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Субрегион СПЕКА вновь оказался в центре внимания как перспективная система
транзитных коридоров, способствующая неуклонному росту потока товаров и
капитала между крупнейшими мировыми производственными центрами Азии и
Европы, посредством ряда стратегических мегарегиональных инвестиционных и
инфраструктурных проектов, таких как «Инвестиционный план для Европы»,
инициатива «Один пояс – один путь» и многочисленные проекты ООН в области
транспорта, обеспечивающие межправительственный форум.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ В СУБРЕГИОНЕ СПЕКА

В субрегионе СПЕКА все большее значение приобретает развитие железнодорожного
сообщения, в этой связи необходимо завершить подготовку и начать реализацию стратегии
развития и модернизации железных дорог.

Это послужит двигателем для диалога по вопросам проводимой политики в отношении
железных дорог и привязке инвестиционных приоритетов на уровне стран и на
региональном уровне. Разработанные стратегии должны обеспечивать сбалансированный
подход, охватывающий как инвестиции в инфраструктуру, так и институциональное и
операционное развитие, предусмотренное ЦУР 9.1, 9.4,9.5, 17.3, 17.5, 17.13, 17.14.
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АФГАНИСТАН

Открытие короткого и безопасного пути в КНР, Индию, Иран и Европу через Казахстан,
Туркменистан и Азербайджан и далее приведет к росту афганского экспорта и тем самым
будет стимулировать развитие экономики страны, а формирование «модельного шоссе»
повысит эффективность перевозок гуманитарных грузов, ускорит их доставку, сделает
перевозки безопасными (как указано ЦУР 9.4, и в рамках Резолюции Ассамблеи ООН
«Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотруд-
ничества для устойчивого развития»).

Страны Центральной Азии
чрезвычайно заинтересова-
ны в торгово-транспортном
сотрудничестве с Афгани-
станом, так как геоэкономи-
ческое положение Афга-
нистана может быть ими
использовано для развития
трансрегиональных взаимо-
действий с Индией, Пакис-
таном и Ираном.
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Имеющиеся в Азербайджане стратегические проекты в сфере транспорта и устойчиво 
развивающаяся инфраструктура являются важными элементами Трансевропейской транспортной 
сети (ТЕN-Т). TEN-T представляет собой амбициозный инфраструктурный проект Евросоюза, 
который предполагает создание к 2050 году новой транспортной системы на территории ЕС, 
включающей 94 порта, 38 аэропортов и порядка 15 тыс. км скоростных железных дорог. 
Азербайджан и Грузия представляют собой большую значимость как транзитные регионы так как 
расположены между Каспийским и Черным морями. 
Развитие транспортного комплекса Азербайджана проходит согласно утвержденных 
законодательных документов

АЗЕРБАЙДЖАН
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КАЗАХСТАН

Принятая в Казахстане Программа «Нурлы жол-2025» и Программа «Транспортная стратегия-
2030» , охватывает все виды транспорта, а также логистику, инфраструктуру, совершенствование
нормативно-правовых документов. В Казахстане создана постоянно действующая экспертная
комиссия которая работает по внесению дополнений и изменений в нормативно правовые
документы в области транспорта с учетом последних тенденций международного транспортного
рынка и рекомендаций международных организаций, в частности ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН,
ЦАРЭС, ОСЖД и других. В Казахстане имеется несколько инструментов для содействия
международному диалогу по ЦУР, таких как ЭКСПО-международный финансовый центр,
Экономический Форум в НУР-Султане, агентство КазAID, Региональный Центр Государственной
службы при поддержке ПРООН.
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КЫРГЫЗСТАН

Национальной стратегией развития Кыргызстана на 2018-2040 годы предусмотрено 
формирование качественной производственной инфраструктуры, которая необходима 
для сбалансированного и диверсифицированного экономического развития. 

Стратегическая цель 
Кыргызстана - стать 
региональным транзитным 
узлом, отражающим 
географическое положение среди 
стран Центральной Азии. 
Национальная стратегия 
устойчивого развития 
Кыргызстана 2018 – 2040 
(утверждена 01.11.2018г.) 
содержит инфраструктурные 
меры, чтобы превратить 
Кыргызстан из «транспортного 
тупика» в «транзитную страну» 
(ЦУР 9.1). 
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ТАДЖИКИСТАН

Транспортная система Таджикистана в современных рыночных условиях, с учетом 
географического расположения страны (93% территории горная местность), играет 
важную роль в развитии национальной экономики страны и рассматривается как 
главный элемент развития национальной и международной взаимосвязанности. 
Одной из стратегических задач Таджикистана - это достижение устойчивого развития 
промышленности и инфраструктуры страны (ЦУР 9.1, 9.2, 9.4) 
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ТУРКМЕНИСТАН

Одним из приоритетных направлений 
государственной политики, 
проводимой в Туркменистане, 
является создание разветвлённой 
транспортной инфраструктуры как 
важнейшего фактора экономического 
и социального развития страны (в 
соответствии с ЦУР 9.1, 9.а). В этой 
сфере успешно воплощены 
масштабные проекты, в том числе по 
модернизации действующих и 
строительству новых автомобильных и 
железных дорог, кардинальному 
обновлению и расширению 
материально-технической базы 
гражданской авиации, судоходства

Инициативы Туркменистана по ключевым направлениям государственной политики в области 
транспорта – создание фундамента архитектуры нового геоэкономического пространства, 
объединяющего Центральную Азию, Средний и Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию 
(ЦУР 17.13).
Особое внимание уделяется формированию международных транзитно-транспортных коридоров 
(резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о создании транспортных и транзитных коридоров). 



10

УЗБЕКИСТАН

Таким образом, страна активно работает в направлении устойчивого развития (ЦУР 9.1,
9.4, 9.5, 9.а), по созданию трансграничной инфраструктуры для продвижения и
углубления торговых отношений с соседними странами и улучшения экономических
условий.

На этапе современного развития в Узбекистане осуществлены масштабные реформы, 
направленные на устойчивое развитие сферы транспорта и транспортных коммуникаций, 
обеспечение высокого уровня безопасности перевозок, подготовку квалифицированных 
специалистов. Вместе с тем современные тенденции экономического развития требуют 
формирования и реализации единой государственной транспортной политики для 
обеспечения доступности и качества транспортных услуг с учетом географического 
расположения республики, внедрения современных технологий.

В этой связи Узбекистан 
проводит срочную 
модернизацию и развитие 
своей транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе автомобильных, 
железнодорожных, и 
воздушных перевозок, а 
также трубопроводов.
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СХЕМА ЕДИНОГО ТОРГОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Цель формирования 

зоны свободной 

торговли в 

субрегионе СПЕКА

Создание условий, обеспечивающих предоставление

транспортных услуг свободного перемещения

пассажиров, грузов и транспортных средств на всей

территории СПЕКА, на основе обеспечения единства

транспортных систем, процессов и политики

Принципы 

формирования зоны 

свободной торговли

Экономическая целесообразность

Межгосударственное регулирование

Соответствие международным правовым нормам 

в сфере транспорта

Доступность и безопасность транспортных услуг

Формирование в субрегионе СПЕКА единого 

интегрированного транспортного Хаба

Конвенции, 

соглашения и 

рекомендации  

ООН

Развитие экономического
сотрудничества стран-
участниц СПЕКА, создание
благоприятных условий
для свободной торговли
станут важным этапом
формирования в перспек-
тиве общего рынка товаров
и услуг, функционирование
которого будет способство-
вать устойчивому раз-
витию, успешной их
вовлеченности в мировое
сообщество, экономичес-
кой устойчивости и безо-
пасности в субрегионе
СПЕКА
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В странах СПЕКА в рамках стратегических программ разработаны и  
осуществляются мероприятия направленные на развитие инфраструктуры, 
транзита, торговых коридоров, упрощение процедур пересечения границ, 
совершенствования законодательной базы, которые в основном  разрабатываются 
с учетом рекомендаций и предложений  ООН  в области правовых документов. 

ТАК в дальнейшем развитие и расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей 
между странами СПЕКА должны рассматриваются прежде всего через стремление к созданию 
реально действующей зоны свободной торговли, развитие предпринимательства и 
инвестиционного сотрудничества, проведение государствами СПЕКА согласованной 
таможенной политики, принятию активных мер по унификации национальных 
законодательств, при этом необходимо использовать практические и ориентированные на 
результат директивные рекомендации ООН по укреплению национального потенциала в 
области правовых документов. Кроме того,  для достижения  эффективной и 
скоординированной системы функционирования транспортного комплекса, странам СПЕКА 
предлагается рассмотреть следующие предложения и рекомендации:
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• укреплять взаимодействие и расширять 
дальнейшее сотрудничество между 
железнодорожными администрациями, 
перевозчиками и экспедиторами на всем 
евразийском пространстве в том числе за счет 
гармонизации нормативно-правовых 
документов, проведения согласованной
тарифной политики, совершенствования 
технологических процессов на приграничных 
пунктах пропуска; 
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• развивать контейнерные перевозки в международном сообщении Азия-Европа-Азия, в 
том числе в направлении Каспийского, Черного морей и Персидского залива, по 
трансконтинентальным маршрутам железнодорожных транспортных коридоров; 
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• развивать информационные и цифровые технологии, интегрированные в международную 
сеть;  провести технологическую модернизацию и расширение пропускной способности 
пунктов пропуска на международных транспортных коридорах, а также оборудовать 
приграничную зону в соответствии с требованиями международных санитарных норм; 
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• организовать устойчивую   специализированную программу обучения в  учебных центрах 
по повышению квалификации специалистов в области логистики, холодовой цепи 
поставок, организации международных перевозок грузов, особенно при транспортировке 
опасных, негабаритных грузов и пищевых - скоропортящихся  продуктов, в соответствии с 
требованиями международных стандартов, рекомендаций и соглашений ООН и 
применением передовых практик;
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• создать условия по обеспечению уровня безопасности дорожного движения на дорожной 
сети внутренних и международных сообщений., за счет оборудования специальными 
средствами защиты , согласно европейским соглашениям о дорожном движении и 
дорожных знаках и сигналах, в соответствии с ЦУР 11.2, 11.а;     

• повысить оперативность реагирования на экстренные ситуации, вызванные дорожно-
транспортными происшествиями, рассмотреть возможность применения системы ЭРА-
ГЛОНАСС, с целью сокращения к 2020 году в двое число смертей и травм в результате 
дорожно-транспортных происшествий согласно ЦУР3.6;



18

• активизировать и поддерживать научно-исследовательскую работу в области развития 
логистики, инфраструктуры, информационно-коммуникационных систем и  цифровых 
программ, согласно ЦУР 9.5.


