
Роль IRU в облегчении международных 

автомобильных перевозок и транзита в 

Центральной Азии, а также реализации 

приоритетов Алматинской программы действий  

19-е ЗАСЕДАНИЕ ПРГ-ТПГ СПЕКА  

 

Алматы, Республика Казахстан, 18 июня 2014 года 

Александр Забоев 

Консультант, IRU 
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Развитие членства IRU 

1948: 8 стран-

основателей 

2014: 168 членов в 75 

странах 

2014: 168 членов в 75 

странах 

...и 26 членов 

Регионального  

комитета IRU для 

Африки в 22 странах 
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2010 

Глобализация торговли и транспорт 
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Коммуникационные «разрывы» 

Телекоммуникационные разрывы характерны для регионов, 

которые менее всего интегрированы в глобальную торговлю 

Источник: Центр стратегических международных исследований (CSIS), Вашингтон, США 
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Страны, не имеющие выхода к морю: особые 

потребности в развитии транспорта и транзита  

Все 7 стран-участниц СПЕКА входят в число 31 

государства, не имеющего выхода к морю 
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Автомобильный транспорт и приоритеты 

Алматинской программы действий 

Обеспечение 

эффективного 

транзита грузов 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа к морю и мировым 

рынкам 

Снижение 

транспортной 

составляющей в 

цене экспортных и 

импортных грузов 

Развитие 

необходимой 

транспортной и 

вспомогательной 

(придорожной, 

логистической) 

инфраструктуры 

Облегчение 

трансграничных 

перевозок и процедур 

пересечения границ 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения и 

перевозок 

ГЧП 
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Партнерство IRU с международными 

организациями 

• Глобальные партнеры  

 UN, UNCTAD, UNDP, UNEP, 

UNMAS, UN-OHRLLS, UNWTO, 

UNGC, ILO, IMO, ITF, WCO, WHO, 

WTO  

 

• Международные 

финансовые институты 

 Asian Development Bank (ADB), 

African Development Bank (AFDB), 

Islamic Development Bank (IDB), 

World Bank 

Региональные партнеры 

 

AU, AULT, BSEC,  

CAREC, CEMAC, CIS, CTC,  

ECO, EEC,  

EU Institutions, FESARTA,  

GUAM, ICDT, LAS, OAS,  

OSCE, SCO, TRACECA,  

UNECA, UNECE, UNECLAC, 

UNESCAP, UNESCWA, UfM и др. 
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(c) International Road Transport Union (IRU) 2013 

Меморандумы подписаны с 6 

странами-участницами СПЕКА, 

с Туркменистаном подписание 

запланировано на осень 2014 

года 

Меморандумы о взаимопонимании между  

Странами-участницами СПЕКА и IRU 

Page 8 
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Исследования проблем развития автотранспорта 

и транзита в регионе Центральной Азии 
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2004: Караван Лиссабон - Владивосток 2005: Караван Пекин - Брюссель 

2010: Караван по Шелковому пути IRU-ECO 

Караваны IRU: вклад в восстановление 

Великого Шелкового пути! 

2007: Караван по Черноморскому кольцу 
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Новая Евроазиатская инициатива IRU 

(NELTI) 

Стартовала в 2008 году 

Коммерческие доставки 

транспортными компаниями из 

12 стран 

4 фазы Проекта 

В сотрудничестве с ADB, ECO и 

IDB  

Основные результаты Проекта NELTI: проблемы носят 

административный характер  

40% времени теряется при пересечении границ 

Незаконные платежи и взятки составляют  30% oт стоимости доставки 

Отсутствие качественной и безопасной вспомогательной инфраструктуры 
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Page 12 (c) International Road Transport Union (IRU) 2013 

Международные конференции Высокого уровня по 

развитию транспорта и транзита в Центр. Азии 

Ашхабад,Туркменистан,  16 мая 2012 года  

Душанбе,Таджикистан,   

18 сентября 2013 года  
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Продвижение облегчения международных авто-

перевозок через присоединение к конвенциям ООН 

2004-2013: благодаря совместным усилиям ЕЭК ООН, 

ЭСКАТО ООН, ОБСЕ, IRU и др. международных организаций 

государства СПЕКА существенно расширили свое участие в 

системе международных соглашений и конвенций ООН в области 

автотранспорта, в т.ч. Рекомендованных Резолюцией  48/11 

ЭСКАТО ОООН) 

Таджикистан Азербайджан + 4 присоединения 

Казахстан + 7 присоединений 

+ 5 присоединений 

Кыргызская 

Республика 
+ 4 присоединения 

© International Road Transport Union (IRU) 2013 

Афганистан Восстановил выполнение Конвенции  МДП  
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Динамика выдачи книжек МДП ассоциациям 

международных перевозчиков из стран СПЕКА  
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Наиболее эффективные инструменты упрощения 

торговли ООН 

Таможенные 

органы  

Ассоциации МДП Держатели МДП 

Будущие пилотные проекты:  

-по безбумажной технологии 
МДП (e-TIR) 

-по использованию книжки 
МДП для мультимодальной 
перевозки  

 

http://apps1.iru.org/CuteWise2V3/(S(iug1v545l3uka355ukvwr1rj))/UserID/LogOutUser.aspx
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«Афган-транзит» и совместный проект IRU-

UNMAS «Разминирование в Афганистане» 

На основе результатов NELTI в 2009-2012 гг. были реализованы 2 

проекта: 

1. «Афганский транзит»- проект по содействию автомобильным 

перевозкам грузов в Афганистан   

2. «Разминирование в Афганистане» (совместно со Службой 

ООН по разминированию, UN MAS) 

 

Проект по разминированию осуществлялся в рамках Декады 

ООН по повышению безопасности дорожного движения. В 

рамках проекта была разминирована придорожная полоса вдоль 

дорог, соединяющих Север Афганистана с соседними странами 

http://demining-

afghanistan.org/ 

http://demining-afghanistan.org/
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Инициатива Модельного шоссе (MHI) 
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Секции «Модельного шоссе» 

Центрально-Азиатская секция MHI : 
 

Хоргос (МАПП) – Алматы – Кордай 

- Шимкент – Кызылорда  
 

Ответвления: 

- Кордай  (МАПП Кыргызстан/Казахстан) 

– Бишкек ––Карамык (МАПП 

Таджикистан/ Кыргызстан) - Душанбе – 

Нижний Пяндж  (МАПП 

Афганистан/Таджикистан) - Пули-Кумри  

- Сарыташ - Иркештам (МАПП)  

Южно-Кавказская секция MHI : 
 

 Самсун - Трабзон  - Сарпи (МАПП 

Турция/Грузия) – Батуми – Тбилиси – 

Красный Мост (МАПП 

Грузия/Азербайджан) - Баку 
 

 Предлагаемые продления: 

 - до Ашхабада (Туркменистан ); 

       - до Одессы и Кишинева (Украина, Молдова); 

       - до Констанци и Бухареста (Румыния) 
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Совместное заявление по созданию «Модельного 

шоссе» в Центральной Азии 

18 сентября 2013 года в г. Душанбе, Таджикистан, в 

рамах конференции высокого уровня «Развитие 

автомобильного транспорта и транзитного 

потенциала в Центральной Азии до 2023 года», 

руководителями транспортных ведомств 

Афганистана, Казахстана, Кыргызской Республики  

и Таджикистана было подписано Совместное 

заявление о создании Модельного шоссе в 

Центральной Азии 
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Обязательства в области повышения безопасности 

дорожного движения – наивысший приоритет 

Внедрение инновационной техники, технологий дорожного движения ведет 
к сокращению числа ДТП с грузовиками.  

IRU активно участвует в продвижении опыта  в международном 
сотрудничестве по повышению безопасности дорожного движения, в т.ч. в 
рамках Декады безопасности дорожного движения ООН.  
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Анализ причин ДТП. Исследование ETAC 

 

Результаты ETAC были подтверждены 

исследованиями причин ДТП в США 
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Основная причина ДТП: Человеческий 

фактор 

85.2%

5.3%

5.1%4.4%

Human

factors

Technical

Failure

Infrastructure

condition

Weather

condition

Миллиарды € тратятся на технический контроль! 

Но только 5% ДТП случаются по техническим  

причинам 
Source: EU, IRU 

Главная рекомендация:  

Особое внимание ошибкам человека! 

Обучение и повышение квалификации! 
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TransPark. Безопасные парковки 

 Сегодня 

приложение  

Transpark доступно 

онлайн  на 

английском,  

французском и 

русском языках и 

предоставляет 

информацию о 

более чем 4000 

парковок в более 

чем 40 странах.  

http://www.iru.org/transpark-app 
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Обзор времени пересечения границ (BWTO) 

Интеллектуальная 

система по 

мониторингу 

времени ожидания 

на границах – 

инструмент 

облегчения 

международных 

автоперевозок и 

процедур 

пересечения 

границ 

www.iru.org/index/bwt-app 
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Навигационные карты автодорог в ЦА 

Совместный проект 

IRU - TRACECA 
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Содействие совершенствованию разрешительных 

систем в области международных автоперевозок 

1950 1980 2010 

Двусторонние 

разрешительные 

системы 

Двусторонние 

разрешительные 

системы 
Двусторонние 

разрешительные 

системы 

Многосторонние 

разрешительные 

системы 

Свободный 

доступ на рынок 

Двусторонние 

разрешительные 

системы 

Многосторонние 

разрешительные 

системы 

 

Свободный 

доступ на 

рынок 

Многосторонние 

разрешительные 

системы 

В результате глобализации экономики и торговли регулирование на транспорте постепенно 

переходит от двусторонних разрешительных систем  к свободному рынку. Многосторонние 

соглашения играют роль промежуточного этапа в процессе структурного изменения 

регулирования на транспорте   
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Цели нового Аналитического доклада 

Определение наиболее рациональных путей 

совершенствования разрешительных систем на 

автомобильном транспорте и либерализации 

международных автомобильных перевозок 

пассажиров и грузов в условиях глобализации 

экономики и торговли; 

 

Создание концептуального документа, который мог 

бы стать основой для формирования современной 

модели развития международных автомобильных 

перевозок в Евразии и других регионах мира. 
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«Алматинская программа действий +10». 

Предложения IRU  

Развитие инфраструктуры (Section: “Hard infrastructure”) 

Внедрение инновационных механизмов финансирования 

проектов развития транспорта, в т.ч. Региональных 

инфраструктурных фондов 

© International Road Transport Union (IRU) 2013 

Специальный фокус на развитии вспомогательной 

инфраструктуры и придорожного сервиса, как основы для 

создания рабочих мест вдоль автодорог и вклад в повышение 

безопасности дорожного движения  

Коренная модернизация пунктов пересечения границ 

Содействие развитию эффективных логистических цепочек 

поставок, в т.ч. путем создания сети сухих портов и 

логистических центров 
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«Алматинская программа действий +10». 

Предложения IRU (2) 

Облегчение торговли, транспорта и транзита (Section: “Soft 

infrastructure”) 

Активизация процессов гармонизации и унификации 

транспорта на основе соглашений и конвенций ООН 

© International Road Transport Union (IRU) 2013 

Расширение географии использования эффективных систем 

таможенного транзита  

Расширение безразрешительных и многосторонних систем 

международных автоперевозок грузов 

Развитие интермодальных перевозок 

Внедрение интеллектуальных транспортных систем 

Повышение качества систем профессиональной подготовки 

Интеграция автотранспортного бизнеса в проекты на базе ГЧП 
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Переход от региональных транспортных 

коридоров к «коридорам развития» 

© International Road Transport Union (IRU) 2013 Page 30 




