пассажирские 
перевозки в регионе TRACECA, осу-
ществляются преимущественно воз-
душным и наземным транспортом. 
Причем автомобильный транспорт 
играет ключевую роль в перевозках 
между соседними странами. Морским 
же транспортом перевозится в целом 
незначительное количество пассажи-
ров на Каспии и Черном море. 

В повестке дня – вопросы
безопасности и экологии

Принимая во внимание роль мор-
ского транспорта/портов на Каспии и 
Черном море для коридора TRACECA, 
эта составляющая перевозочного 
процесса должна рассматриваться 
очень серьезно.

Экологический баланс Черного и Ка-
спийского морей достаточно хрупок. В 
то же время там производятся интен-
сивные перевозки нефти, и любой кри-
тический инцидент с  нефтеналивными 
судами может нанести непоправимый 
ущерб региону. Защита и сохранение 

природного богатства морских аква-
торий должны являться обязательны-
ми условиями развития транспортных 
сетей TRACECA. С этой целью стра-
нам региона, которые имеют выход к 
морям, предоставляется поддержка в 
реализации многочисленных инстру-
ментов, описанных ниже.

Существует несколько конвенций 
Международной морской организа-
ции (ММО), регулирующих вопросы 
безопасности морских перевозок и 
охраны окружающей среды, которые 
до сих пор не приняты некоторыми 
странами TRACECA. К ним, например, 
относятся конвенции по безопасно-
сти контейнеров, по поиску и спасе-
нию на море, по морской спутниковой 
связи, о вмешательстве в открытом 
море при происшествиях, вызываю-
щих загрязнение нефтью, и т.п. Под-
писание и ратификация этих конвен-
ций должны стать приоритетом для 
стран TRACECA. 

Кроме того, заинтересованным 
странам TRACECA оказывается со-
действие в обеспечении должного ис-
полнения всех конвенций ММО – как 
уже подписанных, так и тех, которые 
будут подписаны в будущем. 

Однако на сегодняшний день про-
фессиональная этика в большинстве 
стран TRACECA не оптимизирована, что 
представляет серьезную угрозу безо-
пасности морских перевозок и охране 
окружающей среды. Изменить данную 
ситуацию можно через повышение 
квалификации персонала морских ад-
министраций в странах TRACECA, вне-
дрение новых технологий и дополни-
тельные денежные инвестиции. 

Для партнеров TRACECA важно на-
чать процесс введения в свое зако-
нодательство основных элементов 
европейских законодательных норм, 
регулирующих вопросы безопасности 
на море и охраны окружающей среды. 
Правовые нормы ЕС в области морских 
перевозок устанавливают большую 
степень регулирования, нежели пра-
вовые нормы ММО. Учитывая риски 
при перевозке нефти морским транс-
портом, необходимо разработать эко-
номически выгодные и экологически 
рациональные альтернативные пути, 
которые повысят уровень безопасно-
сти судоходства и охраны окружаю-
щей среды в регионе TRACECA.

Кроме того, страны TRACECA долж-
ны ввести в свое законодательство 
правила, подобные европейским нор-
мам, которые регулируют управле-
ние гражданской авиацией в области 
безопасности и охраны окружающей 
среды. В качестве основы могут ис-
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пользоваться инструкции ЕК/ЕАБВ 
(Европейское агентство безопас-
ности воздушных перевозок), САС 
(Специальная авиационная служба), 
ИКАО (Международная организация 
гражданской авиации), Евроконтроля 
и т.п. В результате воздушные пере-
возки в регионе могут получить до-
полнительные преимущества. К тому 
же принятие и выполнение инструк-
ций ЕК/ЕАБВ или САС расширит эко-
логическую составляющую в области 
воздушных перевозок, включая про-
блемы шумов и выбросов, которые 
не отражены в законодательных актах 
большинства стран TRACECA. 

При этом надо понимать, что обеспе-
чение безопасности воздушных пере-
возок напрямую влияет на привлека-
тельность транспортных коридоров.

Повышение безопасности и обеспе-
чение охраны окружающей среды при 
осуществлении международных ав-
томобильных перевозок грузов долж-
ны обеспечиваться путем внедрения 
усовершенствованных механизмов 
лицензирования операторов, води-
телей и транспортных средств. Пере-
возка опасных грузов, рабочее время 
водителей и профессиональные стан-
дарты, безопасность и погрузка това-
ров, дорожные знаки, разметка и сиг-
налы  — все эти вопросы должны быть 
отработаны в процессе согласования 
законодательства стран TRACECA в 
сфере контроля автомобильных гру-
зовых перевозок. Пока же низкий уро-
вень безопасности автомобильных 
перевозок все еще остается большой 
проблемой в регионе. 

Известно, что аспекты безопасности 
и защиты окружающей среды являют-
ся неотъемлемой частью всего раз-
вития транспортной инфраструктуры 
— от планирования до строительства, 
эксплуатации, обслуживания и вос-
становления. Странам TRACECA ре-
комендовано внедрять такую практи-
ку в свое национальное транспортное 
законодательство.

Трансконтинентальная
система должна
управляться 
по-современному

Кроме того, странам TRACECA не-
обходимо акцентировать внимание 
на проведении аудита всей транс-
портной инфраструктуры,  включая 
автомобильное и железнодорожное 
сообщение, крупные порты и главные 
аэропорты. Для этого следует привле-
кать системы управления транспорт-
ной информацией (СУТИ), которые 

сегодня являются основным инстру-
ментом укрепления эффективности и 
стабильности транспортного сектора. 
С помощью таких систем  моделиру-
ются транспортные процессы, прогно-
зируются и планируются на строгой 
научной основе процессы, связанные 
с управлением транспортных сетей. 
Наличие подобных систем обеспечи-
вает принятие оптимальных решений, 
которые, в свою очередь, способ-
ствуют повышению эффективности 
функционирования транспортных си-
стем при минимальном воздействии 
на окружающую среду и с высокими 
показателями  безопасности. Следо-
вательно, внедрение таких систем в 
регионе TRACECA должно стать еще 
одним приоритетом развития. 

Внедрение СУТИ в отдельно взя-
той стране требует много времени и 
больших финансовых затрат. В свя-
зи с этим представляется логичной 
поэтапная реализация таких проек-
тов с начальной концентрацией на 
наиболее важных видах транспорта 
и компонентах сетей регионального 
значения. Расширение системы до 
охвата всех видов транспорта и сетей 
страны в целом может происходить 
постепенно. 

Введение в действие Европейской 
системы спутниковой навигации Га-
лилео может принести огромные пре-
имущества странам региона TRACECA 
в обеспечении безопасности и ста-
бильности, что будет способствовать 
намного более эффективному ис-
пользованию транспортных средств 
в регионе. Этот крупномасштабный 
промышленный проект содержит 
специально разработанные пред-
ложения по вопросов безопасности 
судов (мореплавания), безопасности 
воздушных судов (посадка и назем-
ная навигация), безопасности портов 
и аэропортов, мониторинга нефтяных 
танкеров, отслеживания движения 
автомобильного транспорта т.д.

 Усовершенствование транспортной 
системы TRACECA сопряжено с необхо-
димостью выделения крупных инвести-
ций на долгосрочной основе, а также 
сосредоточения большого количества 
материальных и трудовых ресурсов. В 
этом плане разумно использовать раз-
личные источники финансирования, 
которые бы дополняли друг друга. 

Например, целесообразно разрабо-
тать национальные инвестиционные 
планы, рассчитанные на несколько 
лет. Государственные инвестиционные 
программы должны основываться на 
планах развития каждого сектора, раз-
рабатываемых соответствующими 

министерствами и ведомствами. По 
окончании разработки национальных 
инвестиционных программ министер-
ства транспорта должны иметь объ-
ективное представление о том, какие 
средства государство готово выделить 
на развитие транспортного сектора на 
протяжении последующих лет. Это по-
зволит четко определить приоритеты и 
временные рамки планирования основ-
ных проектов в секторе транспорта. 

Основными задачами в этом на-
правлении будут координирование и 
аккумуляция средств. Для координи-
рования фондов необходимо объеди-
нить усилия и синхронизировать про-
граммы донорской помощи, линии 
кредитных соглашений региональных 
и международных организаций, рабо-
тающих в том или ином регионе. Ко-
ординация должна исключить дубли-
рование финансового обеспечения 
из разных источников.

Создание на постоянной основе 
форума доноров для всего региона 
TRACECA является одним из инстру-
ментов такой координации. В рамках 
форума доноров будут обсуждаться 
действующие и будущие программы 
финансирования, а также решать-
ся вопросы их координации. Другим 
методом достижения должной коор-
динации является заключение между 
различными донорскими организа-
циями стратегических партнерских 
соглашений и меморандумов о взаи-
мопонимании по координации финан-
совой помощи региону TRACECA. 

Оптимизировать финансовые по-
токи можно путем назначения коор-
динаторов крупных региональных ин-
фраструктурных проектов, на которых 
бы возлагалась ответственность за 
рациональное использование выде-
ленных инвестиций. Во всяком слу-
чае, в Европейском Союзе подобный 
механизм в отношении приоритетных 
проектов в сфере трансъевропейских 
сетей сегодня действует успешно.
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