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В статье рассмотрена география основных международных транс-

портных коридоров через территорию России. 

 

 

Нарастающая глобализация мирового хозяйства требует глобальной ин-

фраструктуры как материальной основы для транспортировки грузов, рабочей 

силы и передачи информации. Для успешного обеспечения неуклонно расту-

щих объемов международных грузопотоков и потоков информации возникает 

потребность в создании и развитии международных транспортных коридоров, 

которые бы обеспечивали высокое качество транспортного информационного 

обслуживания, сохранность грузов, безопасность их следования, доставку 

«точно-в-срок», с минимальными транспортными, налоговыми и таможенными 

издержками. При этом немаловажное значение для организации транспорти-

ровки грузов с наименьшими экономическими издержками имеет и определе-

ние рациональной географии международных транспортных коридоров.  

Под международными транспортными коридорами (МТК) понимают 

концентрацию транспорта общего пользования (железнодорожного, автомо-

бильного, морского, трубопроводного) и телекоммуникаций на генеральных 

направлениях транспортировки грузопотоков международного значения. 

Прямыми функциями МТК являются обслуживание экспортно-импорт-

ных перевозок, а также международного транзита. Поэтому отдаленные торго-

вые партнёры стараются выбирать маршруты с минимальным количеством 

стран, с наименьшими пограничными сборами, с безопасной политической об-

становкой. А, исходя из тех экономических выгод, которые дает обслуживание 

международного транзита, многие страны борются за то, чтобы международ-

ные транспортные коридоры проходили по их территории. 

Так, наиболее безопасной и экономически эффективной является транс-

портировка транзитных грузов между Европой и АТР через территорию Рос-

сии. Еще в 2000 г. на второй Международной Евро-Азиатской конференции в 

Санкт-Петербурге была изложена российская концепция транзитных путей на 



основе формирования геоэкономических осей Запад  Восток (включая Транс-

сиб) и Север  Юг (из Финляндии через Каспийский коридор в Южную Азию). 

Ведущее место в государственной политике России по формированию 

международных транспортных коридоров занимает Транссиб  это мощная 

двухпутная электрифицированная железнодорожная линия протяженностью 

около 10 тыс. км, оборудованная современными средствами информатизации и 

связи. Она является самой протяженной в мире железной дорогой, естествен-

ным продолжением общеевропейского транспортного коридора №2 (Берлин  

Варшава  Минск  Москва). Самый главный стратегический ресурс Транссиба 

заключается в политической стабильности России с 2000-х годов.  

Транссиб  это альтернатива традиционному морскому пути из Восточ-

ной и Юго-Восточной Азии вокруг Африки и через Суэцкий канал, так как уже 

к концу XX века возможности мирового судостроения по повышению эффек-

тивности линейного морского судоходства на этом маршруте оказались прак-

тически исчерпанными. Это связано и с перегруженностью европейских порто-

вых контейнерных терминалов, и с не безграничной технологической эластич-

ностью Суэцкого канала. Кроме того, как показывает анализ отечественных и 

зарубежных экспертов по динамике фрахтовых ставок на этом направлении, 

возможности снижения себестоимости морских перевозок находятся на преде-

ле. Это требует совершенствования Транссибирского транспортного моста и 

перевозочного процесса на нем, а также органичной стыковки его с Паневро-

пейским МТК №2. А это в первую очередь связано с созданием объединенной 

транспортной системы России и Беларуси. В международном аспекте для Рос-

сии важно официальное продление паневропейского коридора №2 на восток до 

Нижнего Новгорода (соответствующее соглашение уже подписано). Важным 

для России в условиях мировой конкуренции является выход и непосредствен-

но на балтийское побережье, что дает возможность прямой торговли с балтий-

скими государствами, а также обеспечивает выход в Мировой океан. 

На востоке Транссиб обеспечивает выход на сеть железных дорог Казах-

стана, Монголии, Китая через КВЖД и железные дороги Корейского полуост-

рова, что может обеспечить значительный грузовой контейнерный транзит из 

Южной Кореи. Для этого осенью 2011 г. уже восстановлен участок Хасан  

Туманган  порт Раджин (КНДР), где уложена совместная железнодорожная 

колея 1520 и 1435 мм, а значит не надо менять колесные пары. В порту Раджин 

намечается строительство контейнерного терминала пропускной способностью 

200 тыс. контейнеров в год. Теперь для полной реализации этого проекта, весь-

ма выгодного для России, необходимо восстановить транскорейскую железную 



дорогу, что возможно лишь при нормализации отношений между КНДР и Юж-

ной Кореей. Тогда на Транссиб можно было бы привлечь и контейнерные грузы 

из Японии, перерабатываемые в порту Пусан (Республика Корея). Сейчас Рес-

публика Корея поставляет контейнеры в Россию морским путем через Владиво-

сток объемом в несколько десятков тысяч штук, и в состоянии его увеличить на 

порядок за счет товаров собственной промышленности. Но в то же время сле-

дует учитывать и то, что Республика Корея значительно выигрывает, когда со-

бирает в своем порту Пусан международный транзит на Европу из других при-

брежных стран Азии и сама является серьезной транзитной страной. Фактиче-

ски символический объем контейнеров, менее 10 тыс. штук, поставляет на 

Транссиб Япония, что несопоставимо с тем количеством, которое она отправля-

ет водным кружным путем. 

На востоке непосредственно к Транссибу примыкает Байкало-Амурская 

магистраль. Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ 

до 2030 года планируется специализация БАМа на пропуске тяжеловесных по-

ездов и перевод всего грузового движения с Транссиба на БАМ, в то время как 

Транссиб будет специализироваться на пропуске специализированных контей-

нерных поездов и пассажирском движении. По существу Транссиб и БАМ пре-

вращают в реальность актуальную идею создания Трансконтинентальной же-

лезнодорожной магистрали Токио  Сахалин  Комсомольск-на-Амуре  БАМ 

 Транссиб  Москва  Минск  Варшава  Берлин  Лондон (благодаря уже 

действующему тоннелю под проливом Ла-Манш). Реализация проекта потребу-

ет не менее 2 млрд. долл. При этом существуют все возможности для строи-

тельства железной дороги до мыса Лазарева и прокладки тоннеля под проливом 

Невельского на Сахалин, реконструкции Сахалинской узкоколейной дороги до 

мыса Крильон и дальнейшего установления прямого сообщения между Сахали-

ном и Хоккайдо с помощью тоннеля или моста протяженностью около 40 км 

через пролив Лаперуза. 

Важнейшим шагом на западе в расширении географии контейнерных пе-

ревозок с использованием Транссиба и увеличении транзитного потенциала 

страны может стать реализация проекта по строительству железнодорожной 

колеи 1520 мм до Вены и создание там международного транспортно-

логистического терминала. Строительство этой линии может начаться в 2013-

2015 годах. С 2016 года предусматривается начало перевозок по ней. Продле-

ние Транссиба до Вены позволит более чем вдвое (до 13 суток) сократить время 

доставки грузов между странами АТР и Европы по сравнению с морскими пе-

ревозками. Кроме того, проект позволит грузовладельцам существенно сэконо-



мить оборотные средства. Экономия может составить до 1 тыс. долл. с каждого 

контейнера [1]. 

В настоящее время по Транссибу перевозится только 1-2% от общего 

объема перевозок грузов в контейнерах между Европой и Азией. Успешным ре-

зультатом можно будет считать, если 5-6% евроазиатской торговли и соответ-

ственно контейнерных перевозок будет проходить через российские транспорт-

ные транзитные системы. Перспективные объемы в евроазиатском сообщении к 

2015 году оцениваются на уровне 525 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эк-

виваленте (ДФЭ). Предполагается, что из этого контейнерного потока к россий-

ским транспортным коммуникациям будут тяготеть 10-15%. Технические воз-

можности Транссиба позволяют перевозить 250-300 тыс. в ДФЭ транспортных 

контейнеров в год, а при использовании БАМа возможности перевозки возрас-

тают до 1 млн. контейнеров в год. В 2004 году был достигнут максимум в пере-

возке транзитных контейнеров – 174 тыс. ДФЭ. Но с 2006 года показатели тран-

зита вернулись к уровню 1990-х годов. В 2009 году объем перевозок сократился 

до 18 тыс. контейнеров ДФЭ в результате международного экономического 

кризиса. В 2011 году транзит составил 45,6 тыс. контейнеров в ДФЭ, что на 

40,7% больше, чем в 2010 году [2, 3]. Безусловно, эти объемы, исходя из име-

ющегося грузообмена между Европой и Азией и технических возможностей 

Транссиба, являются недостаточными. 

Ключевой задачей для Транссиба остается оптимизация всей транспорт-

ной цепочки, включая сокращение и упрощение таможенных и пограничных 

процедур, внедрение современных методов управления, создание логистиче-

ских центров, обеспечение надежности, сохранности, скорости доставки грузов 

при минимальных сроках и затратах. Ярким примером решения этой задачи 

может служить реализованный в феврале 2009 года проект «Транссиб за семь 

суток», что позволит поэтапно повысить маршрутную скорость доставки тран-

зитных грузов в контейнерах на маршруте Находка  Красное (граница с Бело-

руссией) с существующей: 910 км/сутки до 1400 км/сутки к 2012 году и 1500 

км/сутки  к 2015 году. В результате уже в 2012 году будет обеспечена реаль-

ная возможность доставки грузов от восточных до западных границ России за 7 

суток, а до 2015 года  за 7 суток будет преодолеваться расстояние до Бреста 

[2]. Ускорение доставки грузов означает высвобождение колоссальных финан-

совых средств, которые на период следования грузов фактически «заморажи-

ваются». Это еще раз свидетельствует о возможности передачи части объемов 

международных перевозок между Европой и Азией с моря на железные дороги, 

ведь до сих пор господствующие позиции в обеспечении евроазиатских перево-



зок занимает морской транспорт, на долю которого приходится 98% всего гру-

зопотока между странами Европы и Азии. 

Второе главное направление развития МТК на территории России  это 

коридор «Север  Юг»: Северная Европа  Россия  Иран  Пакистан  Индия 

с ответвлениями на Кавказ  Персидский залив; Центральную Азию через Кас-

пий. На этом коридоре используется глубоководная Волго-Донская речная си-

стема. Данный МТК может стать продлением панъевропейского коридора №9, 

идущего из Хельсинки до Москвы и далее в страны Южной Европы. Продление 

его в России на юг на Новороссийск и Астрахань позволит создать транзитный 

мост между Европой и Азией через территорию нашей страны. 

МТК «Север  Юг» предназначен для обслуживания собственных внеш-

неэкономических и транзитных грузов стран Персидского залива, Индии, Паки-

стана через Иран, а далее  либо паромами по Каспию с переходом на железно-

дорожную сеть России, либо судами рекаморе через Волго-Донскую речную 

систему напрямую к потребителям Европы и Средней Азии. Это требует созда-

ния сети комбинированных перевозок (железнодорожных, внутренних водных, 

автомобильных), стыкующихся с аналогичными сетями зарубежных стран, 

приведения ряда российских участков МТК в соответствии с едиными евроази-

атскими стандартами. В связи с этим необходимо развитие Астраханского 

транзитного узла, каспийского порта Оля, строительство кольцевой дороги во-

круг Санкт-Петербурга, продолжение работ на федеральных дорогах «Дон», 

«Кавказ», «Каспий». Развитие данных автомагистралей в составе МКТ «Север – 

Юг» реализуется в рамках программы «Дороги России XXI века». 

Таким образом, Великая транссибирская магистраль (МТК «Восток  За-

пад») как главная широтная артерия страны и МТК «Север  Юг», протянув-

шийся в меридиональном направлении, являются в нашей стране главными 

приоритетами в привлечении российских экспортно-импортных и транзитных 

связей в товарообороте Европы и Азии. 

Третьим перспективным международным коридором, пролегающим в 

границах России, является «Северный морской путь» (СМП): Европа  стра-

ны АТР. Это кратчайший транспортный коридор, соединяющий Европу со 

странами Азии и Северной Америки. Потенциальные грузы для этого коридора 

не только транзит между портами Западной Европы, Восточной и Юго-

Восточной Азии, Северной Америки, но и беспрепятственный выход продук-

ции Сибири и Дальнего Востока через великие сибирские реки Обь, Енисей, 

Лену на внешнеэкономических партнеров России. Дополнительные грузопото-

ки могут появиться при освоении месторождении углеводородов в Тимано-



Печорском регионе, в бассейнах Оби и Енисея, на полуострове Ямал. Но для 

реализации этого направления транспортировки грузов необходимо обновление 

ледокольного флота  главного элемента инфраструктуры Северного морского 

пути. 

Еще одним, пока не реализованным коридором, является Большое вод-

ное кольцо Европы: р. Волга  р. Дон  Азовское море  Черное море  р. Ду-

най  р. Майн  р. Рейн  Балтийское море  р. Волга с ответвлением на сеть 

европейских боковых рек и каналов и Каспийское море. Уникальность его за-

ключается в том, что он представлен только водным транспортом и может быть 

использован для обслуживания экспортно-импортных связей стран Европы и 

России. Но на отдельных участках этот коридор совпадает с МТК «Север  

Юг» и может обеспечивать транзитные перевозки между Европой и Азией с 

использованием самого дешевого водного транспорта. 

Перспективным в России является создание Северо-Российского 

евразийского МТК, который насквозь пересечет всю страну севернее Транс-

сиба. Его недостающим звеном является строительство Северо-Сибирской же-

лезнодорожной магистрали, задача создания которой заложена в «Транспорт-

ной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года». Северо-

Сибирская магистраль свяжет Нижневартовск через Лесосибирск, Сургут с 

Усть-Илим-ском, где замкнется на БАМ. 

В отделанной перспективе реально сооружение на территории России 

Арктической или Полярно-Сибирской железнодорожной магистрали. Она 

будет связана со строительством дороги Котлас  Сейда  Лабытнанги  Игарка 

с выходом на Норильск. Еще силами советских заключенных в недрах ГУЛАГа 

после Великой Отечественной войны до смерти Сталина осуществлялось стро-

ительство трассы Салехард  Игарка. Дорога позволит вовлечь в хозяйственный 

оборот огромные природные ресурсы Крайнего Севера нашей страны и значи-

тельно сократит расстояние для транзитных грузов между Европой и Амери-

кой. 

Уникальность России как транзитной страны связана с тем, что она зани-

мает значительную часть евроазиатского континента, что сводит к минимуму 

число пограничных переходов, так как транзитные маршруты через Россию 

проходят через единое административное и правовое пространство, а транзит-

ные грузы пересекают меньшее число государственных границ, чем на альтер-

нативных направлениях. МТК широтного простирания, проходящие через тер-

риторию России, самые короткие по своей протяженности благодаря чисто гео-

графической особенности положения северной страны (чем дальше к северу от 



экватора и ближе к полюсу, тем короче параллель). А более короткое расстоя-

ние транспортировки обеспечивает более быструю доставку грузов. Кроме то-

го, Россия  это политически стабильное государство, в то время как южнее че-

рез территорию Ближнего и Среднего Востока, Центральную и Южную Азию 

протянулась дуга политической нестабильности, на территории которой страны 

Запада стремятся создать в обход России международные транспортные кори-

доры между Европой и Азией. И, наконец, Россия располагает развитыми 

транспортными коммуникациями, имеющими резерв пропускной способности. 
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