
Основные транспортные коридоры РФ 





Формирование сети скоростных автомагистралей на 
международных транспортных коридорах, проходящих по 
территории, имеющей наибольшую плотность населения 

В тот же период 

планируется построить и 

реконструировать  – 1,915 

тыс. км. платных и 

скоростных 

автомагистралей. 

На период до 2030 г. – 9,0 

тыс км. 
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Схема нового маршрута 





Геополитическая необходимость и 
логистическая целесообразность 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ 
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Общая протяженность коридора по маршруту Санкт-Петербург - 

Москва - Нижний Новгород - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - 

Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - Урумчи - Ланьчжоу - 

Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет 8 445 км. Из них 2 233 км по 

территории Российской Федерации, 2 787 км - Республики Казахстан, 3 

425 км - Китайской Народной Республики. 

Зоны ответственности флотов США 

Создание коридора позволит 
обеспечить доставку грузов между 

Китаем, Россией и Европой   
без влияния и контроля США 

http://www.mintrans.ru/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:USN_Fleets_(2008).png?uselang=ru


В 2010 году была Минтрансом 
РФ была проведена научно-
исследовательская работа 
«Концепция комплексного 
развития международного 
транспортного маршрута 
«Европа – Западный Китай» 
на территории РФ», по 
результатам которой 
успешно может быть 
реализован автодорожный 
маршрут №3 
 

10 

http://www.mintrans.ru/


Казахстан завершение 2015 год 
 

Китай – строительство завершено, идет 
обустройство дороги 
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Проекты развития железнодорожной инфраструктуры, 
предлагаемые в составе ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» 

20 



Проекты развития железнодорожной инфраструктуры, 
предлагаемые в составе ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» 
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Развитие сети железнодорожного транспорта России  
до 2015 года 

Севсиб (проектирование) – 14,6 

млрд. руб. (федеральный  

бюджет ) 

 

Целевые индикаторы и показатели  2009 год 
Результат к 

2015 г.  

   Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий, км 44 3109,5 

   Ввод в эксплуатацию  дополнительных главных путей, км 282 3 168 
   Доля протяженности участков сети железных дорог, на которых имеются  

ограничения пропускной и провозной способности, % 
7,8 0,5 

   Скорость доставки транзитных контейнеров, км сутки 711 950 

   Объем перевозок транзитных контейнеров, млн. ДФЭ 0,19 0,52 

   Объем перевозок контейнеров, млн. ДФЭ 2,1 3,9 

Развитие железнодорожной инфраструктуры 

Центральной Якутии – 73,8 млрд. руб. 

Федеральный бюджет – 71,6 млрд. руб. 

 

Сахалин-материк 

(проектирование) – 10,8 

млрд. руб. (средства ОАО 

«РЖД»*) 

 

Бийск-Горноалтайск  – 

25,6 млрд. руб. (средства 

ОАО «РЖД»*) 

 

Урал-Промышленный – Урал-

Полярный  – 270,2 млрд. руб. 

Федеральный бюджет – 50 млрд. руб. 

Субъект РФ – 6,8 млрд. руб. 

ОАО «РЖД»* - 148,2 млрд. руб. 

Внебюджет – 65,2 млрд. руб. 

 

Комплексная реконструкция участка Мга 

-Гатчина - Веймарн - Ивангород и 

железнодорожных подходов к портам на 

Южном берегу Финского залива – 43,9 

млрд. руб. . (средства ОАО «РЖД»*) 

ВСМ Москва – Санкт-Петербург 

(проектирование)– 31,7 млрд. руб. 

Федер. бюджет– 6 млрд. руб. 

ОАО «РЖД»* - 25,6 млрд. 

руб. 
. 

Обходы железнодорожных узлов (Ярославский, 

Саратовский, Читинский, Омский), реконструкция 

тоннеля под р. Амур   – 216,7 млрд. руб. (Средства 

ОАО «РЖД»* ) 

Комплексная реконструкция участка 

им.М.Горький - Котельниково - 

Тихорецкая - Крымская с обходом 

Краснодарского узла – 69,1 млрд. руб. 

(федеральный бюджет ) 

Центр - Юг  – 558,9 млрд. руб. 

Федер. бюджет – 152,4 млрд. руб. 

ОАО «РЖД»* - 317,6 млрд. руб. 

ОАО «РЖД» - 88,9 млрд.руб. 

Электрификация Улан-Удэ-

Наушки – 10,4 млрд. руб. 

(Средства ОАО «РЖД»*) 

Московский транспортный узел  

– 394,1 млрд. руб. 

Субъект РФ – 62,1 млрд. руб. 

ОАО «РЖД»* - 201,1 млрд. руб. 

ОАО «РЖД» - 130,9 млрд. руб. 
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Стоимость проекта более 4,7 млрд. 
евро 
Цель проекта по продлению 
ширококолейной железной дороги 
1520 города Кошице до Братиславы и 
далее до Азии, сократятся сроки 
доставки грузов из Европы в 
Восточную Азию по сравнению с 
морским маршрутом - с 30 до 14 
дней, а высвобождение оборотных 
средств в зависимости от стоимости 
грузов составит от 100 долл. до 1 тыс. 
долл. с одного контейнера.  
объемы перевозок по участку Кошице 
- Братислава могут составить в 2025 г. 
23,7 млн. тонн, а по участку 
Братислава - Вена - 18,5 млн. тонн 
протяженность новой 
железнодорожной линии может 
составить более 560 км, в том числе 
по Словакии - 500 км, по территории 
Австрии - более 60 км.  





Схема автодорожного Обхода г. Сочи (аналог дорог на острове Мадейра) 


