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Политика и вопросы, касающиеся «сухих портов» 

международного значения и развития интермодальных 

перевозок 
 

Записка секретариата  

 

Резюме 
 В более общем стратегическом контексте реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

настоящем документе представлен обзор политики и вопросов, касающихся «сухих 

портов» международного значения.  Сохраняющиеся и новые вопросы, касающиеся 

развития и эксплуатации «сухих портов», выделяются особенно, в том числе вопросы 

размещения и применения цифровых решений и их вклада в повышение устойчивости к 

кризисам в контексте пандемии коронавирусного заболевания. 

 

 Настоящий документ включает соображения секретариата по приоритетным 

направлениям, необходимым для продвижения по пути достижения цели, 

предусматривающей создание региональной сети взаимосвязанных «сухих портов» 

международного значения.  Кроме того, он охватывает текущие и планируемые 

мероприятия в поддержку развития интермодальных транспортных коридоров, включая 

транспортные коридоры, соединяющие Азию и Европу и «сухие порты», 

располагающиеся вдоль таких коридоров, а также мероприятия по улучшению 

согласования международных правовых рамок для интермодальных и мультимодальных 

транспортных операций. 
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 Рабочая группа по «сухим портам», возможно, рассмотрит соответствующие 

политические вопросы и представит дополнительное указание о будущих мероприятиях, 

которые секретариат мог бы осуществлять для оптимального оказания государствам-

членам помощи по развитию и интеграции «сухих портов» в интермодальные 

транспортные коридоры, и по мерам для упрощения процедур мультимодальных 

транспортных операций в регионе на основе согласования соответствующих правовых 

рамок. 

 

 

I. Введение 

 
1. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) обусловила 

возникновение беспрецедентных задач в сфере здравоохранения, экономики и 

социальной жизни.  Во второй половине 2020 года Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) высказала предположение о том, что за год 

объем глобальной экономической деятельности сократится на 6-7,6 процента и 

что в случае возникновения второй волны заболевания в 2020 году глобальный 

валовой внутренний продукт сократится на 8,6 процента и начнет медленно 

восстанавливаться в 2021 году1.  Поскольку экономический рост, глобальная 

торговля и грузовые перевозки часто характеризуются позитивной корреляцией, 

снижение объемов глобальной экономической деятельности приведет к 

уменьшению спроса на грузовые перевозки, а в случае COVID-19 также к 

снижению предложения. 

 

2. Пандемия COVID-19 выявила основные ограничения современных 

производственно-сбытовых цепочек.  Существующая практика консолидации 

грузов, небольшие объемы запасов и поставки точно вовремя ограничивают 

устойчивость международных систем снабжения, приводя к нехваткам некоторых 

видов ключевых товаров и к разбалансированности грузовых поставок2.  

Первоначальные действия по реагированию в целях ограничения 

распространения пандемии COVID-19 оказали отрицательное воздействие на все 

транспортные операции, обусловив серьезные нарушения в системах снабжения 

и торговых потоках во всем мире.  Социально-экономические нарушения, 

связанные с COVID-19, отрицательным образом сказываются на усилиях и 

потенциале на международном и национальном уровнях в процессе реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  

 

3. Целые транспортные сегменты, такие как сектор авиации, малые и средние 

транспортные операторы, экспедиторы грузов и многие другие, стали прекращать 

свою деятельность в условиях снижения спроса, расширения ограничений на 

операции и возникновения других задач, связанных с пандемией. 

 

4. Пандемия выявила уязвимость широкомасштабных и сложных 

производственно-сбытовых цепочек перед лицом нарушений в операциях, 

прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Реакция основных участников 

международной торговли, как правило, была связана с переконфигурированием 

систем снабжения путем их сокращения или диверсификации на основе 

 
1  OECD, OECD Economic Outlook, vol 2020, issue 1, No. 107 (Paris, OECD Publishing, 2020). 

2  Jean-Paul Rodrigue, “Coronavirus impacts on trade and supply chains”, presentation made at the 

METRANS Advisory Board meeting (Los Angeles, United States of America, 2020). 
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использования альтернативных моделей и путем активизации усилий по 

возвращению домой стратегически важных производственно-сбытовых систем. 

 

5. Кризис COVID-19 предоставил возможность провести новую оценку 

стратегий и практики в области транспортных связей и использовать фонды 

реконструкции для восстановления по принципу «лучше, чем было».  

Устойчивость систем снабжения могла бы быть улучшена в долгосрочной 

перспективе с учетом уроков пандемии COVID-19.  Также существует 

возможность для повышения эффективности использования ресурсов и 

расширения масштабов циркулярности в системах снабжения.  Пандемия, 

сопровождавшаяся ограничениями, закрытиями и мерами социального 

дистанцирования, поставила вопросы, касающиеся системной устойчивости 

сложных глобальных методов производства и производственно-сбытовых 

цепочек, а также подчеркнула необходимость повышения диверсификации и 

локализации производства и, возможно, формирования более коротких цепочек 

снабжения в некоторых секторах3. 

 

6. Создание более коротких цепочек снабжения может привести к 

возникновению тенденции, предусматривающей формирование дополнительных 

складских мощностей или «сухих портов» вблизи центров спроса для сокращения 

времени для доставки товаров на рынки4.  Эта тенденция может придать новый 

импульс развитию «сухих портов» в регионе при том условии, что они смогут 

предоставить конкурентоспособный набор качественных услуг для обеспечения 

их интеграции в переформатированные международные системы снабжения. 

 

7. «Сухие порты» могут дополнительно использовать предоставляемый ими 

потенциал для повышения эффективности перевозок и удовлетворения 

требований, касающихся систем снабжения, на основе обобщения доступа к 

скоростным автомагистралям и железным дорогам наряду с таможенной 

обработкой, складским хранением, консолидацией и распределением, 

производством и агрегированием экономических видов деятельности вдоль 

национальных и трансграничных экономических коридоров. 

 

8. На своей шестой сессии, проходившей 12-13 ноября 2020 года в Бангкоке, 

Комитет по транспорту вновь подтвердил, что «сухие порты» являются 

неотъемлемой частью развития международной комплексной интермодальной 

транспортно-логистической системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и что 

необходимо предпринять дальнейшие усилия для максимизации преимуществ 

связуемости и повышения эффективности региональных и глобальных 

производственно-сбытовых цепочек.  В этой связи представители подчеркнули 

важность упрощения процедур мультимодальных перевозок при помощи 

дальнейшего совершенствования правовой базы, существующей в Азиатско-

Тихоокеанском регионе5. 

 

9. Далее Комитет выразил мнение, что необходимо активизировать усилия 

для дальнейшего расширения региональной и межрегиональной транспортной 

связуемости, особенно в том, что касается сети Азиатских автомобильных дорог, 

сети Трансазиатских железных дорог, морских портов и сетей и интермодальных 

 
3  Ibid. 

4  Ian Twinn and others, “The impact of COVID-19 on logistics” (International Finance Corporation, 

Washington D.C., 2020). 

5  ESCAP/CTR/2020/6, приложение II, пункт 20. 



ESCAP/DP/WG/2021/2 

 

4  B21-00254 

коридоров, включающих «сухие порты», учитывая должным образом положение 

стран с особыми потребностями6. 

 

10. Секретариат продолжает уделять первостепенное внимание мероприятиям, 

касающимся развития «сухих портов» в регионе.  Настоящий документ освещает 

продолжающиеся мероприятия секретариата, касающиеся развития «сухих 

портов», и ряд политических аспектов, которые возникли в ходе деятельности. 

 

II. Стратегические вопросы, касающиеся «сухих портов» 

международного значения 

 
А. Концепция сети «сухих портов» международного значения 

 
11. Межправительственное соглашение о «сухих портах», которое вступило в 

силу в апреле 2016 года, было разработано под эгидой Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) для обеспечения 

единообразного определения «сухих портов» международного значения, 

выявления сети существующих и потенциальных «сухих портов», имеющих 

важное значение для международных транспортных операций, и представления 

руководящих принципов относительно их развития и эксплуатации.  Основная 

цель развития региональной сети «сухих портов» заключается в расширении 

торговых возможностей на основе содействия бесперебойному передвижению 

товаров между «сухими портами», располагающимися в различных странах, 

которые можно обеспечить путем направления товаров из какого-либо «сухого 

порта» в одной стране в какой-либо порт в другой стране;  минимизации 

пограничных инспекций и задержек между этими странами;  осуществления 

таможенных и других контрольно-пограничных формальностей и обеспечения 

выдачи товаров в «сухом порту» назначения.   

 

12. Предусматривалось, что такая сеть будет сформирована на основе «сухих 

портов», обозначенных для рассмотрения в Соглашении.  Государства-члены 

указали приблизительно 150 существующих и 86 потенциальных «сухих портов», 

включенных в приложение I к Соглашению. 

 

13. Однако для объединения «сухих портов» в сети потребуется определенная 

степень последовательности их деятельности в том, что касается услуг, 

оказываемых ими, их расположения по отношению к генерирующей торговые 

потоки индустрии и их транспортных связей.  «Сухим портам» международного 

значения не требуется следовать одинаковым стандартам проектирования, однако 

они должны располагать базовыми объектами и обеспечивать минимальный 

набор услуг, с тем чтобы эффективно функционировать в качестве комплексной 

транспортной сети. 

 

14. Соглашение содержит руководящие принципы в отношении упомянутых 

выше факторов.  В нем указывается, что в идеале «сухие порты» должны быть 

подключены к сетям Азиатских автомобильных дорог и/или Трансазиатских 

железных дорог и действовать в таких институциональных, административных и 

нормативных рамках, которые благоприятствуют развитию и бесперебойной 

деятельности «сухих портов», включая процедуры для нормативных проверок и 

прохождения соответствующих таможенных и других формальностей, 

 
6  Там же, рекомендация 2. 
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предусмотренных национальными законами и положениями соответствующей 

страны.  Далее в Соглашении содержатся руководящие принципы развития и 

эксплуатации «сухих портов», представленные в его приложении II.   

 

15. С учетом того, что объекты, выявленные государствами-членами в качестве 

«сухих портов» в рамках Соглашения, относятся к широкому спектру видов, 

инфраструктурных связей и функций обслуживания, руководящие принципы 

были дополнительно разработаны в Региональных рамках планирования, 

проектирования, развития и эксплуатации «сухих портов» международного 

значения7.  Эти рамки были разработаны и одобрены Рабочей группой по «сухим 

портам» на ее втором заседании в ноябре 2017 года, а впоследствии Комиссия 

приняла их к сведению в своей резолюции 74/2 в мае 2018 года.  Они 

предоставляют средства планирования процесса развития «сухих портов», с тем 

чтобы они могли использовать одни и те же стандарты и были взаимосвязаны в 

будущем. 

 

16. В настоящее время важно то, что при планировании, развитии и 

модернизации «сухих портов» государства-члены используют руководящие 

принципы, представленные в приложении II к Соглашению и учитывают 

рекомендации Региональных рамок. 

 

17. Чувство удовлетворения вызывает принятие Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) Kuala Lumpur Transport Strategic Plan (ASEAN 

Transport Strategic Plan) 2016–2025 («Куала-Лумпурский стратегический план 

развития транспорта (Стратегический план развития транспорта АСЕАН), 

2016-2025 годы»).  Его цель заключается в формировании эффективной сети 

«сухих портов» АСЕАН в государствах-членах в соответствии с существующими 

инициативами.  Он включает ряд конкретных действий, в том числе:  

a) проведение исследования по вопросам разработки регионального сетевого 

плана развития «сухих портов»;  b) разработку регионального сетевого плана;  

c) завершение подготовки перечня «сухих портов» АСЕАН и выявление 

ключевых мер для повышения эффективности согласованной сети;  d) подготовку 

перечня пригодных «сухих портов» в АСЕАН;  e) принятие перечня «сухих 

портов» в АСЕАН и согласование ключевых мер по повышению эффективности 

сети;  и f) реализацию согласованных ключевых мер. 

 

18. Секретариат приветствует этот Стратегический план в качестве 

надлежащего вида практики, которая могла бы воспроизводиться 

государствами – членами ЭСКАТО на субрегиональном и региональном уровнях. 

 

В. Поддержка основывающихся на реальных фактах инструментов для 

оценки развития «сухих портов» 

 
19. Следует отметить, что для обеспечения эффективного прогресса в деле 

создания «сухих портов» в регионе необходимо разработать практичный 

инструмент оценки прогресса с учетом упомянутых выше критериев, изложенных 

в Соглашении и Региональных рамках. 

 

20. На первом этапе разработки инструмента оценки следует собрать и 

представить государствам-членам достаточный объем актуальной информации о 

существующих «сухих портах» в регионе, охватываемых Соглашением.   

 
7  Резолюция 74/2 Комиссии, приложение II. 
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21. Первоначальная оценка развития «сухих портов» (или внутренних портов) 

и стратегий, лежащих в основе этого и содействующих этому, была проведена 

секретариатом в 2015 году в рамках проекта укрепления потенциала по вопросам 

планирования, развития и эксплуатации «сухих портов» международного 

значения.  Она послужила основой для обсуждений на первом заседании Рабочей 

группы, проходившем в Бангкоке в ноябре того года. 

 

22. Оценка основывалась на информации, полученной в ходе опросов 

соответствующих заинтересованных сторон, представлявших пять государств-

членов, а именно:  Австралию, Индию, Китай, Республику Корея и Таиланд, 

которые, как считалось, достигли определенного уровня успеха в деле создания и 

эксплуатации «сухих портов».  Полагалось, что их опыт можно использовать для 

содействия другим странам региона, которые обладают относительно 

ограниченным опытом и могли бы получить пользу от применения передовой 

практики по вопросам планирования и разработки политики в связи с развитием 

«сухих портов».  Результаты были представлены в докладе об исследовании в 

феврале 2016 года8. 

 

23. Более того, на основе анкеты, подготовленной секретариатом, было 

проведено обследование государств-членов.  Анкета предназначалась для сбора 

информации и подготовки комплексного открытого справочника «сухих портов» 

региона, который мог бы использоваться соответствующими заинтересованными 

сторонами, представляющими правительства и индустрию транспорта. 

 

24. Анкета охватывала основные параметры «сухих портов», в основном 

касавшиеся инфраструктуры, такие как a) название, тип, контактная информация 

и данные о владельцах;  b) транспортные связи с ближайшими морскими портами, 

скоростными автомагистралями, железными дорогами, аэропортами и 

внутренними водными путями;  c) список услуг, оказываемых «сухим портом»;  

d) план/производительность/потенциал объекта;  e) требования к таможенной 

очистке;  и f) оборудование для обработки грузов и другое оборудование, 

имеющееся в портах (например, портальные краны, портальные погрузчики, 

контейнерные погрузчики, контейнерные погрузчики с верхним захватом, 

вилочные погрузчики). 

 

25. Несмотря на общерегиональный характер обследования, охватывавшего 

все государства-члены, участвовавшие в деятельности сетей Азиатских 

автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог, ответы, полученные 

секретариатом, были довольно ограниченными.  Ввиду чрезвычайной 

раздробленности и неполноты данных, представленных секретариату, на том 

этапе не удалось завершить работу над предполагавшимся справочником. 

 

26. Однако подготовка справочника или базы данных по «сухим портам» 

явилась бы важным шагом по интеграции «сухих портов» в международные 

системы снабжения региона и формированию взаимосвязанной сети «сухих 

портов». 

 

27. Секретариат мог бы активизировать и координировать подготовку 

региональной базы данных по «сухим портам» международного значения с 

 
8  ESCAP, “Planning, development and operation of dry ports of international importance: report on trends 

in the development of inland ports and policies underlying their development in selected countries of the 

UNESCAP region”, November 2015. 
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учетом интересов сторон Соглашения и других государств-членов и готовности 

участвовать в коллективной деятельности в этой связи. 

 

28. В контексте быстрого развития технологий цифровой связи после попытки, 

предпринятой в 2015 году, становится ясно, что новые подходы к сбору данных 

можно использовать для возможной разработки справочника или базы данных.  

Для начала обновленный/расширенный вариант анкеты можно подготовить для 

использования в ходе онлайн обследования.  Сбор данных при помощи онлайн 

обследований может создать ряд преимуществ, включая удобство для 

респондентов в государствах-членах и возможность предоставлять самые 

последние результаты, которые, в случае необходимости, можно дополнительно 

обновлять для обеспечения большей точности данных с относительно 

небольшими затратами.  В то же время успешная работа по сбору данных требует 

коллективных усилий и в значительной мере зависит от способности и желания 

заинтересованных сторон в государствах-членах представлять необходимые 

данные. 

 

С. Применение цифровых решений для повышения устойчивости «сухих 

портов» 

 
29. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

транспортных операциях, включая интермодальный и мультимодальный 

транспорт с участием «сухих портов», повышает надежность и безопасность 

перевозок товаров и позволяет упрощать таможенные и другие контрольные 

формальности в «сухих портах».  С учетом происходящей в настоящее время 

активной цифровой революции в транспортном секторе и повышения значения 

бесконтактных решений, особенно в свете пандемии COVID-19, оперативное 

развертывание и применение ИКТ в «сухих портах» имеет основополагающее 

значение для обеспечения их конкурентоспособности на рынке транспортных 

услуг и для повышения устойчивости к текущей пандемии и будущим 

потенциальным нарушениям. 

 

30. Полное воздействие COVID-19 на транспортные связи в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и в глобальном масштабе остается неясным, поскольку 

многие страны по-прежнему занимаются все увеличивающимся числом случаев 

заболевания.  Однако планирование и проектирование путей восстановления 

может содействовать улучшению существующих систем связи и их устойчивости 

и надежности. 

 

31. В то же время представляется, что краткосрочное воздействие COVID-19 

могло бы привести к долгосрочным преобразованиям в секторе транспорта и 

логистики в целом.  Такое преобразование могло бы включать расширение 

некоторых услуг цифровой логистики и электронной торговли, в результате чего 

увеличились бы инвестиции в такие технологии, как Интернет вещей, облачные 

вычисления, автоматизация и анализ данных, а также роботизация, беспилотные 

летательные аппараты и автономные транспортные средства.  Реконфигурация 

глобальных производственно-сбытовых цепочек может также сократить или 

диверсифицировать сети и создать дополнительные мощности для хранения или 

«сухие порты» вблизи центров спроса, с тем чтобы уменьшить то время, которое 

необходимо для поставки товаров на рынки9. 

 

 
9  Ian Twinn and others, “The impact of COVID-19 on logistics”.  
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32. Развитие современных логистических объектов обусловливает 

необходимость применения современных ИКТ и цифровых решений, а также 

инновационных бизнес-моделей, с тем чтобы повысить привлекательность 

операций интермодального и мультимодального транспорта и разработать 

общерегиональную стратегическую концепцию цифровых транспортных 

коридоров.  Применение систем отслеживания в режиме реального времени в 

отношении контейнеров и других грузов на основе ИКТ может повысить 

надежность и безопасность операций по перевозке грузов между «сухими 

портами» и морскими портами, обеспечив таким образом упрощение таможенных 

и других контрольных формальностей в «сухих портах».  В краткосрочной 

перспективе все транспортно-логистические центры должны перейти к 

использованию цифровых грузовых/контейнерных терминалов. 

 

33. Отсутствие точной и своевременной информации часто приводит к 

возникновению дополнительных усилий, ошибок, задержек и затрат времени.  

Пути, закрытые на обслуживание, ограничивают производительность и 

пропускную способность, а также могут сказываться на деятельности всей 

транспортной цепочки.  Более того, надлежащая документация и разрешения 

должны размещаться там, где представители контролирующих органов могут 

получать доступ к ним в любое время.  Прежде всего при эксплуатации систем, 

соединяющих пути в условиях наличия их меньшего числа, требуются 

значительные усилия со стороны ответственного лица.  В настоящее время 

терминальные и железнодорожные операции связаны с участием большого числа 

заинтересованных сторон, которые должны получать соответствующую 

информацию и деятельность которых должна координироваться 

соответствующим образом. 

 

34. Цифровизация транспортных документов и различных фитосанитарных и 

ветеринарных сертификатов и принятие цифровой документации в «сухих 

портах» рассматриваются в качестве ключевых задач для дальнейшей 

операционализации в сфере логистики.  На деле на протяжении последних 

нескольких лет многие исследования ведущих глобальных консалтинговых 

компаний и научных институтов были посвящены цифровому преобразованию 

транспорта и логистики с использованием основывающих на ИКТ оперативных 

инструментов и бизнес-решений. 

 

35. Применение систем отслеживания контейнеров и других грузов в режиме 

реального времени на основе ИКТ может повышать надежность и безопасность 

грузовых транспортных операций между «сухими портами» и морскими портами, 

обеспечивая упрощение таможенных и других контрольных формальностей в 

«сухих портах».  Будет важно обеспечить, чтобы поступления, отправления и 

размещение контейнеров и грузов на складах отслеживались в режиме реального 

времени при помощи компьютерных систем для определения нахождения 

контейнеров или грузов с момента отправления из морского порта или помещения 

грузоотправителя до момента прибытия в «сухой порт.  Кроме того, 

компьютеризованная система управления контейнерами на площадках должна 

использоваться для точного определения нахождения контейнера в штабелях. 

 

36. Более того, планировщики и операторы «сухих портов» должны 

рассмотреть вопрос об использовании систем ИКТ, которые позволяют в режиме 

реального времени выявлять нахождение контейнеров или других грузов, 

подлежащих отправке в «сухой порт» из морского порта, а также 

компьютеризированных систем обработки контейнеров на площадках. 
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37. В настоящее время экосистема «сухих портов» превратилась в сложные 

сети партнеров, которые включают органы правительства, терминалы и грузовые 

линии, транспортно-логистические компании и склады за пределами причалов.  

Для поддержания эффективности заинтересованные стороны должны делать 

больше, чем просто в одностороннем порядке применять технологии.  Вместо 

этого им следует рассмотреть вопрос об использовании общих платформ и услуг, 

которые облегчают для них совместную деятельность по повышению 

эффективности общей экосистемы.  Совместные платформы и услуги позволяют 

индивидуальным партнерам расширять свою деятельность без создания 

значительных новых объектов инфраструктуры или оборудования.  В некоторых 

случаях охватывающие целый ряд сторон платформы также содействуют 

созданию цифровых служб, которые могут использоваться в качестве новых 

источников поступлений. 

 

38. В рамках отношений между заинтересованными сторонами, действующими 

на транспорте и в сфере логистики, комплексные цифровые платформы, которые 

могут управлять транспортными и грузовыми потоками, объединять все 

заинтересованные стороны и обеспечивать высокую степень ясности и 

отслеживаемости в системах снабжения, постепенно заменяют логистических 

операторов в качестве коммуникационных координаторов. 

 

39. Также следует отметить, что с учетом того, что цифровые технологии 

продолжат быстро развиваться в средне-долгосрочных перспективах, цифровые 

решения в «сухих портах» будут внедряться в многоцелевые цифровые системы 

управления, которые, в свою очередь, постепенно будут подключаться к 

аналогичным системам других участников логистической деятельности, укрепляя 

компоненты будущих цифровых транспортных коридоров. 

 

40. Разработка и применение конкретных цифровых решений и 

основывающихся на ИКТ систем в «сухих портах» являются первым шагом в 

направлении постепенного преобразования всей соответствующей информации в 

цифровой формат для содействия ее централизованному использованию и 

управлению ею. 

 

41. В последние годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечался ряд 

крупных практических изменений в области цифрового преобразования.  Как 

было подчеркнуто Рабочей группой на ее третьем заседании, необходимо 

приложить больше усилий для продвижения инновационных решений и бизнес-

моделей в области интермодальных и мультимодальных транспортных операций, 

а также для разработки общерегионального стратегического видения цифровых 

транспортных коридоров.  Соответственно, секретариат сосредоточил свои самые 

последние мероприятия по развитию потенциала на внедрении и реализации 

цифровых решений для «сухих портов», расширив деятельность, связанную с 

Региональными рамками планирования, проектирования, развития и 

эксплуатации «сухих портов» международного значения, с тем чтобы охватить 

цифровые решения для «сухих портов». 

 

42. В Региональных рамках содержится призыв применять системы для 

отслеживания контейнеров и других грузов, действующих в режиме реального 

времени, путем использования информационных технологий, поскольку они 

могут повысить надежность и безопасность операций по перевозке грузов между 

«сухими портами» и морскими портами и тем самым упростить таможенные 

формальности и другие процедуры, связанные с проведением контроля в «сухих 
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портах».  В 2020 году секретариат подготовил расширенный перечень таких 

решений с кратким описанием каждого из них и его средства практического 

применения для повышения эффективности операций «сухих портов». 

 

43. Этот перечень включает технические решения для цифрового 

преобразования инфраструктуры «сухих портов», процедуры для цифровой 

обработки грузов, интермодального движения и перегрузки, таможенной очистки 

и управления объектами.  Секретариат уже использовал этот перечень для своих 

мероприятий по укреплению потенциала в 2020 году.  Он планирует 

дополнительно разработать и применять перечень в ходе подготовки своих 

будущих учебных программ по «сухим портам» и опубликовать его в качестве 

технического документа. 

 

D. Сохраняющиеся потребности государств-членов в укреплении 

потенциала 

 
44. Признавая, что отсутствие потенциала создает серьезные ограничения на 

пути развития логистики в регионе, включая надлежащий подход к развитию 

интермодальных объектов, таких как «сухие порты», ЭСКАТО подготовила 

учебное пособие, охватывающее различные измерения развития и функций 

«сухих портов» на основе выводов и рекомендаций завершенных проектов по 

укреплению потенциала.  Цель пособия заключается в том, чтобы позволить 

бенефициарам в государствах-членах понять базовую концепцию и функции 

«сухих портов»;  определить положения и обсудить руководящие принципы 

Межправительственного соглашения по «сухих портам»;  выявить различные 

элементы для рассмотрения в ходе разработки, проектирования, планирования и 

эксплуатации «сухих портов»;  оценить важность институциональных 

определяющих факторов развития «сухих портов»;  и признать каталитическую 

роль технологии в процессе развития и эксплуатации «сухих портов». 

 

45. В 2020 году секретарит использовал учебное пособие в ходе онлайн 

практикума по укреплению национального потенциала, проводившегося в 

режиме онлайн для Монголии, и субрегионального практикума по укреплению 

потенциала для государств-членов из региона Кавказа и Центральной Азии, 

которые уже стали или планировали стать сторонами Соглашения, с уделением 

особого внимания разработке инновационных цифровых решений.   

 

III. Формирование интермодальных транспортных коридоров и 

мультимодальных транспортных операций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

 
А. «Сухие порты» в контексте интермодальных транспортных 

коридоров 

 
46. «Сухие порты» имеют ключевое значение для обеспечения эффективности 

перевозок, так как они играют роль точек конвергенции, в которых существует 

возможность синхронизации различного взаимодействия между разными видами 

транспорта, операторами и поставщиками услуг.  Этими объектами могут 

воспользоваться очень многие заинтересованные стороны, например руководство 

портов и местные или национальные органы власти, которые могут использовать 

их для осуществления целого ряда экономических, социальных и экологических 
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стратегий.  Таким образом, вопросы, связанные с развитием и эксплуатацией 

«сухих портов», особенно «сухих портов» международного значения, могут 

решаться более эффективно, если рассматривать их комплексно в одном ряду с 

вопросами, связанными с международными интермодальными транспортными 

коридорами, и в качестве неотъемлемой части этих вопросов. 

 

47. Группа на своем заседании приняла к сведению необходимость выработки 

более комплексного подхода к вопросам развития «сухих портов» в качестве 

элементов интермодальных транспортных коридоров, включая транспортные 

коридоры, соединяющие Азию и Европу.  Такой подход создаст условия для 

реализации концепции международной комплексной интермодальной 

транспортной системы в качестве одного из ключевых механизмов обеспечения 

устойчивости транспорта, которая имеет ключевое значение для достижения 

целей в области устойчивого развития.  Рабочая группа также подчеркнула 

необходимость учитывать развитие «сухих портов» в более широком контексте 

международных интермодальных транспортных и экономических коридоров и 

укреплять каталитическую функцию «сухих портов» в переходе к устойчивым 

перевозкам и расширении экономических и социальных благ транспортной 

связуемости10. 

 

48. В более общем контексте развитие транспортных коридоров в регионе 

также в значительной мере содействует укреплению международных 

транспортных связей, прежде всего между Азией и Европой.  Необходимость 

продолжать усилия по повышению эффективности транспортных коридоров 

между Европой и Азией и уделять приоритетное внимание соответствующим 

конкретным мерам также подчеркивается в докладе об исследовании хода 

обеспечения более тесных транспортных связей между Азией и Европой11. 

 

49. В этом контексте секретариат осуществляет серию мероприятий, 

касающихся развития международных транспортных коридоров, прежде всего по 

созданию и развитию механизмов координации для управления транспортными 

коридорами.  Механизмы координации могут быть очень полезны для развития 

международных железнодорожных перевозок в развивающихся странах Азии, не 

имеющих выхода к морю.  Эти механизмы играют важную роль в поиске 

конкретных решений для устранения физических и нефизических барьеров на 

пути грузопотоков по коридорам.  Они помогают отслеживать эффективность 

работы коридоров, выявлять существующие проблемы и возможные новые 

рынки, а также вовлекать все заинтересованные стороны, в том числе частный 

сектор и все службы пограничного контроля, в создание решений по устранению 

недостатков в логистике.  Подробная информация о текущих и запланированных 

мероприятиях по вопросам развития транспортных коридоров представлена в 

информационном документе ESCAP/DP/WG/2021/INF/1. 

 

 

 

 

 

 
10  ESCAP/DP/WG/2019/5, пункт 25. 

11  ESCAP, “Connecting transport infrastructure networks in Asia and Europe in support of interregional 

sustainable transport connectivity: progress in enhancing transport connectivity between Asia and Europe”, 

2020. 
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В. Улучшение операционного окружения для мультимодальных 

перевозок путем согласования правовых рамок 

 
50. Низкие темпы интеграции различных видов транспорта и осуществления 

соответствующих мер по упрощению процедур являются основными причинами 

высоких транспортных издержек и задержек в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Имеется значительный потенциал для прогресса в сфере мультимодальных 

транспортных операций, которые позволят сочетать сравнительные 

преимущества каждого вида по каждому сегменту международных транспортных 

маршрутов и повышать экологическую устойчивость без нанесения ущерба 

оперативной эффективности. 

 

51. Однако отсутствие четких институциональных и нормативных рамок, 

охватывающих мультимодальные транспортные операции от двери к двери, 

затрудняют усилия по реализации их полного потенциала, например по 

использованию более экологически устойчивых видов транспорта, включая 

железные дороги и внутренний водный транспорт. 

 

52. На своем третьем заседании Рабочая группа подчеркнула необходимость 

разработки для международных мультимодальных перевозок актуальных 

правовых рамок, которые будут играть ключевую роль в обеспечении 

эффективного функционирования «сухих портов» и интермодальных 

транспортных коридоров в регионе и за его пределами.12 

 

53. При финансовой поддержке правительства Российской Федерации 

секретарит осуществляет проект укрепления интеграции и устойчивости 

транспортных сетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе развития 

правовых рамок для мультимодальных транспортных операций.  Цель проекта 

заключается в разработке концептуальных рамок для согласования правил и 

разных видов практики, касающихся отношений между перевозчиками 

различных видов транспорта, участвующими в деятельности мультимодальных 

транспортных систем.  Подробные данные о достигнутом прогрессе в сфере 

согласования правовых рамок для мультимодальных транспортных операций в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе представлены в информационном документе 

ESCAP/DP/WG/2021/INF/2. 

 

IV. Вопросы для рассмотрения Рабочей группой 

 
54. Рабочая группа, возможно, рассмотрит настоящий документ и упомянутые 

выше вопросы политики.  В частности, Рабочая группа, возможно, пожелает: 

 

 а) призвать все государства-члены к тому, чтобы стать сторонами 

Межправительственного соглашения о «сухих портах», ускорить реализацию 

планов дальнейшей модернизации или строительства «сухих портов», 

перечисленных в приложении I к Соглашению, и сообщать секретариату о 

соответствующих проектах, включая информацию о сметных затратах и 

прогнозируемых сроках их завершения;   

 

 
12  ESCAP/DP/WG/2019/5, пункт 27. 
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 b) рассмотреть выгоды проведения общерегионального онлайн 

обследования государств-членов в целях создания региональной базы данных по 

«сухим портам»; 

 

 с) дать секретариату дальнейшие руководящие указания относительно 

областей, где поддержка может быть наиболее полезной поддержка по вопросам 

развития и эффективной эксплуатации «сухих портов», интермодальных 

транспортных коридоров и мультимодального транспорта в регионе. 

 

____________________ 


