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коридоров



Москва

Дели

Стороны Межправительственного соглашения о международном

транспортном коридоре «Север-Юг»: Российская Федерация, Исламская

Республика Иран, Индия, Султанат Оман, Республика Кыргызстан,

Азербайджан, Республика Таджикистан, Турция, Сирия, Казахстан, Украина,

Республика Беларусь.

В октябре 2016 года грузовое судно из Мумбаи (Индия), было отправлено в

иранский порт Бендер-Аббас для испытаний, откуда оно было перевезено на

автомобиле в Астару (Азербайджан), а оттуда по железной дороге в

Российскую Федерацию.

Мумбай

Бендер-Аббас

Международный транспортный 
коридор "Север Юг"



Тип груза Замечание

Российская Федерация-Казахстан-
Туркменистан-Иран

Прямой
железнодорожный,  
мультимодальный

Российская Федерация-Азербайджан-
Иран

мультимодальный Железная дорога до Астары, затем 
автомобиль

Россия-Иран мультимодальный Железнодорожным транспортом до 
Астрахани, далее паромом до порта 
Амирабад, отсюда ж/д или автомобилем

Преимущества Дефект

Прямое железнодорожное 
сообщение и
мультимодальные перевозки

Низкая железнодорожная  
инфраструктура в Иране

Доступные цены Отсутствие прямого
железнодорожного сообщения

Конкурентоспособные ставки Замерзание порта зимой

Трудность определения времени 
доставки

Международный транспортный 
коридор "Север Юг"



Преимущества Препятствия

Возможность перевозки 3-10 
тысяч тонн груза
единовременно

Долгое время доставки груза

Сумма тарифа более 
доступна, чем другие типы 

транспортных средств.

В зависимости от погодных 
условий корабля время доставки 

не может быть определено 
заранее (замерзание воды, ураган 

и т.д.)

В связи с тем, что 
большинство судов 
находятся в частной

собственности, стоимость 
проезда является гибкой.

Колебания фрахтовых ставок в 
зависимости от объема
перевезенных грузов

Зерно и изделия из железа в основном транспортируются в иранские порты Каспийского моря из 

Казахстана и Российской Федерации.

Российская Федерация/Казахстан –
Каспийское море – Иран



Этрек терминал

Etrek stansiýasy

На автомобиле По железной дороге

Мультимодальный



Возможности станции Этрек в 
международном коридоре Север-Юг

1770 20

КKоoнnтtеeйýnнeеrр
Общее место для 

контейнеров на складе

ширина
Area width total m²

Длина
Area length m²

800

Пункт замены колесных пар
одновременно : 48 вагонов
В течение сутки: 400 вагонов

Информация об открытом
складе:Площадь: 8 750 м2Вместимость

контейнеров одновременно: 972

Информация о закрытом 
складе:Площадь: 4 968 м2 
Вместимость контейнеров

16 000
Площадь
Area total m²



Предложения по увеличению грузооборота

❑Наладить мультимодальный вариант перевозки грузов до станции Этрек железнодорожным транспортом, а также 

перевозки грузов из Ирана и Турции автомобильным транспортом со станции Этрек.

Махачкала Актау

Темиртау

Этрек

Амирабад

Тегеран

Магнитогорск

Железная дорога Россия-Казахстан-
Туркменистан-Иран



Tähran

Причины низкой текучести грузоперевозки

❑Расположение участка железной дороги Инчебурун-Тегеран в горном массиве, а также наличие в этом районе нескольких 

железнодорожных подземных переходов накладывают ограничения на проезд различных вагонов государств СНГ;

Управление грузоперевозками на железной 
дороге Казахстан-Туркменистан-Иран



Türkmenbaşy

Farap

Sarahs

Serhetýaka Tahýataş

Razýezd 161

Сарахс терминал

Возможность транзита  
грузов из более чем 10  

стран

5 выездных 
пограничных пунктов

Ближайший переход от  
Персидского залива к

странам Центральной Азии

Наша страна служит трансконтинентальным 
экономическим мостом между экономическими

системами Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и
регионов Южной Азии. Поэтому в этой связи

дальнейшее расширение национальной структуры на
ключевых участках, соединяющих дороги в коридорах
Восток-Запад и Север-Юг, является важной задачей..



Wagonyň teker jübütlerini çalyşýan nokat: 
Bir wagtyň özünde: 48 wagon

Bir gije-gündiziň dowamynda: 400 wagon

70 20

Контейнер
Общее место для 

контейнеров на складе

Ширина
Area length total m²

Длина
Area length m²

300 600
Площадь
Area total m²

Возможности станции Сарахс



Бендер-Аббас

Илеск

Д.Нурпейсова

Астрахань

Серхетяка

Туркменбаши

Сарахс

Мумбай

Москва

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ

ПЕРЕВОЗКИ

Паромом до порта Бендер-Аббас

От порта Бендер-Аббас до

конечной точки по железной

дороге

В настоящее время Fesco изучает

возможность судоходства в этом

направлении, а именно транзитном

маршруте Сарахс-Туркменбаши.

Индия-Иран-Туркменистан-Казахстан-Россия



Географическое положение:
Международный морской порт Туркменбаши расположен на восточном побережье

Каспийского моря в Туркменистане.

Общий обзор:
Порт является узловым портом на Каспийском море, перегружая многие грузы в страны, граничащие с морем.

Современный порт способен обрабатывать любые грузы, такие как оборудование, строительные материалы, текстиль, 
химические продукты, а также пассажирские и железнодорожные паромы к другим портам на Каспийском море. После пяти лет 
строительства новая портовая зона, известная как Международный морской порт Туркменбаши, в настоящее время полностью
открылся на сумму 1,5 миллиарда долларов. Услуги включают паром, пассажирский и новый контейнерный терминал, терминал 
генеральных грузов, терминал сыпучих грузов. Существующие паромные причалы Ро-Ро были расширены и обновлены, а также 
объекты на Полипропиленовом Терминале. Порт сейчас является крупнейшим морским портом на Каспийском море. Общая 
площадь Международного морского порта Туркменбаши составляет 1 358 484 м². Общая площадь открытых хранилищ 141 
121,72 м². Общая площадь складских помещений 60 807 м².

Терминалы:
1. Паромный пассажирский терминал. 4. Терминал навалочных грузов.
2. Контейнерный терминал. 5. Полипропиленовый терминал.
3. Терминал генеральных грузов.

Транспортное сообщение:
Железнодорожная станция Туркменбаши с рейсами в Ашхабад. 
Региональный аэропорт Туркменбаши.
Международная трасса М37.



Общая площадь контейнерного терминала составляет 249 тыс. м². Имея возможность хранения 9080 контейнеров,
сортировочная площадка 3,060 м² и крытая складская площадка составляет 9,984 м². Контейнерный терминал способен
обрабатывать 400000 TEU в год. Общая длина причала 450 метров, что позволяет перевозить грузы одновременная
обработка трех судов дедвейтом 5000 тонн. Терминал может обслуживать пустые, полные, рефрижераторные и газовые 
баллоны. Контейнерный терминал даёт возможность 45 дней бесплатного хранения. Помимо стандартных 20 и 40-
футовых контейнеров, терминал может обрабатывать 45-футовые и негабаритные контейнеры.

Контейнерный
терминал



Министерство железнодорожного транспорта
Туркменистана

35%

Министерство автомобильного транспорта 
Туркменистана

10%

Министерство связи Туркменистана

5%

Служба «Туркменховаёллары»

5%

Государственная служба морского и речного транспорта 
Туркменистана

10%

Государственная страховая организация Туркменистана

5%

ХО "Туркменская логистическая ассоциация"

30%

Эффективное использование 
возможностей 

международных
транспортных коридоров 

Туркменистана, повышение 
конкурентоспособности

транспортного комплекса 
нашей страны, способствует 

увеличению объемов как
транзитных грузов, так и
транзитных, экспортно-

импортных грузов по одному 
или нескольким видам 

товаров отправителем. В
целях развития

логистических решений на 
основании постановления 

Президента Туркменистана 
от 31 июля 2018 г. создано 

Открытое акционерное 
общество «Транспортно-

логистический центр 
Туркменистана».



Агентство “Туркмендемирёллары” определило ОАО 
“Транспортно-логистический центр Туркменистана” 

единым оператором по всем международным и 
железнодорожным контейнерным перевозкам в 
Туркменистане. Также Контейнерный терминал 
Туркменбашинского Международного морского

порта передан в оперирование ОАО «Транспортно-
логистический центр Туркменистана»

А также ОАО «Транспортно-логистический центр 
Туркменистана» является национальным 
оператором по фидерным сообщениям в

Каспийском море со стороны Туркменистана.

Оператор по контейнерным 
перевозкам



Фидерное судна

В рамках обеспечения бесперебойной перевозки грузов из 
Турции в Центральную Азию и обратно в Туркменбашинском 
Международном морском порту запущено фидерное судно.

Оператором перевозки является ОАО «Транспортно-
логистический центр Туркменистана».

В апреле месяце 2020-го года ОАО «Транспортно-логистический центр 
Туркменистана» начал осуществлять перевозки грузов фидерным судном.

Данная программа была принята на встрече руководителей 
железнодорожных организаций Азербайджана, Грузии, Киргизии, 

Туркменистана и Узбекистана. Выполнение работ принял на себя ОАО
«Транспортно-логистический центр Туркменистана» .

Через Туркменбашинский Международный морской порт 
транзитные грузы в основном следуют из Турции в 

направлении Узбекистана и Киргизии.



1589

6000

2020 2021

Контейнер

Транзитные перевозки
В 2020-ом году за девять 

месяцев по этому 
мультимодальному

транспортному коридору 
было перевезено 1,589

транзитных контейнеров, а за 
2021-го года было перевезено 
6000 транзитных контейнеров, 

что показывает
необходимость дальнейшего 

развития коридора. Мы 
планируем по итогам 2022-ого 

года достичь темпа роста 
более трёхсот процентов по 

сравнению с 2021-ым годом.



1. Осуществляем регулярные автомобильные перевозоки 
контейнеров из Туркменбашинского Международного морского
порта на территорию Туркменистана (импорт), Из Туркменистана за
рубеж (экспорт) а также по транзитным направлениям.

2. Была выполнена перевозка первого груза, состоящего из восьми 40-
футовых контейнеров, из афганского города Акина по
Лазуритовому маршруту в международный морской порт 
Туркменбаши, далее были отправлены в Бакинский
международный морской торговый порт в Азербайджан через 
Каспийское море. Из Баку груз был направлен в Турцию по 
железной дороге.

3. Реализована отправка около тридцати единиц 40-футовых
контейнеров, из Китайской Народной Республики по маршруту
Китай – Киргизия – Узбекистан – Туркменистан мультимодальным 
контейнерным перевозкам.

Мультимодальные перевозки



Ashgabat

Международный аэропорт
Ашхабада



За внимание!

Спасибо!

Email:

+99312-28-53-83
+99365-60-19-71

info@tulm.tm

Телефон:

www.tulm.tm

mailto:info@tulm.tm
http://www.tulm.tm/

