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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

В практике формирования международных транспортных
коридоров существует ряд технических, организационных,
экономических проблем, такие как:

❖ несоответствие нормативно-правовых основ различных
стран – участниц перевозочного процесса;

❖ различныетехнические стандарты;
❖ отсутствие унифицированной железнодорожной
колеи на всем пути следования из-за чего грузы либо
перегружаются на другой подвижной состав, либо
происходит операция смены колесных пар на
межгосударственных стыковых пограничных пунктах.



На автомобильном транспорте существует единый
перевозочный документ (бланк CMR), который наиболее
широко используется для международных перевозок грузов
как в Европе, так и Азии. Перевозки грузов в/из Китай и стран
ЮВА применяется иной образец накладной, который
интегрирован с единым международным образцом.

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО СТАНДАРТА 

На железнодорожном транспорте отсутствует единый
стандарт накладной и разные регионы Евроазиатского
пространства используют свою установленную транспортную
накладную, в зависимости от той или иной международной
организации, в которой они состоят.



ФОРМИРОВАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 
ЦИФРОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

Формирование мультимодальных цифровых транспортных
коридоров в первую очередь обеспечит ускоренное
прохождение через госграницу, которое выражается в:

❑ сокращении простоев на пограничных станциях;
❑ исключении искажения и ошибок при переоформлении

перевозочных документов;
❑ снижении стоимости перевозки на сумму

переоформления документов;
❑ упрощении бюрократических барьеров и уменьшения

коррупционной составляющей.



Кроме этого, проделана определённая работа по развитию цифровых проектов.
Это Единый портал интерактивных государственных услуг, информационная

система таможенного комитета РУз Е-транзит, цифровые платформы:

➢ по продаже билетов на пассажирские поезда;
➢ оформлению перевозочных документов на грузовые поезда с интеграцией

системы с другими железными дорогами, имеющими свои аналогичные
платформы;

➢ мониторинг и управление грузопотоками на основе спутниковых
технологий.

Ведётся работа по обмену электронными документами, на основе двусторонних
соглашений с железными дорогами СНГ.

Определённая работа по развитию 
цифровых проектов


