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Одной из тенденций развития современного мирового транспорта в 

условиях интеграции и глобализации внешней торговли является 

формирование межнациональных грузовых перевозок – международных 

транспортных коридоров (МТК). Согласно подпрограмме «Международные 

транспортные коридоры» ФЦП «Модернизация транспортной системы 

России», система МТК на территории России включает в себя два 

евроазиатских коридора («Северо-Юг» и «Транссиб»), Северный морской путь, 

панъевропейские транспортные коридоры № 2 и 9, а также коридоры, 

связывающие северо-восточные провинции Китая через российские морские 

порты Приморского края (Владивосток, Находка, Восточный, Посьет, 



Зарубино) с портами стран АТР. 

Логистика транзитного евразийского транспортного железнодорожного 

коридора «Транссиб»: основное направление – панъевропейский коридор № 2 

(Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород), один из маршрутов 

панъевропейского коридора № 9 через Москву и Нижний Новгород – 

Екатеринбург – Владивосток /Находка; ответвления – девять федеральных 

железных дорог, Владивосток – КНДР, соединение с транспортной сетью 

Японии. Кроме того, в инфраструктуру коридора входят основной 

автомобильный маршрут, автомобильные ответвления, внутренние водные 

ответвления и морские порты. 

По мнению экспертов, Транссиб как самостоятельный евроазиатский МТК 

имеет ряд серьезных преимуществ в освоении транзитных грузовых перевозок 

из Европы в страны АТР по сравнению, например, с предлагаемым Китаем 

проектом Трансазиатской магистрали (Великий шелковый путь): 

1) уменьшение стоимости и сроков доставки грузов (например, срок 

перевозки контейнера по Транссибу почти втрое меньше, чем при 

транспортировке по южным морям); 

2) отсутствие противоречивых интересов различных стран, т.к. Транссиб 

на пути в Европу проходит по территории одной страны; 

3) возможность осуществления перевозок в реальном масштабе времени, 

т.к. Транссиб уже имеет большой опыт организации и транзита больших 

объемов перевозимых грузов; 

4) возможность догрузки подвижного состава и контейнеров в реальном 

масштабе времени (по сравнению с морскими перевозками); 

5) минимум пунктов перевалки грузов; 

6) меньшие или равные сроки доставки контейнеров по железной дороге; 

7) равнозначные и более короткие расстояния перевозки экспортных и 

импортных грузов некоторых стран АТР (например, США, Канады, Японии); 

8) непосредственная связь с панъевропейскими МТК; 

9) резервы пропускной способности и относительно высшая техническая 



оснащѐнность транспортной сети России по сравнению с железными дорогами 

других азиатских стран; 

10) значительные резервы ускорения доставки грузов; 

11) возможность освоения природных ресурсов регионов «зоны 

Транссиба» и наличие рынка квалифицированной рабочей силы.  

МТК «Транссиб» соединяет территорию 20 субъектов РФ и осуществляет 

взаимодействие 5 федеральных округов. В регионах, примыкающих к 

Транссибу, сосредоточено около 80 % промышленного потенциала страны, а на 

перевозки грузов с участием самой магистрали, приходится около 45% 

внутригосударственных перевозок, осуществляемых всем железнодорожным 

транспортом. 

Транссиб обслуживает крупнейшие угольные бассейны страны – 

Кузнецкий, Канско-Ачинский, Иркутский (75% угледобычи РФ). В зоне 

тяготения магистрали размещены ведущие нефтеперерабатывающие 

предприятия страны, а также предприятия российского лесопромышленного 

комплекса (Восточная Сибирь и Дальний Восток). Серьезным экспортно-

импортным потенциалом в зоне магистрали обладают Свердловская и 

Пермская области (машиностроение, металлы и химия). В инфраструктуру 

проекта «Транссиб» входит Байкало-Амурская магистраль (БАМ), зона которой 

имеет значительный природно-ресурсный экспортный потенциал. 

Дальневосточная железная дорога как элемент Транссиба обеспечивает более 

12% перевозок экспортно-импортных грузов страны с участием 

железнодорожного транспорта. 

Таким образом, Транссиб вместе с федеральной автодорогой «Байкал» 

образуют основу Центрального трансконтинентального транспортного 

коридора в пределах азиатской части России. Использование Транссиба 

позволяет в 1,5 раза сократить время доставки грузов по сравнению с 

экваториальным морским коридором через Суэцкий канал. По мнению 

экспертов «Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества», 

транзитный поток между Европой и странами Юго-Восточной Азии имеет 



тенденцию к увеличению объема перевозимых грузов. Также большое значение 

для развития Транссиба имеют восстановление Транскорейской железной 

дороги и ее соединение с Транссибирской магистралью, создания сухопутного 

моста от республики Корея в западную Европу через РФ. 

Однако необходимо отметить, что реализация конкурентноспособных 

возможностей Транссиба в сфере международного транзита во многом зависит 

от эффективности государственной поддержки реализации инновационного 

сценария развития транспортной системы России на период до 2020 года. 
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