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Альтернативные маршруты 

Маршрут 1: Транскаспийский маршрут через 

Актау/Курык в Баку

Маршрут 2: Транскаспийский маршрут через 

Туркменбаши в Баку

Маршрут 3: Сухопутный маршрут

Существует три основных варианта 

перемещения грузов через Каспий. 



Посещение объектов и морских портов Среднего коридора

Каспийское море Черное море

В период с 16 по 23 мая 

ТРАСЕКА и USAID 

провели учебно-

ознакомительную 

поездку, в ходе которой 

были организованы 

посещения следующих 

портов:

1. Актау

2. Курык

3. Алят (Баку)

4. Батуми

Были проведены 

консультации и 

групповые обсуждения с 

участием представителей 

портовых 

администраций, 

таможенных органов и 

министерств из 

Казахстана, 



Расчетная пропускная способность

Морские порты Общая 

пропускная 

способность 

(млн тонн)

Контейнерная 

пропускная 

способность 

(ДФЭ)

Актау 17,7 100.000

Курык 6 30.000

Баку 15 100.000

Поти 15 550.000

Батуми 18 200.000

Азербайджански

е железные 

дороги

25 нет данных

Грузинская

железная дорога
27 нет данных

Наблюдения

1. Расчетная загрузка каспийских 

морских портов составляет от 20% до 

35%

2. Расчетная загрузка черноморских 

морских портов составляет от 30% до 

50%. 

3. Наибольший объем контейнерных 

перевозок приходится на Поти и 

Батуми. 

Гипотезы

1. Конфликт в Украине привел к 

перенаправлению грузопотока на 

Каспийское море.

2. Длительные задержки связаны с 

нехваткой критически важных ресурсов.

3. При принятии решений относительно 

выбора маршрута важную роль могут 

сыграть факторы времени и стоимости.



Эмпирические выводы 
(60 элементов выборки)

1. В 2022 году транскаспийские перевозки 

осуществлялись медленнее по сравнению с 

2021 годом. 

2. В 2022 году сухопутный маршрут был 

быстрее, чем транскаспийский. 

3. Стоимость сухопутного маршрута в 2022 

году была вдвое ниже, чем стоимость 

транскаспийских перевозок.

4. Перевозки из Кавказа в Центральную Азию 

через Каспийское море обходились в 1,5 

раза дороже, чем перевозки в обратном 

направлении. 

5. Автомобильные перевозки были быстрее 

железнодорожных, но стоили в пять раз 

дороже. 



Основные 
проблемы
и задачи

1. Ограниченная 

пропускная 

способность флота 

судов

2. Ограниченная 

пропускная 

способность портов

3. Ограниченные 

мощности по 

строительству, ремонту и 

обслуживанию судов

4. Мелководная осадка, 

ограничивающая 

грузоподъемность

5. Доступ к 

капиталу 

приводит к 

инвестиционным 

ограничениям

6. Сложности с 

транзитом в 

Туркменистане*
7 Сложная 

тарифная 

структура

8. Обмен данными 

недостаточно 

автоматизирован и 

интегрирован

9. Требуются 

разрешения на 

автомобильный 

транзит. 



Рекомендации

Национальные приоритеты в сфере 

развития сталелитейной 

промышленности для обслуживания 

строительства, технического 

обслуживания и ремонта судов.

Казахстан богат черными металлами, 

которые экспортируются в виде 

железных руд. В целях роста 

производства чугуна и стали в стране 

может быть создана производственно-

сбытовая цепочка, поддерживающая 

промышленную экосистему, в том 

числе судостроение и 

железнодорожный транспорт 

(например, вагоны). 

Привлечение зарубежного и 

местного финансирования для 

поддержки прироста инвестиций в 

инфраструктуру.

Недавний геополитический кризис 

в регионе вызвал значительный 

международный интерес к 

Каспийскому морю. Сейчас самое 

подходящее время для 

продвижения портов Актау и 

Курык. Кроме того, актуально 

изучение целесообразности 

создания трастового фонда порта 

или инвестиционного фонда 

недвижимости. 

Внедрение портовой 

информационной системы 

для автоматизации 

процессов и электронного 

обмена данными.

Возможно создание системы 

портового сообщества, 

объединяющей всех 

заинтересованных лиц как 

внутри страны, так и за 

рубежом. 




