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❖ Транспортный коридор «Север-Юг» проходит через территорию трех стран (Иран,
Азербайджан, Россия).

❖ Самый короткий и прямой маршрут, соединяющий порт Бандар-Аббас и Москву
(12 дней).

❖ 20 сентября 2005 года Азербайджан присоединился к МТК Север-Юг.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР 
«СЕВЕР-ЮГ»
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❖ 3 июня 2017 года в Сочи состоялась встреча руководителей железнодорожных
властей Азербайджана, России и Ирана, где было принято решение о создании
Координационного комитета по «Север-Юг».

❖ 17 июля 2017 года состоялась встреча руководителей железных дорог
Азербайджана и России, на которой было принято решение о создании
Координационного совета по международному транспортному коридору
«Север-Юг» с головным офисом в Баку.
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Транскаспийский международный 

транспортный маршрут
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Координацион
ный комитет 

TCIT

Развитие и 
расширение 
координации

Февраль 2014 
года

консорциум

Ассоциация TCIT

Единая тарифная 
политика, единая 

транспортная 
технология

Октябрь 2016 г.

Транскаспийский международный транспортный маршрут 
является общим продуктом, предназначенным для упрощения, 
ускорения и удовлетворения растущего товарооборота между 

странами Европы и Азии

Транскаспийский международный 
транспортный маршрут поддерживает -
быструю и надежную доставку больших 
объемов грузов с льготными тарифами
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Транскаспийский международный 

транспортный маршрут



8

Международный транспортный коридор 
«Юго-Запад»



➢ Международный транспортный коридор «Юго-Запад» - это новый

логистический продукт Азербайджана, созданный для улучшения

товарооборота между Индией и Персидским заливом, Черноморским

регионом и европейскими странами

229

Международный транспортный коридор 
«Юго-Запад»



Международные cоглашения

Международная Конвенция о Согласовании
Контроля Грузов на Границах 

Пересмотренная Киотская Конвенция



Законодателство

Националное
законодателство

Таможенный 
кодекс

Применительные акты

Международное
законодателство

Пересмотренная 
Киотская конвенция 

ВТО

Двусторонние и 
международные 

соглашения, 



Национальная нормативно-
правовая база

Президентский указ No. 12. 

ноябрь 11, 2009

«Применение принципа «Единого Окна» при проверке 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

контрольно-пропускные пункты государственной 

границы Азербайджанской Республики »»



Технические средства контроля



Неинтрузивный контроль транспортных средств



Ть товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, осуществляется в соответствии с Указом Кабинете 
Министров АР об утверждении «Правил осуществления таможенного контроля» от 18 января 2013-го года за 
номером 7

• Информирование и регистрация

• Документальный контроль

• Контроль за доставкой 



Обмен информацией

• Российская Федерация

• Турция

• Грузия

• Узбекистан

• Иран

• Казахстан



Взаимное признание результатов таможенного контроля

• Обеспечение быстрого таможенного контроля
• Увеличение грузооборота
• Эффективное использование таможенного контроля



Дополнительные инструменты для 
международных транзитных систем

Выгоды для таможни
• Обмен информацией в реальном времени (декларация, 

предварительная информация о прибытии, проверка 
гарантии и т.д.) 

• Таможенные органы связаны меХду собой электронной 
программой 

• Более эффективный таможенный контроль (анализ рисков, 
гарантия, завершение операции)

• Статистика

Выгоды для бизнеса
• Быстрый административный процесс
• Быстрое обеспечение гарантии
• Больше доступной информации (напр. 

информация о перемещении)   
• Быстрое завершение транзита



“Зеленый коридор”

➢Быстрая регистрация документов

➢Таможенный контроль за короткий промежуток времени

➢Отпуска товаров без задержки

➢Никаких дополнительных проверок или контролей

Компонент пересечения 

границы



Благодарю за      

внимание


