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Цели проекта 

o Упрощение и согласование 

документации и процедур для 

интермодальных перевозок с 

железнодорожным элементом в 

морских портах и на железнодорожных 

пунктах пересечения границы   

o Интеграция электронных систем 

предварительного информирования 

для разных видов транспорта
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Географический охват проекта



Стратегия реализации проекта

Целевые

бенефициары 

проекта 

Государства-члены ЭСКАТО в 

Центральной и Северо-Восточной

Азии 

Страны-участники Китай, Казахстан, Монголия, Республика Корея, 

Российская Федерация

Национальные

партнеры

(органы государственной 

власти)

Органы управления наземным и морским транспортом, 

портовые администрации, таможенные органы

Национальные

партнеры

(частный сектор)

Железные дороги, судоходные линии, экспедиторы, 

профессиональные ассоциации 



Что было сделано

o Исследование из двух компонентов:

▪ Упрощение и согласование документации и процедур в

морских портах и железнодорожных пунктах пересечения

границ

▪ Улучшение взаимодействия между информационными

системами железнодорожного и других видов транспорта в

ходе интермодальной перевозки



За время реализации проекта

o Подготовлены исследования по: (i) документам и

процедурам; и (ii) развитию информационных

технологий;

o Организованы две экспертные встречи по

информационным системам в Москве (1-2 июня 2016 г.) и

Улан-Баторе (8 сентября 2016);

o Экспертная встреча по документам и процедурам

(Бангкок, 30-31 августа 2016);

o Вторая общая экспертная встреча (Инчхон, Республика 

Корея 5-6 апреля 2017);

o Субрегиональная встреча по интермодальным 

перевозкам (Бангкок, 18-19 сентября 2017)



Рекомендации исследования по документации и 

процедурам



Исследование идентифицировало основные маршруты 

интермодальных перевозок в странах, участвующих в проекте

transit routes in the participating countries

o 1A (Из Республики Корея в Европу через Китай и Казахстан)

o 1B (Из Республики Корея в Центральную Азию через Китай)

_______________________________________________

o 2 (Из Республики Корея в Европу через Китай, Монголию и

Россию)

________________________________________________

o 3A (Из Республики Корея в Европу через Россию)

o 3B (Из Республики Корея в Казахстан через Россию, и далее в

Ташкент)
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Международный маршрут 2



Международные маршруты 3A and 3B
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Для каждого из маршрутов были рассмотрены:

o Состояние маршрута и основные грузопотоки 

o Оценка эффективности контрольных процедур на 

маршрутах 

o Контрольные процедуры в портах

o Контрольные процедуры на сухопутных границах

o Используемая транспортная и контрольная 

документация
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o Проведено сравнение 9 международных транспортных документов 

разных видов транспорта  для идентификации общих и 

специфических для каждого вида транспорта элементов

o Элементы сгруппированы в 9 основных категорий :

▪ Общие элементы:

▪ Серия и номер документа

▪ Данные о перевозчике/агенте

▪ Данные о грузоотправителе/грузополучателе

▪ Место и время приятия груза

▪ Порт/место погрузки/разгрузки, место доставки

▪ Сведения о грузе (маркировка, нумерация, вес, тип груза)

▪ Элементы, касающиеся разных видов транспорта

▪ Сведения о транспортном средстве и о перевозке

▪ Сведения о вагоне и об участке перевозки в вагоне

▪ Сведения об уплате провозных платежей 

Сравнительный анализ транспортных документов



Предлагаемый унифицированный мультимодальный 

транспортный документ



• документ формируется в начальном месте отправления груза или

контейнера (отправителем или его агентом (экспедитором)

• документ передается в электронном виде всем участникам процесса

интермодальной перевозки на протяжении всего маршрута

• участники перевозочного процесса добавляют необходимые данные в

документ и передают дополненный документ далее «по цепочке»

• документ передается только в электронном виде

• документ признается таможенными и другими контрольными органами

на пути следования груза, а также налоговыми органами, в качестве

товаросопроводительного документа

• документ принимается отправителями, получателями и перевозчиками в

качестве документа, подтверждающего владение грузом, для передачи

получателям в цепочке интермодальной перевозки

Свойства унифицированного 

мультимодального транспортного документа



Роли товаросопроводительного документа

Юридический документ

• Регулирует договорные 

отношения между 

отправителями, перевозчиками 

и получателями

• Определяет правила 

ответственности перевозчиков

• Определяет момент перехода 

ответственности за груз от 

перевозчика одного вида 

транспорта к перевозчику 

другого вида транспорта 

Технологический документ

• Документ, предъявляемый 

таможенным/пограничным/иным 

контрольным органам для 

контрольных целей

• Документ, предъявляемый 

налоговым органам

• Документ, предъявляемый 

банкам для расчетов



o Предлагаемый документ является технологическим

инструментом для повышения эффективности

интермодальных перевозок

o Документ составлен с учетом специфики документации

стран, участвующих в проекте, и предназначен для этих

стран

o Документ не  устанавливает нового правового режима 

взаимоотношений перевозчиков с 

отправителями/получателями

o Предлагается применение в пилотном режиме (без внесения

изменений в законодательство)

Предлагаемый документ и правовые вопросы:
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o исключает дублирование при вводе и передаче

данных (единовременный ввод данных)

o помогает сократить простои на границах и ускорить

грузопоток через национальные границы

o Покрывает все виды транспорта в мультимодальной

транспортной цепочке, используемой на каждом

маршруте

Преимущества:



o Эксперты одобрили предлагаемый документ как

главную рекомендацию исследования по

документации/процедурам

o Страны, участвующие в проекте, могут рассмотреть

вопрос о признании документа контрольными

органами в качестве товаросопроводительного

документ при интермодальной перевозке

o На начальном этапе документ может использоваться в

пилотном режиме, без изменения соответствующего

законодательства затронутых стран

Рекомендации второй экспертной встречи

(Инчхон, Республика Корея 5-6 апреля 2017)



Рекомендации исследования по электронным 

системам



Исследованы электронные системы, применяемые 

железными дорогами Казахстана, Монголии, 

Республики Корея и Российской Федерации



Информационные системы железных дорог Казахстана

Cross-border data 

exchange between 

information systems 

Transportation 

operation planning

Transport 

documentation 

processing 

Payments related to 

freight transportation 

ASU-DKR

Advance electronic 

notification 



Информационные системы железных дорог Монголии

RZD OJSCUBZD JSC

Interne

t

RZD

UBZD Server



IBM MQ Servers linkage between RZD OJSC and UBZD

Developing DatX /Data Exchange/ software to connect to IBM MQ 
WebSphere Server of UBZD JSC and transfer data

Test transfer of IFTMIN message via e-mail and MQ Server 
with RZD OJSC (kirova@gvc.rzd.ru). Translating messages 
received into UBZD data base. 

Formatting IFTMIN message from UBZD data base under 
IFTMIN 97.A standard

Finalising test transfer of IFTMIN message directed UBZD - RZD

Transporting empty cars with electronic consignment notes (with 
electronic feature) dispatched from UBZD to RZD
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Информационные системы железных дорог Республики Корея



Информационные системы железных дорог 

Российской Федерации



o Устанавливать и развивать взаимодействие между

информационными системами участников

мультимодальных и интермодальных транспортных

операций

o Виды взаимодействия:

• взаимодействие между информационными системами

железных дорог разных стран

• взаимодействие информационных систем

перевозчиков разных видов транспорта в рамках

одной страны

• в более длительной перспективе: взаимодействие

информационных систем перевозчиков разных видов

транспорта в разных странах

Рекомендации по развитию информационных систем для 

мультимодальных и интермодальных 

транспортных операций



o Создание независимой информационной платформы как

координатора взаимодействия (многостороннее

сотрудничество)

Способы достижения информационного 

взаимодействия



o Система двусторонних договоренностей о

взаимодействии информационных систем (Страна A –

Страна Б)+ (Страна Б – Страна В) +(Страна A – Страна В)

Способы достижения информационного 

взаимодействия



o Одобрены выводы и рекомендации двух исследований

o Страны запросили секретариат ЭСКАТО продолжать работу

по развитию интермодальных перевозок с ж.д. элементом

o В частности, продолжить изучение основных маршрутов

интермодальных перевозок в Северо-Восточной и

Центральной Азии, а также изучение и обсуждение на

площадке ЭСКАТО возможности создания на основе этих

маршрутов интермодальных транспортных коридоров

Выводы Субрегиональной встречи по интермодальным 

перевозкам (Бангкок, 18-19 сентября 2017)



Ban Ki Moon, Secretary-General of the United Nations

Спасибо!
http://www.unescap.org/our-work/transport

Info.: escap-ttd@un.org


