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Международные транспортные коридоры считаются значимым компонентом системы 
международного товародвижения. Цели и задачи развития и формирования МТК на территории 
России обусловлены как их объективными предпосылками, так и той значимостью, какую 
Российская федерация старается играть в Евразии в сфере обеспечения интернациональных 
взаимосвязей. Развитию международных транспортных коридоров, проходящих через 
территорию России, в Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года уделяется особое значение. При этом повышение качественного 
уровня перевозок – одна из приоритетных задачи стимулирования спроса на российское 
транспортное обслуживание в МТК. 

В качестве методологической основы исследования в рамках настоящей статьи были применены 
следующие общенаучные методы исследования: системного и сравнительного анализа, теории 
стратегического планирования. 

Проекты развития железнодорожных путей, рассмотрение ниже, способствуют соблюдению 
интересов нашей страны и на других евроазиатских направлениях
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Turning the directions of the development 
of Russian arms of international transport 
corridors towards the macroregion of APR 

countries 
International transport corridors are considered to be a significant component of the system of 
international product distribution. The goals and objectives of the development and formation of 
the ITC on the territory of Russia are determined both by their objective prerequisites and by the 
importance that the Russian Federation is trying to play in Eurasia in the area of ensuring international 
interconnections. The development of international transport corridors passing through the territory 
of Russia is given special importance in the Strategy for the Development of Railway Transport in the 
Russian Federation until 2030. At the same time, raising the quality level of transportation is one of 
the priority tasks of stimulating demand for Russian transport services at MTC. The following general 
scientific research methods were applied as the methodological basis of the research in this article: 
system and comparative analysis, the theory of strategic planning. Railway development projects, 
discussed below, contribute to the observance of the interests of our country in other Eurasian areas.
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Введение

С развитием международных отношений, 
появилась необходимость в более тех-
нически оборудованных магистральных 

транспортных коммуникациях, которые обе-
спечивают перевозки пассажиров и транс-
портировку грузов в интернациональном со-
общении на направлениях их максимальной 
концентрации, объединяющих различные стра-
ны. Международные транспортные коридоры 
(МТК) создаются с целью развития как фрах-
тового и пассажирского международного со-
общения [1; 19].

Развитие МТК несет в себе идею не только 
шанса для подъема страны, но и динамическую 
реакцию, представление собственных целей и 
средств их достижения представляющимися 
лучшим выходом, нежели самоизолирование и 
регионализм.

Материалы и методы

Руководство ОАО «Российские железные 
дороги», утверждает, что развитие железно-
дорожной сети в России и запуск инфраструк-
турных железнодорожных проектов является 
основным приоритетом в стратегии транспорт-
ного развития страны к 2030 году. Сегодня по-
ставлена в план стратегического развития ре-
ализация таких проектов, например, как [12]:

•	 запуск линии высокоскоростных по-
ездов из Москвы в Казань, за которым 
впоследствии последует реализация 
проекта линии Москва-Адлер; 

•	 с целью совершенствования процесса 
перевозки грузов, наращивания уровня 
привлекательности и конкурентных пре-
имуществ российского транспортного 
коридора между Азией и Европой будут 
осуществлены два масштабных проекта: 
таких как модернизация Транссибир-
ской и Байкало-Амурской магистралей;

•	 развитие железнодорожной транспорт-
ной сферы в Европе, а также за предела-
ми Евросоюза, чему будет способство-
вать ряд проводимых в настоящее время 
программных мероприятий: создание 
трансъевропейских железнодорожных 
сетей, урегулирование норм и техники 
безопасности и стандартизация процес-
са сертификации [11].

При развитии межрегиональной и между-
народной транспортно-логистической сети 
большим препятст-вием является расхожде-

ние в программах подготовки специалистов в 
транспортных вузах [9], регламентах по экс-
плуатации, техники безопасности, нормам 
промышленной политики, устоявшимися пра-
вилами эксплуатации железнодорожных сетей 
стран. То есть в результате длительного ис-
пользования национальных железнодорожных 
магистралей сформировались специфические 
критерии техники безопасности, нормативы 
электрического снабжения, особые системы 
сигнала и другие аспекты, требующие гармони-
зации и стандартизации при прохождении же-
лезнодорожных составов границ сопредельных 
государств [2]. И в вопросах решения означен-
ных проблем "Европейское Железнодорожное 
Агентство" и Евросоюз (ЕС) в последнее время 
осуществили значительный прогресс: в 2013 
году была разработана четырехлетняя рабочая 
программа до 2017 года согласования указан-
ных выше процедур в единой транспортной ло-
кации. 

Результаты

Российская федерация – евразийское госу-
дарство, геоэкономические и геополитические 
характеристики которого дают возможность 
стать значимым звеном в развитии концепции 
Запад – Восток. Можно с уверенностью ска-
зать, что железные дороги – ведущий инстру-
мент интеграции системы Евро-Азиатского 
континента. Несомненно, на это высказывание 
можно возразить тем, что есть еще морской 
путь через Суэцкий канал, который считается 
самым общедоступным и сравнительно низко-
затратным. Но здесь необходимо учитывать 
пропускную способность Суэцкого канала, 
которая довольно ограниченна и сейчас уже 
близка к пороговому значению полной загруз-
ки, при том, что прогнозы показывают увели-
чение в будущем грузопотока между Европой 
и Азией.

В этой связи альтернативным путем не-
продолжительным и безопасным является 
перевозка грузов между Европой и АТР через 
территорию Российской федерации по желез-
нодорожным (ж/д) путям. По этой причине еще 
в 2000 г. на 2-ой Интернациональной Евро-
Азиатской конференции в Санкт-Петербурге 
была сформирована отечественная концепция 
развития геоэкономических ж/д осей Запад-
Восток (используя, в том числе Транссиб) и 
Север-Юг.

Основная цель Транссиба – выпрямление 
логистической цепи – ж/д плеча мультимодаль-
ных перевозок груза, в том числе посредством 
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упрощения процедур таможенного оформле-
ния, ввода сквозных международных тарифов, 
оптимизации системы управления цепями по-
ставок. Инновационный технический потенци-
ал Транссиба дает возможность транспортиро-
вать 100–120 миллионов т. грузов в год [14].

Напрямую к Транссибу прилегает Байкало-
Амурская магистраль (БАМ). В соответствии со 
Стратегией формирования ж/д транспорта в 
РФ до 2030 г. [12] планируется разграничить 
специализацию Транссиба и БАМА: по БАМу 
планируют пускать тяжеловесные поезда и пе-
ревести на данную магистраль все фрахтовое 
движение с Транссиба; в то время как Транс-
сиб станет специализироваться на пропуске 
контейнерных поездов специального назначе-

ния и на пассажирском движении. Таким обра-
зом, Транссиб и БАМ совместно смогут реали-
зовать перспективный проект формирования 
российского плеча трансконтинентальной ж/д 
магистрали Токио – Сахалин – Комсомольск-
на-Амуре – БАМ – Транссиб – Москва – Минск 
– Варшава – Берлин – Лондон. Эксплуатация 
участка Берлин – Лондон в настоящее время 
стала возможной благодаря действующему тон-
нелю под проливом ЛаМанш [7, 20]. Междуна-
родные транспортные коридоры, проходящие 
через территорию России, развитию которых в 
рамках стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 
года уделяется особое значение, перечислены 
в таблице 1.

Таблица 1
Система международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России 

[4; 13]

N 
п\п

Название Маршрут

1
Евроазиатский коридор «Север-

Юг»

Страны Восточной, Центральной Европы и Скандинавии - 
европейская часть Российской Федерации - Каспийское море 

- Иран - Индия, Пакистан и др.

2
Евроазиатский коридор "Транс-

сиб"

Центральная Европа - Москва - Екатеринбург - Красноярск - 
Хабаровск - Владивосток/Находка. Система ответвлений: на 

Санкт-Петербург, Киев, Новороссийск, Казахстан, Монголию, 
Китай и Корею. Сопряжение с панъевропейскими транспорт-

ными коридорами No 2,3, 9

3
Панъевропейский транспортный 

коридор No. 2

Берлин — Познань — Варшава — Брест — Минск — Смо-
ленск — Москва — Нижний Новгород. Предполагается 

продолжение до Екатеринбурга. (Включен в состав коридора 
«Транссиб»)

4
Панъевропейский транспортный 

коридор No 9

Хельсинки — Выборг — Санкт-Петербург — Псков — Москва 
— Калининград — Киев — Любашевка/Роздильна (Украина) 
— Кишинев — Бухарест — Димитровград — Александропо-
лис. Ветви: Хельсинки — Санкт-Петербург — Москва (ветвь 
А); Калининград — Киев (ветвь Б); Калининград — Вильнюс 

— Минск (ветвь В). Участок панъевропейского транспортного 
коридора No 9 граница Финляндии - С.Петербург - Москва 

включен в состав коридора "Север - Юг".

В условиях международной конкуренции 
в транспортно-логистическом пространстве 
страны ЕС и США продвигают собственные 
проекты разворота Центральной Азии и 
Кавказа в сторону Европы и изоляции Рос-
сии [8, 17]. Например, одним из конкурен-
тов Транссиба является международный 
транспортный коридор «ТРАСЕКА» (Европа 
– Кавказ – Азия): Ашхабад, паром Туркмен-
баши – Баку, Тбилиси, паром Поти/Черное 
море – Бургас, Варна, Констанца/Одесса/
Ильичевск, через европейские государства 
к порту Роттердам/Нидерданды [15; 16].

Обсуждение результатов

При этом анализ российских участков 
международных транспортных коридоров, 
представленных в таблице 1, дает нижеприве-
денные конкурентные преимущества россий-
ских участков МТК.

Сроки доставки транзитных контейнеров 
в маршрутных поездах со станции Находка-
Восточная вплоть до станции Брест состав-
ляет 12,5 дней, до станции Бусловская - 11,5 
дней. Транзитное время транспортировок 
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контейнеров в 32-ух маршрутных поездах со 
станции Находка-Восточная до Берлина - 14,5 
дней, до станции Чоп - 17,5 дней. В то время, 
когда морские перевозки гарантируют тран-
зитное время перевозок в сообщении между 
портами Европы и Японии в 25-30 дней, Евро-
пы и Южной Кореи – 24 - 31 день. 

Разброс сроков доставки в 25-30 и 24 - 31 
день обуславливается месторасположением 
европейских портов, обслуживающих евро-
азиатские перевозки (на Средиземном или 
Северном морях) и количеством заходов в 
другие порты, обслуживаемых морскими ли-
ниями [10, 18]. Таким образом, анализ пока-
зывает, что согласно сравнению с временем 
доставки грузов морским путем, общие сроки 
доставки железнодорожных контейнеров из 
Японии в страны Европы по Транссибирской 
магистрали меньше на 15-17 суток. 

При этом значительно уменьшено само 
расстояние перевозок, выявлено наличие же-
лезнодорожных магистралей во взаимосвязи 
с относительно невысокой заработной платой 
обслуживающего персонала [3] и стоимостью 
выпуска новых единиц подвижного состава. 
Кроме того, развивающаяся инфраструкту-
ра железнодорожных объектов дает возмож-
ность оптимизировать тарифы на ж/д пере-
возки, делая их конкурентоспособными по 
сравнению с прочими видами транспорта в 
мультимодальных перевозках.

Выводы

Международные транспортные коридо-
ры считаются значимым компонентом си-

стемы международного товародвижения, 
отличительная черта правового регулиро-
вания которой заключается в том, что ос-
новные правовые аспекты организации пе-
ревозок зафиксированы в международных 
соглашениях, включающих унифицирован-
ные общепринятые нормы, однозначно ха-
рактеризующие требования и условия меж-
дународных перевозок грузов [5]. При этом 
отечественные железнодорожные транс-
портные коммуникации снижают риски 
инвестирования в формирование транс-
портной инфраструктуры, сокращают рас-
стояния транспортировок по ряду направ-
лений доставок грузов, и обладают рядом 
конкурентных преимуществ по сравнению 
с объектами инфраструктуры других видов 
транспорта:

•	 наличие значительных производ-
ственных мощностей высокого 
уровня технико-технологического 
развития, и, в некоторых случаях, су-
щественных резервов пропускной и 
провозной способности [6];

•	 наличие опыта осуществления гру-
зоперевозок в направленностях "За-
пад-Восток" и "Север-Юг" при транс-
портировках грузов в сопредельные 
государства СНГ и страны дальнего 
зарубежья; в том числе осуществле-
ние транспортировок в большей ча-
сти маршрута следования в рамках 
одной таможенной территории и по 
транспортным коммуникациям, обла-
дающими одними и теми же техниче-
ским характеристиками.
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