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Стратегии и вопросы, касающиеся развития «сухих 

портов» 

Записка секретариата 

Резюме 

Статистика свидетельствует о том, что доля внутрирегиональной торговли в 

общем объеме товарооборота в регионе продолжает расти.  Вместе с тем существует 

опасность того, что в силу неудовлетворяющей необходимым требованиям 

транспортной инфраструктуры и логистических услуг такой рост может замедлиться.  

Размещение «сухих портов» с хорошо отлаженной сетью сообщений в стратегически 

выгодных местах в глубине страны вдоль маршрутов сетей Азиатских автомобильных и 

Трансазиатских железных дорог может оказать странам-членам помощь в определении 

стратегии развития внутренних районов, содействуя при этом расширению доступа не 

имеющих выхода к морю стран к рынкам и развитию эффективно функционирующей 

индустрии логистики в регионе.  Соответствующие меры помогут реализовать 

концепцию международной комплексной интермодальной транспортно-логистической 

системы для региона.   

В настоящем документе освещается работа секретариата, ведущаяся в 

сотрудничестве с государствами-членами в направлении содействия развитию сети 

«сухих портов», и проводится анализ политики и стратегий, которые способствовали 

успешному оперативному и финансовому функционированию таких объектов в 

отдельных странах региона.  Этот анализ применим к программам по развитию таких 

объектов и в других странах.   

Рабочей группе по «сухим портам» предлагается рассмотреть документ и 

поразмыслить над стратегиями и политикой содействия привлечению инвестиций в 

развитие и эксплуатацию «сухих портов» международного значения, закладывая тем 

самым основы процесса предоставления секретариату на регулярной основе последней 

информации о приоритетных проектах по развитию «сухих портов» и стимулируя 

участие государств-членов в осуществлении Межправительственного соглашения о 

«сухих портах».   
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I. Введение 

1. В 2011 году Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) составила следующий прогноз:  «Через 15 лет объем пассажирских 

авиаперевозок может удвоиться;  через 20 лет объем грузовых авиаперевозок 
может возрасти в три раза;  а к 2030 году объем обслуживаемых в морских портах 
контейнеров во всем мире может вырасти в четыре раза»

 1
.  Признавая то, что 

качественная инфраструктура играет решающую роль в увеличении объема 
торговли и обнаруживает позитивное влияние на экономический рост, ОЭСР 
выступила с предупреждением:  «Имеющихся сегодня мощностей и 
инфраструктуры внутреннего транспорта будет недостаточно для удовлетворения 
спроса в 20130 году»1.  Поскольку в среднем рост контейнеризации составляет 

9,5 процента в год, то к 2015 году показатель объема мировой торговли товарами, 
перевозимыми контейнерами, достигнет в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

68 процентов
2
, и региональным транспортным сетям, по всей видимости, будет все 

труднее справляться с ее новыми объемами.  А поэтому настоятельно необходимо 
проанализировать потребности каналов поставок и учесть их в процессе 

планирования будущей транспортной инфраструктуры, включая «сухие порты».  
Уделение повышенного внимания «сухим портам» неслучайно, если учесть 

требования организации перевозок грузов в условиях глобализации, которая ведет 
к возникновению небывало сложных моделей производства, требующих высокого 
уровня синхронизации охватывающих весь мир бизнес-процессов.   

2. В то же время по мере увеличения размеров контейнеровозов индустрия 
судоходства будет также обнаруживать все более заметное влияние на 
распределение в районах, расположенных в глубине страны.  Новые суда, 
способные перевозить 18 000 двадцатифутовых контейнеров, будут ходить по 

чаще всего используемым межконтинентальным морским путям, например по 
маршруту Азия – Северная Европа, и заходить лишь в небольшое число портов, 
которые удовлетворяют требованиям таких судов в плане осадки, причалов и 

берегового оборудования.  Внезапный заход большого числа контейнеровозов и 
необходимость обеспечения оперативного оборота судов послужит испытанием не 
только для портов, но и для сетей наземной транспортной инфраструктуры, а 
также сообщений с внутренними районами страны или таких узлов, как «сухие 
порты».  Одним словом, по мере все более тесной интеграции морского 

судоходства и операций, производимых в портах, потребность в достижении 
аналогичного уровня интеграции наземного транспорта и терминалов, 

расположенных во внутренних районах страны, в рамках высокопродуктивных 
интермодальных сетей будет расти.   

3. Во всем мире концепцию интермодальных сетей нельзя назвать новой.  
Вместе с тем, хотя в прошлом они представляли собой разнородный ряд 
многочисленных отдельных объектов относительно небольшого масштаба, сегодня 

они представляют собой узлы с веерной структурой обслуживания грузов – 
нередко перевозимых по железным дорогам,

3
 –расположенные в ряде центров 

распределения грузов, каждый из которых обслуживает свой собственный особый 

сегмент рынка с применением автомобильного транспорта.   

                                                 
1
  Organization for Economic Cooperation and Development, Strategic Transport Infrastructure Needs to 

2030: Main Findings (Paris, 2011) p. 6.   
2  См. ESCAP and Korea Maritime Institute, Regional Shipping and Port Development: Container Traffic 

Forecast 2007 Update (ST/ESCAP/2484).   
3  См. Theo Notteboom and Jean-Paul Rodrigue, “Inland terminals within North American and European 

supply chains, Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific, No. 78 
(ST/ESCAP/SER.E/78).   
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4. С учетом вышеупомянутых общих соображений секретариат активизирует 
свою деятельность по содействию реализации концепции международной 
комплексной интермодальной транспортной системы, которая необходима региону 

для решения все более сложных задач, связанных с глобализацией, что было 
отмечено в Пусанской декларации о развитии транспорта в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, принятой в ноябре 2006 года, и вновь подчеркнуто в 
Декларации министров о развитии транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
принятой в марте 2012 года и утвержденной Комиссией в ее резолюции 68/4.  И 

наконец, эффективно функционирующие «сухие порты» могут сыграть решающую 
роль в отказе от использования автомобильного транспорта в пользу 

железнодорожного, что, таким образом, будет способствовать совершенствованию 
транспортных сообщений и ослаблению действия негативных внешних факторов 
функционирования транспортного сектора.   

5. Признавая значение интермодальной инфраструктуры в расширении сетей 
Азиатских автомобильных и Трансазиатских железных дорог, которые являются 

важным ценным достоянием региона, необходимым для содействия более 
справедливому экономическому росту, Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) на своей шестьдесят шестой сессии, 
состоявшейся в 2010 году, рекомендовала секретариату приложить усилия в 
направлении разработки межправительственного соглашения по «сухим портам».  
Выполняя это поручение, секретариат развернул процесс переговоров по 
соглашению на региональном совещании в Бангкоке в ноябре 2010 года, в ходе 

которого были обсуждены институциональные, регулятивные, технические и 
оперативные вопросы, касающиеся развития «сухих портов».  Окончательный 
вариант проекта соглашения был одобрен Комитетом по транспорту на его третьей 

сессии в октябре 2012 года, а Межправительственное соглашение о «сухих портах» 
было принято Комиссией на его шестьдесят девятой сессии в 2013 году.  
Соглашение было открыто для подписания 7 ноября 2013 года на второй сессии 
Форума министров транспорта стран Азии.  Тогда это Соглашение подписали 
14 государств-членов, в том числе одно из которых сдало на хранение свой 

документ о ратификации
4
.  Впоследствии Сторонами Соглашения стали еще две 

страны, а именно:  Республика Корея (на основании ратификации в апреле 

2014 года) и Вьетнам (на основании утверждения в октябре 2014 года);  а еще три 
страны, а именно:  Бангладеш в сентябре 2014 года, Шри-Ланка в мае 2014 года и 
Турция в декабре 2014 года стали участниками этого Соглашения.  В приложении I 

приводится перечень участников и Сторон.   

II. Решения и рекомендации директивных органов 

6. Поскольку Межправительственное соглашение о «сухих портах» открыто 
для подписания, то вопросы развития и эксплуатации «сухих портов» 
рассматривались в ходе ряда заседаний высокого уровня директивных органов, о 

чем вкратце говорится в приложении II к настоящему документу.  Кроме того, в 
ходе заседаний и мероприятий, например специального двухдневного 
регионального семинара, организованного секретариатом в марте 2014 года, и 

шестого заседания рабочей группы по Азиатским автомобильным дорогам, в 2015 
году с партнерами по развитию обсуждались смежные вопросы.  Кроме того, с 
учетом роли «сухих портов» в интеграции сетей Азиатских автомобильных и 
Трансазиатских железных дорог смежные вопросы также обсуждались на таких 
специальных мероприятиях, посвященных железнодорожному транспорту, как 

Совещание глав железнодорожных ведомств стран Организации экономического 
сотрудничества, которое было организовано секретариатом этой Организации, 

                                                 
4  Армения, Вьетнам, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Камбоджа, Китай, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Монголия, Мьянма, Непал, Республика Корея, 
Российская Федерация, Таджикистан и Таиланд (также стал одной из Сторон).   
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заседании Специальной рабочей группы по проекту железнодорожной ветки 
Сингапур – Куньминь, организованном секретариатом Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Совещании руководителей Управлений железных 

дорог Южной и Юго-Восточной Азии и Международной Конференции по 
железнодорожным грузовым перевозкам, организованной Организацией 
сотрудничества железных дорог.   

7. В числе совещаний директивных органов, посвященных этой теме, в 2014 и 
2015 годах можно отметить семидесятую и семьдесят первую сессии Комиссии, 

которые проходили в Бангкоке соответственно 23 мая, с 4 по 8 августа 2014 года и 
с 25 по 29 мая 2015 года, и четвертую сессию Комитета по транспорту, 

проходившую 15–17 октября 2014 года в Бангкоке.  В ходе этих мероприятий была 
подчеркнута роль «сухих портов» в содействии развитию в регионе сообщений и 
экономической интеграции, а также их значимость для будущей международной 
комплексной интермодальной транспортно-логистической системы для региона.  
Соответствующие выдержки из докладов этих совещаний директивных органов 

приводятся в приложении II.   

III. Деятельность секретариата 

A. Анализ вопросов и стратегий, касающихся развития «сухих портов» 

8. По мере того, как правительства предпринимают попытки установить баланс 

между все возрастающим спросом на транспортную инфраструктуру и услуги и 
необходимостью снижения негативных последствий функционирования 
транспортного сектора для окружающей среды, Межправительственное 
соглашение о «сухих портах» вкупе с межправительственными соглашениями по 
сети Азиатских автомобильных дорог и сети Трансазиатских железных дорог 

составляют институциональную основу, призванную содействовать странам-
членам в их усилиях по совместной работе в направлении развития региональных 

транспортных коридоров с использованием маршрутов, определенных в 
соглашениях по сети Азиатских автомобильных дорог и сети Трансазиатских 
железных дорог, а также «сухих портов» международного значения.  Кроме того, 

они служат дорожной картой для выработки стратегии развития внутренних 
районов стран с тем, чтобы не имеющие выхода к морю страны имели доступ к 

рынкам, неся при этом меньшие, чем это было в прошлом, затраты, и 
способствовать развитию в регионе эффективно функционирующей индустрии 
логистики.   

9. В целях оказания странам-членам помощи в решении вопросов, связанных с 
развитием «сухих портов», секретариат организовал ряд ознакомительных поездок 
в отдельные страны в целях анализа стратегий и политики, которые используются 
в процессе развития и эксплуатации инфраструктуры в Албури-Водонга 
(Австралия), Куньмине (Китай) и в Ыйване (Республика Корея).   

1. Вопросы функционирования и места расположения 

10. Во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона «сухие порты» и 

связанные с ними транспортные сообщения функционируют в качестве одного из 
каналов международной торговли между расположенными в глубине страны 
пунктами отправки или назначения и морскими портами.   

11. В некоторых странах расстояние между ними может быть огромным.  В этой 
связи речь, прежде всего, идет о не имеющих выхода к морю странах Центральной 
Азии и Монголии, в случае которых для выхода к морю в процессе 
международной торговли товарам приходится преодолевать расстояния от 1000 до 
8 000 км.  Аналогичным образом, в Китае и Индии многие, расположенные в 
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глубине страны, индустриальные центры находятся по крайней мере в 1 500 км от 
ближайшего морского порта.   

12. И наоборот, в таких странах, как страны Юго-Восточной Азии, расстояния 

между пунктами отправки или назначения и морскими портами сравнительно 
небольшие.  К примеру, в Таиланде расстояние, которое преодолевают контейнеры 

по автомобильным и железным дорогам между портом Лэмчабанг и внутренним 
контейнерным терминалом Латкрабанг, составляет всего лишь 118 км.   

13. Особо следует упомянуть об Австралии, поскольку порядка 80 процентов 
объема международной торговли осуществляется в пределах столиц штатов, в 
каждой из которых имеется морской порт.  Таким образом, созданные внутренние 

интермодальные грузовые терминалы главным образом обрабатывают внутренние 
грузы.  Вместе с тем все более серьезные заторы в морских портах и их 
окрестностях в крупнейших городах, какими являются Сидней и Мельбурн, 

заставляют учреждения по планированию перевозок рассматривать возможность 
сосредоточения объектов по обслуживанию контейнеров в пригородах и 

осуществления портовых контейнерных перевозок не по автомобильным, а по 
железным дорогам5.  И это несмотря на относительно короткие расстояния 

перевозки грузов по железным дорогам.   

14. Все чаще в Китае, а также в Российской Федерации созданные «сухие 
порты» также выполняют роль терминалов для контейнерных перевозок между 

Азией и Европой по сети Трансазиатских железных дорог
6
.   

15. Жизнеспособность «сухих портов» в немалой степени будет зависеть от их 

местоположения, которое удобно для обслуживания международных субъектов 
торговли и способствует сведению общих транспортных затрат к минимуму.  
Независимо от расстояния между «сухими» и морскими портами или другими 

пунктами отправки или назначения при определении местоположения «сухих 
портов» обязательно необходимо придерживаться ряда следующих принципов:   

a) небольшое расстояние, на которое осуществляется доставка 
автомобильным транспортом из торговых центров, будь то фабрики, складские 
помещения или предприятия розничной торговли.  Это означает, что их следует 

размещать внутри промышленных, производственных и логистических районов 
или зон, или поблизости к ним;   

b) доступность высококачественных железных и автомобильных дорог в 
прямом сообщении с морскими портами.   

16. В ходе интервью с одним из крупных операторов терминалов в Мельбурне, 

Австралия, выяснилось, что местоположение внутренних терминалов выбирается, 
во-первых, с учетом необходимости минимизации расстояния от помещений своих 

клиентов, а во-вторых, – с учетом необходимости оптимизации относительного 
использования автомобильного и железнодорожного транспорта для сведения 
общих транспортных расходов к минимуму

7
.  Это, как правило, означает, что 

                                                 
5  Это, похоже, говорит об изменении тенденции к увеличению объема перевозок контейнеров 

автомобилями из порта в порт, которая обозначилась в начале 90-х годов, когда седельным 
автопоездам «B-Double» в различных комбинациях (седельный тягач плюс два прицепа) 
разрешалось въезжать на территорию порта Мельбурн, о чем говорится в пунктах 39-42 ниже.   

6  В июле 2015 года впервые было положено начало железнодорожному контейнерному 
сообщению между Куньминем и Портом Роттердам, после того как аналогичное сообщение 
было налажено в Ченгду, Женгжу, Вухань и Юву.  Источник:  “Chinese containers reach 

Rotterdam by rail”, Railway Gazette, 27 July 2015.  См. http://www.railwaygazette.com/news/ 
freight/single-view/view/chinese-containers-reach-rotterdam-by-rail.html. 

7  Интервью с представителем «SCT Logistics», Альтона, Виктория, Австралия, 28 августа 
2015 года.   
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автомобильный транспорт будет использоваться для целей местных доставок 
грузов на короткие расстояния, а железнодорожный транспорт – для 
осуществления дальних магистральных грузовых перевозок, однако с учетом 

принимаемых в Мельбурне и Сиднее инициатив можно предположить, что 
железнодорожные перевозки контейнеров на небольшие расстояния окупаются 
лишь тогда, когда ежегодные объемы перевозок заметно большие и регулярные.   

17. Во всех трех странах, в которые были к настоящему времени совершены 
поездки, действующие «сухие порты», похоже, удовлетворяют вышеупомянутым 

критериям.  Что касается Китая и Республики Корея, то на расстоянии порядка  
30-40 км от городских центров в соответствующих зонированных районах 

построены крупные железнодорожные терминалы, что способствует росту числа 
промышленных предприятий и предприятий по распределению вокруг них.  Что 
касается Австралии, то на территории промышленных и распределительных зон 
созданы крупные, обслуживающие штаты, железнодорожные узловые терминалы, 
в то время как в индустриальных парках в крупных центрах, расположенных 

внутри страны, создаются менее крупные железнодорожно-автомобильные 
терминалы.  Примерами таковых являются, в частности, Албури-Водонг на 

границе между Новым Южным Уэльсом и Викторией, Гриффит в южной части 
Нового Южного Уэльса и Тувумба в южной части Квинсленда.   

2. Владение «сухими портами» 

18. Владение «сухими портами» и их эксплуатация частным сектором не 
является обязательным условием их устойчивой работы, однако многие, похоже, 
считают, что оптимального функционирования этих объектов можно добиться 
лишь тогда, когда ими, если и не владеют, то хотя бы управляют компании, 
обладающие опытом осуществления логистических операций.  Во всех трех 

странах, в которые были совершены поездки, частный сектор в той или иной 
степени владеет портами, расположенными в глубине страны, и участвуют в их 

эксплуатации.   

19. В целях инвестирования в 18 крупных железнодорожных контейнерных 
узловых терминалов и их эксплуатацию в Китае было создано акционерное 
общество «Chinese Railway Intermodal», акциями которой владеют «China Railway 
Container Transport Corporation» (37 процентов), «NWS Holdings Ltd», Гонконг 

(Китай), (30 процентов), «China Shipping Corporation» (10 процентов), «Lucky Glory 
International Ltd», Гонконг (Китай), (15 процентов) и «DB International» 
(8 процентов).  К настоящему времени из этих терминалов функционируют лишь 

девять.  Первым в ноябре 2006 года начал работать терминал в Куньмине.  Все 
капитальные вложения в терминал, включая инфраструктуру и подъемно-
транспортное оборудование, осуществляются инвесторами совместно в 
зависимости от принадлежащей им доли в акционерном капитале, то есть на долю 
правительства Китая приходится 47 процентов, а на долю частного сектора – 

53 процента, тогда как за эксплуатацию отвечает «Chinese Railway Intermodal», 
преемница компании «Railway Container Transport Ltd».   

20. В настоящее время в Республике Корея внутренние контейнерные 
терминалы действуют в пяти местах в качестве внутренних логистических 
терминалов, выполняя более широкие функции, связанные с обслуживанием 
внутренних, а также международных грузов.  Все они работают на основе 
соглашений о сотрудничестве между государственным и частным сектором, 

причем государственному и частному секторам принадлежат соответственно 25 и 
75 процентов акций.  Земля, на которой расположены терминалы, принадлежит 

партнеру государственного сектора «Korean National Railroad» или «Korail», 
который сдает землю в аренду частным компаниям, эксплуатирующим терминалы, 
по ставкам ниже рыночных.  Партнер государственного сектора отвечает за 
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капиталовложения в автомобильные и железные дороги, ведущие к терминалам, 
тогда как за капиталовложения в инфраструктуру и подъёмно-транспортное 
оборудование в пределах границ терминалов, включая дорожное покрытие 

контейнерных дворов, подъездные пути и внутризаводские дороги, отвечают 
партнеры из частного сектора.  Последние из вышеупомянутых инвестиций 
осуществляются в рамках 30-летней концессии на условиях «строительство-
эксплуатация-передача» в случае с внутренним контейнерным терминалом Ыйван 
и в рамках концессии на условиях «строительство-владение-эксплуатация» в 

случае других четырех объектов.   

21. В Австралии частный сектор почти полностью владеет внутренними 

интермодальными грузовыми терминалами, эксплуатирует их и осуществляет 
инвестиции в их развитие.  Двумя исключениями из этого правила являются 
развитие самого крупного интермодального терминала в Австралии, 
производительность которого составляет 1,7 млн. ДФЭ (в пересчете на 20-футовые 
контейнеры) в Муребанке на юго-западной окраине Сиднея, и развитие 

терминалов в пригородах Мельбурна с двухсторонним железнодорожным 
сообщением с Мельбурнским портом.  В финансировании того и другого проекта 

принимает участие Федеральное правительство Австралии, которое в случае 
Мельбурнского проекта будет дополнять финансовые вложения правительства 
штата Виктория.  Проект в Муребанке стоимостью в 1,83 млрд. австралийских 
долларов, из которых 1,5 млрд. австралийских долларов финансируется частным 
сектором, будет главным образом выполнять функцию терминала, 

обслуживающего экспорт и импорт контейнеров, которые будут доставляться по 
железной дороге до порта Ботани и из него на расстояние, которое составляет 
всего лишь 31 км.  Плата за хранение на складах будет одним из основных 

источников доходов этого нового терминала, площадь складских помещений 
которого в конечном итоге составит 85 гектаров.  Этот проект будет 
осуществляться в порядке государственно-частного партнерства между 
Федеральным правительством и совместным предприятием с участием двух 
крупных частных логистических компаний – «Qube» и «Aurison».   

22. В числе прочих стран – членов ЭСКАТО, которые имеют опыт развития сети 
«сухих портов» на основе создания государственно-частных партнерств, можно 

отметить Малайзию и Таиланд.  Развитие крупного внутреннего контейнерного 
терминала в Латкрабанге, который расположен в 27 км к востоку от Бангкоке, 
представляет собой некий вид государственно-частного партнерства, при котором 
земля и инфраструктура принадлежат компании«State Railway of Thailand» и 
предоставляются ею, а подъемно-транспортное оборудование предоставляется 

шестью логистическими компаниями, которые арендуют и эксплуатируют шесть 
модулей, включающих внутренний контейнерный терминал.   

3. Стимулирование развития «сухих портов» 

23. Правительства могут предоставлять финансовые льготы частному сектору в 
интересах стимулирования развития «сухих портов», особенно в районах, где 

правительства активно проводят политику децентрализации или выравнивания 
доходов.  Такие льготы нередко могут стать фактором, который определит 

жизнеспособность инвестиций той или иной компании в строительство того или 
иного терминала.   

24. В трех странах, в которые были совершены поездки, правительства 

предоставляют ограниченное число таких льгот.  Наиболее значимыми из них 
является сдача в аренду недорогих земель или земель по низким ставкам. В 

Республике Корея частные компании во внутреннем контейнерном терминале 
Ыйван арендуют землю у «Korail» по ставкам, которые заметно ниже, чем в 
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индустриальных зонах, расположенных вокруг внутреннего контейнерного 
терминала.  

25. В Китае вся земля под терминалами принадлежит правительству и плата за 

пользование ею взимается в виде земельных налогов, которые обязаны платить 
операторы терминалов.  Сдавая землю в аренду по ставке ниже рыночной 

правительство может предоставлять операторам терминалов связанные с 
землепользованием льготы.  Кроме того, если занимаемая тем или иным 
оператором площадь контейнерного двора превышает 60 000 м2, то оператор 

получит 50-процентную скидку с действующей ставки земельного налога.   

26. В Австралии для стимулирования развития «сухих портов» никаких льгот 

практически не предоставляется.  В ходе интервью, проведенных с оператором 
действующего терминала и компанией, которая будет строить в будущем терминал 
в районе Албури -– Водонга, выяснилось, что земля под эти терминалы была 

выкуплена операторами у компаний, ведающих индустриальными парками, в 
которых расположены или будут располагаться терминалы.  В свою очередь, 

развитием этих индустриальных парков занимались органы местного 
самоуправления в Албури и Водонга.  Была ли земля, выделенная для развития 

этих интермодальных грузовых терминалов, продана по ставкам ниже рыночных – 
неизвестно.  Что касается крупного терминала Муребанк, то Федеральное 
правительство, обладая определенной долей акционерного капитала в 

государственно-частном партнерстве, передало управляющей местным 
предприятием компании приблизительно 82 гектара земли, которая прежде была 

занята под армейский склад.  Стоимость этой земли оценивалась в  
320 млн. австралийских долларов или 3,9 млн. долл. США за гектар.   

27. В числе прочих видов финансовых льгот, которые может предоставлять 

правительство, можно отметить налоговые льготы (речь, прежде всего, идет о 
предпринимательском или корпоративном налоге, или налоговых каникулах), 

которые освобождают от налогообложения в продолжение согласованного периода 
времени, как правило, для того, чтобы у операторов было время развить свой 
бизнес и получить прибыль.  Исходя из информации, предоставленной в ходе 

встреч в трех странах, в которые были совершены поездки, можно заключить 
никто такого рода налоговые льготы не предоставляет.   

B. Анализ вопросов и стратегий, касающихся работы и устойчивого 

функционирования «сухих портов» 

28. Важно отметить, что после своего создания «сухие порты» должны 
продолжать функционировать, принося разумный доход своим операторам и/или 
застройщикам, и в то же время сводя к минимуму расходы по транспортировке и 
обслуживанию грузов в местах отправки грузов / местах назначения грузов и 
портах.   

29. Стратегии правительства могут содействовать в достижении этих целей, 
прежде всего с помощью мер, призванных ускорить оборот контейнеров в 
терминалах и обеспечить максимально возможную эффективность 

железнодорожной транспортировки контейнеров в порты и в обратном 
направлении.  Ниже рассматриваются основные вопросы и стратегии, связанные с 

достижением этих целей.   

1. Реформирование процедур таможенного и пограничного контроля 

30. Согласно оценкам, если в среднем время, необходимое для оформления 
импорта контейнеров в том или ином терминале, можно сократить с семи до трех 
дней, то ежегодная производительность этого терминала может увеличиться почти 
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в два с половиной раза, а это означает, что выручка от обслуживания контейнеров 
может увеличиться более чем в два раза без соразмерного увеличения издержек, 
поскольку постоянные затраты будут распределены по росту производительности.  

С учетом того, что наиболее серьезными причинами простоя контейнеров в 
терминале является оперативная эффективность и процедуры пограничного 
контроля, то правительства, таким образом, вынуждены повышать уровень 
эффективности своих процессов таможенного, карантинного и пограничного 
контроля.   

31. Многие страны-члены в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже добились 
немалого прогресса в повышении эффективности своих процессов таможенного, 

карантинного и пограничного контроля, включая в случае некоторых таможен 
переход к практике заблаговременной очистки импортных грузов.  Вместе с тем 
мало кто внедрил настоящую систему «единого окна» для оформления грузов, а 
поэтому простои, вызванные необходимостью соблюдения множества процедур 
пограничного контроля, могут быть весьма продолжительными.   

32. В Республике Корея пограничный контроль осуществляется отдельно 
разными учреждениями, тогда как в Китае отдельные процедуры осуществляются 

в том же самом учреждении, однако при отсутствии обмена информацией между 
различными учреждениями.   

33. В Австралии Департамент миграции и охраны границ является 

единственным учреждением, занимающимся вопросами таможни, иммиграции, 
карантина и пограничного контроля.  Департамент внедрил систему проверки и 
очистки грузов, в рамках которой все формуляры, бланки заявлений и 
соответствующая документация, доступны через Интернет.  Информацию, 
касающуюся импортируемых грузов, получают в режиме онлайн за 72 часа до их 

прибытия в морские порты, и оценка таможенного риска, результаты которой 
служат основой для принятия решения о досмотре груза, проводится до того, как 

судно фактически прибудет в порт.  Согласно данным, предоставленным 
сотрудниками этого Департамента, в прошлом году в среднем лишь 100 000 из 
2 000 000 импортируемых ДФЭ, прибывших в Австралию, прошли физический 

досмотр или рентгеновский скрининг, а поэтому простои, вызванные 
необходимостью прохождения таможенной очистки, были минимальны8.  Такие 

процедуры заблаговременной очистки позволяют незамедлительно забирать из 
порта импортируемые контейнеры и направлять их в районы, расположенные в 
глубине страны.  Департамент проводит регулярную оценку эффективности своих 
процедур очистки и досмотра и одновременно анализирует, в какой степени эти 
процедуры служат причиной задержек в транспортировке импортных грузов9.   

2. Минимизация общих логистических издержек 

34. Одним из основных показателей успешного функционирования «сухих 
портов» служит степень их вклада в минимизацию общих логистических издержек 

в местах отправки грузов / местах их назначения и морских портах или в случае 
внутренних интермодальных грузовых терминалов в местах отправки грузов и 

местах, в которые они в конечном итоге направляются.   

35. Логистические расходы – это издержки и расходы связанные со всей 

логистической цепочкой, которые несут владельцы грузов или грузоотправители в 
связи с местной доставкой, обслуживанием и хранением, магистральными 

                                                 
8  Интервью с представителем Департамента иммиграции и охраны границ, Канберра, Австралия, 

25 августа 2015 года.   
9  Результаты оценки опубликованы в серии регулярных докладов;  например, в Australian Customs 

and Border Protection Service: Time Release Study, 2013.   
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перевозками (перевозки между «сухими портами» и морскими портами или между 
внутренними интермодальными грузовыми терминалами), и такие другие 
промежуточные издержки, как издержки, связанные с таможенной очисткой.   

36. Уровень расходов на транспортную обработку и хранение свидетельствует 
не только об эксплуатационной эффективности терминалов, но и об 

эффективности рационализации работы таможни и других служб пограничного 
контроля в интересах ускорения оборота контейнеров и грузов на терминалах.   

37. Связанные с транспортировкой расходы применительно к местным и 
магистральным перевозкам в качестве доли от общего объема расходов, зависят от 
решений относительно выбора вида транспорта.  Важно, чтобы эти решения 

принимались исходя из относительной производительности и экономической 
эффективности функционирования автомобильного и железнодорожного 
транспорта при выполнении каждой из транспортных задач.  Решения 

относительно выбора вида транспорта обнаружит свое влияние не только на общих 
транспортных расходах в финансовом выражении, но и на экологических 

издержках, зависящих от разнообразия используемых транспортных средств.   

38. Как правило, автомобильные дороги больше подходят для перевозок 

контейнерных грузов на малые расстояния между 
грузоотправителем/грузополучателем и «сухим портом» или интермодальным 
грузовым терминалом, чем для транспортировки контейнеров на большие 

расстояния, в то время как в случае железных дорог имеет место обратное.  На 
стоимости доставки также сказывается близость терминала к 
грузоотправителю/грузополучателю.  Аналогичным образом переменные издержки 
магистральных перевозок будут зависеть от расстояния между терминалом и 
морским портом или между терминалами в случае внутренних грузов.  А поэтому 

решения, связанные с выбором местоположения терминала, могут серьезно 
сказаться на транспортных расходах, связанных как с перевозками на малые 

расстояния, так и магистральными перевозками.   

39. Невозможно переоценить значение осуществляемых правительствами 
транспортных стратегий в процессе выбора вида транспорта, о чем красноречиво 
говорит австралийский опыт лицензирования перевозок седельными автопоездами 
«B-Double» в различных комбинациях в середине 90-х годов, которые 

использовались для перевозки грузов и контейнеров между основными 
внутренними терминалами и морскими портами.   

40. Существует два основных вида автопоездов «автопоезд B-Double»:  

автопоезд «B-Double», максимальная длина прицепа которого составляет 
18 метров, а грузоподъемность – 3 ДФЭ, и автопоезд «Super B-Double», 

максимальная длина прицепа которого составляет 24 метра, а грузоподъемность – 
4 ДФЭ.  Изначально им было разрешено въезжать на территорию Мельбурнского  
порта по магистральным дорогам.  Впоследствии им было разрешено въезжать на 

территорию порта Ботани, который является основным портом Сиднея, однако 
очень быстро их стали использовать и на автостраде Хьюме, соединяющей Сидней 

и Мельбурн.  В настоящее время это главный вид перевозок грузов между двумя 
городами.   

41. Использование этих новых автомобильных транспортных средств помогло 
резко снизить себестоимость автомобильных перевозок по сравнению с 
себестоимостью перевозок традиционными полуприцепами, которые прежде 

использовались для перевозки контейнеров между внутренними терминалами и 
контейнерными портами, однако совершенно очевидно, что по 

производительности и экономической эффективности они явно уступают 
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челночным железнодорожным составам, которые было предложено использовать 
для Мельбурна (см. схему ниже).   

Компоновка и мощности оборудования интермодальной транспортной 

системы 

 

Источник:  Department of Transport, A Discussion Paper: Shaping Melbourne’s Freight Future. 

Proposals for an intermodal solution to service Melbourne’s growing containerized freight task 
(Melbourne, Australia, 2010).   

Примечание:  ДФЭ означает «двадцатифутовый эквивалент».   

42. Появление автопоездов «B-Double» в значительной степени расширило 

сферу применения автомобильного транспорта, который стал использоваться для 
магистральных перевозок в морские порты и в обратном направлении, а поэтому 
этот вид транспорта заменил собою железнодорожный транспорт.  Что касается 
Мельбурнского порта, то его значение вследствие демонтажа некоторых 
подъездных железнодорожных путей, ведущих в порт, повысилось.  Сегодня 

признано, что такое заметное изменение в транспортной политике не служило 
государственным интересам, а поэтому нынешнее правительство штата Виктория 

санкционировало возобновление работ по налаживанию железнодорожного 
контейнерного челночного сообщения с портом.   

43. В своей транспортной политике правительство Китая по-прежнему уделяет 

повышенное внимание крупномасштабному развитию интермодальной 
железнодорожной сети, прежде всего развитию сети крупных интермодальных 

железнодорожных узловых терминалов в 18 местах в глубине страны, которые уже 
упоминались выше и которые связывают как с морскими портами, так и с другими 
промышленными центрами, расположенными в глубине страны.  Первый из таких 

терминалов был построен в 2006 году в Куньмине, а сегодня уже функционируют 
девять таких терминалов.  Ожидается, что в долгосрочной перспективе между 

всеми интермодальными узлами будут ходить железнодорожные составы, 
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предназначенные для двухъярусной транспортировки контейнеров, что заметно 
расширит сферу их использования и будет способствовать снижению стоимости 
контейнерных перевозок.  Сегодня использование альтернативных видов 

транспорта, а именно автомобилей и внутреннего водного транспорта, для 
магистральной перевозки контейнеров, как правило, ограничено коридорами, 
которые не имеют выхода к железнодорожной сети, примером чего служит 
коридор, по которому осуществляется международная торговля между Китаем 
(через Куньминь) и Лаосской Народно-Демократической Республикой.   

44. В Республике Корея все расположенные в глубине страны терминалы 
находятся в железнодорожном сообщении с портом Пусан, а некоторые – и с 

портом Гвангйонг, однако железным дорогам приходится сталкиваться с 
неуклонно растущей конкуренцией со стороны автомобильного транспорта в 
основном в лице частных автовладельцев, которые начиная с 2003 года пользуются 
правом покупки недорогого топлива благодаря дизельной субсидии, 
предоставляемой центральным правительством10.  Изначально эта субсидия была 

введена для выплаты компенсации водителям в условиях наблюдавшегося в то 
время стремительного роста цен на топливо, однако эта субсидия сохранилась 

даже после того, как начиная с середины 2014 года наблюдается падение мировых 
цен на нефть.   

45. Из пяти расположенных в глубине страны терминалов лишь в Ыйван 

прибывает значительный объем перевозимых по железнодорожным дорогам 
контейнеров, однако даже там автомобильный транспорт захватывает все большую 

долю магистральных контейнерных перевозок в целом между Ыйван и портом 
Пусан.  В 2014 году приблизительно 56 процентов общего объема грузов, 
составлявшего 1,01 млн. ДФЭ, перевозились автомобильным транспортом между 

Ыйван и портом Пусан.  Близость терминала Ыйван к порту Пусан (410 км по 
железной дороге и 380 км по автомобильной дороге) вкупе с большей гибкостью 

автомобильного транспорта, позволяющая переносить сроки прекращения 
погрузки, явная неспособность железнодорожных дорог сдерживать рост расходов 
и преимущества в грузовых тарифах, которым, как полагают, пользуется 

автомобильный транспорт, в значительной степени объясняют сокращение доли 
железнодорожного транспорта.   

46. Что касается большинства стран – членов ЭСКАТО, то у правительств есть 
возможность оказывать влияние на уровень конкуренции между автомобильным и 
железнодорожным транспортом, вводя ограничения на массу автомобиля, и тем 
самым на полезную нагрузку применительно к тяжелым автомобильным 
транспортным средствам.  Такие ограничения призваны исключать повреждения 

дорожного полотна, по которому двигаются перегруженные транспортные 
средства, однако, как выясняется, они оказывают серьезное влияние на 
конкуренцию между автомобильным и железнодорожным транспортом, прежде 

всего при перевозке контейнеров.  Сегодня во многих странах-членах, включая 
большинство стран Юго-Восточной Азии и Республику Корея, полная масса 
транспортного средства ограничена 40-45 тоннами применительно к седельным 
тягачам и прицепам в различных комбинациях, которые двигаются по 

автомагистралям национального значения.  Если вес тары этих транспортных 
средств составляет приблизительно 12 тонн, то максимально допустимая полезная 
нагрузка составляет 28-33 тонны.   

47. Недавно, похоже, во всем регионе обозначилась тенденция к увеличению 
среднеполной массы 20-футовых контейнеров до порядка 20 с лишним тонн.  При 

                                                 
10  Эта субсидия предоставляется в виде ежемесячных скидок, которые пропорциональны 

габаритам грузового транспортного средства.  Сегодня скидки в среднем составляют  
0,3 долл. США на литр, или 25 процентов от средней цены на топливо, которая составляет 
1,400 вон или 1,5 долл. США за литр.   
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таком весе и при таких действующих ограничениях грузоподъемность 40-футового 
прицепа будет ограничена лишь одним 20-футовым контейнером на прицеп11.  В 
сущности это приведет к удвоению стоимости перевозок для автомобильных 

компаний и существенному снижению рентабельности.  В отношении 
железнодорожных дорог такие ограничения по нагрузке не применяются, что дает 
им немалое преимущество над автомобильным транспортом при транспортировке 
20-футовых контейнеров.  В некоторых странах, к примеру в Таиланде, это 
сравнительное преимущество используется железными дорогами для того, чтобы 

сохранить высокие ставки в случае перевозки 20-футовых контейнеров, и 
предлагать дисконтные ставки при перевозке 40-футовых контейнеров в тех 

случаях, когда они сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны 
автомобильного транспорта.  В связи с этим конъюнктура рынка вкупе с 
регулированием со стороны контролирующих органов отдают предпочтение 

транспортному решению, которое экологически устойчиво.   

IV. Вопросы для рассмотрения 

48. Ознакомительные поездки в Австралию, Китай и Республику Корея помогли 
выявить ряд немаловажных вопросов и стратегий, которые оказывают влияние на 
создание, развитие и поддержание работы «сухих портов», и связанных с ними 

интермодальных грузовых терминалов в регионе.  Вопросы и стратегии, которые 
затрагивают развитие «сухих портов» включают в себя следующие:   

a) Вопросы функционирования и местоположения.  Поскольку, как 

полагают, главная функция «сухих портов» заключается в содействии перевозке 
международных товаров и грузов между расположенными в глубине страны 

местами отправки или назначения и морскими портами, то они должны быть 
расположены в центрах торговли или близко к ним и доступны по 

железнодорожной дороге, ведущей в морские порты;   

b) Вопросы владения.  Частная собственность на «сухие порты» 
необязательно является одним из непременных условий их устойчивого 

функционирования.  Вместе с тем накопленный опыт свидетельствует о том, что в 
этих портах можно было бы использовать опыт логистических компаний частного 

сектора, а также государственный и частный капитал, предоставляемый в рамках 
соглашения о партнерстве между государственным и частным секторами для их 
развития и эксплуатации;   

c) Стимулирование развития «сухих портов».  Правительства могут 
стимулировать создание «сухих портов» путем предоставления целого ряда льгот, 

призванных содействовать привлечению частных инвестиций, прежде всего путем 
предоставления недорогих земель, а также предоставления налоговых каникул или 
освобождения от уплаты налогов.   

49. Вопросы и стратегии, которые оказывают влияние на устойчивое 
функционирование «сухих портов», включают в себя следующее:   

a) Реформирование процедур таможенного и пограничного 
контроля.  Реформы могут способствовать сокращению задержек в доставке 
грузов и ускорить оборот контейнеров в терминалах при соразмерном сокращении 

их эксплуатационных затрат и повышении их рентабельности;   

b) Меры, направленные на сведение общих логистических издержек 

к минимуму.  Для обеспечения применения наименее дорогостоящих 

                                                 
11  Интервью с управляющим терминала Международной ассоциации экспедиторов грузов 

Таиланда в Латкрабанге, 2 апреля 2013 года.   
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интермодальных решений в контексте контейнерных и грузовых перевозок между 
центрами торговли и морскими портами требуется принятие стратегических мер.  
В частности меры по планированию развития терминалов, регулирование 

габаритов и массы автомобильных транспортных средств, и активизации работы в 
направлении установления железнодорожного сообщения с портами должны быть 
направлены на оптимизацию использования автомобильного транспорта в 
процессе осуществления местных доставок, а также железнодорожного транспорта 
для магистральных перевозок контейнеров и грузов.  Это необходимо для того, 

чтобы работа терминалов и транспорта была как финансово, так и экологически 
устойчивой.   

50. Рабочей группе по «сухим портам» предлагается рассмотреть настоящий 
документ, а также вышеупомянутые альтернативные стратегии и подходы.  
Рабочей группе предлагается обратиться ко всем государствам-членам с призывом 
стать Сторонами Международного соглашения о «сухих портах», ускорить работу 
по дальнейшей модернизации и строительству «сухих портов», перечисленных в 

приложении I к Соглашению, и представлять секретариату информацию 
относительно связанных с этим проектах с указанием сметы и предполагаемых 

сроков завершения.  И наконец, Рабочей группе предлагается вынести в адрес 
секретариата рекомендации относительно областей, в которых, по ее мнению, 
секретариат мог бы внести наибольший вклад в дело содействия развитию «сухих 
портов» в регионе.   
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Приложение I 

Межправительственное соглашение о «сухих портах» 

Участники/Стороны 

К настоящему времени 17 государства-члена подписали 

Межправительственное соглашение о «сухих портах» и 3 сдали на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций своей документ о 
ратификации, принятии, утверждении или присоединенииa.   

Государства-члены Дата подписания 
Дата  

ратификации, принятия,  

утверждения или присоединения 

Армения  7 ноября 2006 года  

Бангладеш 25 сентября 2013 года  

Камбоджа  7 ноября 2013 года  

Китай  7 ноября 2013 года  

Индонезия  7 ноября 2013 года  

Иран (Исламская Республика)   7 ноября 2013 года  

Лаосская Народно- 

  Демократическая Республика  
 7 ноября 2013 года  

Монголия  7 ноября 2013 года  

Мьянма  7 ноября 2013 года  

Непал  7 ноября 2013 года  

Республика Корея  7 ноября 2013 года 22 апреля 2014 года 

Российская Федерация  7 ноября 2013 года  

Шри-Ланка  16 мая 2014 года  

Таджикистан  7 ноября 2013 года  

Таиланд  7 ноября 2013 года  7 ноября 2013 года 

Турция 15 декабря 2014 года  

Вьетнам  7 ноября 2013 года 29 октября 2014 года  (утверждение) 

                                                 
a В соответствии со статьями 4(4) и 5(1) Соглашение вступает в силу на тридцатый день после 

даты сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций восьмого 
документа о ратификации, принятии, утверждении Соглашения или присоединении к нему.   
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Приложение II 

Выдержки из докладов совещания директивных органов, 

касающихся развития сети «сухих портов» 

Совещание  

директивного органа 
Решения и рекомендации 

Комиссия,  
семидесятая сессия,  
Бангкок,  
23 мая 2014 года 

(этап I)  
и 4–8 августа 2014 года  

(этап II) 

• Комиссия заявила о своей неизменной поддержке 

работы секретариата по осуществление Региональной 

программы действий по развитию транспорта в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, этап II (2012–2016 
годы), включая создание региональных сетей 
Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских 
железных дорог, а также «сухих портов», и 

поощрение международных перевозок по маршрутом 
Евроазиатских транспортных связей

а
.   

 
• Комиссия приветствовала подписание 

Межправительственного соглашения по «сухим 

портам», которые станут полезным дополнением к 
сети Азиатских автомобильных и Трансазиатских 

железных дорог, способствовать экономическому 
процветанию и повышать экологическую 
устойчивость транспорта в будущем.  Она отметила, 

что межправительственные соглашения по сети 
Азиатских автомобильных дорог, сети 

Трансазиатских железных дорог и о «сухих портах» 
заложили основы сотрудничества в развитии 

сообщений в регионе и что в целом смежная с 
транспортом деятельность стимулировала в нем 
развитие инфраструктуры

b
.   

Комитет по транспорту, 
четвертая сессия,  
Бангкок,  
15–17 октября 2014 года 

• Комитет с удовлетворением принял к сведению 

информацию о работе секретариата по 
осуществлению Региональной программы действий 

по развитию транспорта в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, этап II (2012–2016 годы)

c
. 

• Комитет вновь подтвердил свою поддержку развитию 

сети Азиатских автомобильных дорог, 

Трансазиатских железных дорог и «сухих портов» и 
признал их роль в содействии развитию 

интермодальной транспортно-логистической 
системы.  В связи с этим Комитет отметил прогресс, 
который наблюдается в развитии/модернизации 

транспортной инфраструктуры в странах-членах, 
включая сети Азиатских автомобильных и 

Трансазиатских железных дорог
d
. 

                                                 
a  E/ESCAP/70/35, para. 91.   
b  E/ESCAP/70/35, para. 256.   
c  E/ESCAP/CTR(4)/7, para. 9.   
d  E/ESCAP/CTR(4)/7, para. 10.   
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Совещание  

директивного органа 
Решения и рекомендации 

Комиссия,  
семьдесят первая сессия, 

Бангкок,  
25–29 мая 2015 года 

• Комиссия также отметила усилия стран-членов по 

осуществлению Межправительственного соглашения 
о «сухих портах» посредством продолжения 
создания «сухих портов» в целях повышения 
эффективности управления производственно-

сбытовыми цепочками и логистики и оказания 
содействия переходу от автомобильного к 
железнодорожному транспорту

e
.   

• Комиссия обратила внимание на потенциал 

государственно-частных партнерств в качестве 
механизма привлечения дополнительных ресурсов 

для развития инфраструктуры и отметила, что 
создание таких новых финансовых инициатив, как 
Азиатский банк инвестиций в инфраструктуру и 

Фонд «Великого шелкового пути», также может 
внести вклад в укрепление региональной 

соединяемости.  Она также отметила сохраняющуюся 
роль существующих двусторонних и многосторонних 
финансовых институтов, к которым, в частности, 

относится Азиатский банк развития
f
.   

• Комиссия также отметила, что соединяемость 

является вопросом, затрагивающим ряд 

заинтересованных сторон, и что для ее развития 
необходимо расширение регионального 
сотрудничества и развитие синергетических связей с 

программами помощи, реализуемыми такими 
субрегиональными объединениями, как Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Форум 
по региональному сотрудничеству «Бангладеш-
Индия-Китай-Мьянма», Инициатива Бенгальского 

залива по многостороннему техническому и 
экономическому сотрудничеству, субрегион 

Большого Меконга, Ассоциация регионального 
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) и 

программа Субрегионального экономического 
сотрудничества Южной Азииg. 

• Исполнительный секретарь также отметила, что 

секретариат предпринимает шаги по поощрению 
целостной региональной соединяемости.  
Комплексные региональные интермодальные 

транспортно-логистические системы способны 
объединить мощности сети Трансазиатских железных 
дорог и сети Азиатских автомобильных дорог в 

единую комплексную интермодальную систему, 
включив в нее «сухие порты» и морской транспортh.   

________________ 

                                                 
e  E/ESCAP/71/43, para 64.   
f  E/ESCAP/71/43, para 68.   
g  E/ESCAP/71/43, para 69.   
h  E/ESCAP/71/43, para 201.   


