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ОсновнаяОсновная задачазадача ОСЖДОСЖД
OSJD Main ObjectiveOSJD Main Objective

�� обеспечениеобеспечение, , развитиеразвитие ии
совершенствованиесовершенствование международныхмеждународных
железнодорожныхжелезнодорожных перевозокперевозок вв сообщениисообщении
междумежду ЕвропойЕвропой ии АзиейАзией

�� to provide, develop and improve international to provide, develop and improve international 
rail traffic between Europe and Asiarail traffic between Europe and Asia



СтраныСтраны, , входящиевходящие вв ОСЖДОСЖД /              /              
Data on OSJD Member StatesData on OSJD Member States::

попо даннымданным нана 2008 2008 гг.. / / as of 2008as of 2008

�� ЗанимаютЗанимают площадьплощадь//AreaArea -- 37 37 млнмлн. . квкв. . кмкм//million square kmmillion square km

�� НаселениеНаселение//PopulationPopulation -- 2 2 млрдмлрд. . челчел. . 2 billion2 billion

�� ПротяженностьПротяженность жж//дд//Railway lengthRailway length-- 280 000 280 000 кмкм//kmkm

�� ЗанятоЗанято нана жж//дд//Railway staff     Railway staff     -- 4 4 млнмлн..челчел..//millionmillion

�� ГрузооборотГрузооборот//Freight turnover  Freight turnover  -- 8 497,18 497,1млрдмлрд..ткмткм//blnbln tkmtkm

�� ОбъемОбъем перевозкиперевозки грузовгрузов -- 5 603,8 5 603,8 млнмлн..тоннтонн

�� Freight traffic volumeFreight traffic volume -- 5 603.8 million tons5 603.8 million tons

�� ПеревозитсяПеревозится пассажировпассажиров -- 4 4 млрдмлрд. . челчел..

�� Passenger traffic volumePassenger traffic volume-- 4 billion passengers4 billion passengers



СхемаСхема железнодорожныхжелезнодорожных транспортныхтранспортных
коридоровкоридоров ОСЖДОСЖД

The OSJD Rail Transport CorridorsThe OSJD Rail Transport Corridors



ПроходитПроходит попо территориитерритории ПольшиПольши, , ЛатвииЛатвии, , ЛитвыЛитвы, , ЭстонииЭстонии, , 
БеларусиБеларуси, , РоссииРоссии, , КазахстанаКазахстана, , УзбекистанаУзбекистана, , КитаяКитая, , МонголииМонголии, , КНДРКНДР. . 
ПротяженностьПротяженность сс ответвлениямиответвлениями -- 24 800 24 800 кмкм, , включаявключая ТранссибирскуюТранссибирскую
магистральмагистраль. . ПеревозитсяПеревозится вв годгод болееболее 200 200 млнмлн. . тоннтонн грузовгрузов вв международноммеждународном
сообщениисообщении..
It runs on the territory of Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, It runs on the territory of Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, Belarus, Russia, Kazakhstan, Belarus, Russia, Kazakhstan, 
Uzbekistan, China, Mongolia and DPRK. Its length with branches iUzbekistan, China, Mongolia and DPRK. Its length with branches is 24 800 km including trans s 24 800 km including trans 
Siberian line. Annually carried international freight traffic isSiberian line. Annually carried international freight traffic isover 200 million tons.over 200 million tons.

КоридорКоридор №№1 1 ОСЖДОСЖД ((ТРАНССИБТРАНССИБ))
OSJD Corridor NoOSJD Corridor No.1.1 (Trans Siberian Line)(Trans Siberian Line)



Развитие пограничных станций
Забайкальск, Наушки, Хасан;
Строительство нового ж.-д. 

пограничного перехода между
Россией и Китаем в районе с. 
Нижнеленинское Еврейской АО

РазвитиеРазвитие пограничныхпограничных станцийстанций
ЗабайкальскЗабайкальск, , НаушкиНаушки, , ХасанХасан;;
СтроительствоСтроительство новогонового жж..--дд. . 

пограничногопограничного переходаперехода междумежду
РоссиейРоссией ии КитаемКитаем вв районерайоне сс. . 
НижнеленинскоеНижнеленинское ЕврейскойЕврейской АОАО

Завершение строительства
вторых путей на участке
Карымская – Забайкальск с
возможной электрификацией

ЗавершениеЗавершение строительствастроительства
вторыхвторых путейпутей нана участкеучастке
КарымскаяКарымская –– ЗабайкальскЗабайкальск сс
возможнойвозможной электрификациейэлектрификацией

Развитие предпортовых станций
Находкинского ж.-д. узла, обслуживающего

порты – Восточный и Находка

РазвитиеРазвитие предпортовыхпредпортовых станцийстанций
НаходкинскогоНаходкинского жж..--дд. . узлаузла, , обслуживающегообслуживающего

портыпорты –– ВосточныйВосточный ии НаходкаНаходка

Строительство второй очереди
железнодорожного мостового
перехода через р. Амур у

г. Хабаровск

СтроительствоСтроительство второйвторой очередиочереди
железнодорожногожелезнодорожного мостовогомостового
переходаперехода черезчерез рр. . АмурАмур уу

гг.. ХабаровскХабаровск

ОсновныеОсновные мероприятиямероприятия попо развитиюразвитию
инфраструктурыинфраструктуры ТранссибирскойТранссибирской магистралимагистрали

Расширение сети контейнерных терминалов для
переработки крупнотоннажных контейнеров
РасширениеРасширение сетисети контейнерныхконтейнерных терминаловтерминалов длядля

переработкипереработки крупнотоннажныхкрупнотоннажных контейнеровконтейнеров

Реконструкция станций с удлинением приёмо-отправочных путей до 71 у.в.РеконструкцияРеконструкция станцийстанций сс удлинениемудлинением приёмоприёмо--отправочныхотправочных путейпутей додо 71 71 уу..вв..

Модернизация и усиление устройств электроснабжения, информатизации и
связи, оборудование двухсторонней автоблокировкой
МодернизацияМодернизация ии усилениеусиление устройствустройств электроснабженияэлектроснабжения, , информатизацииинформатизации ии

связисвязи, , оборудованиеоборудование двухстороннейдвухсторонней автоблокировкойавтоблокировкой

Строительство обходов Пермского
и Читинского ж.-д. узлов
СтроительствоСтроительство обходовобходов ПермскогоПермского

ии ЧитинскогоЧитинского жж..--дд. . узловузлов



Проходит по территории России, Казахстана, Китая, 
Вьетнама. Протяженность с ответвлениями - 15 212 км.

It runs on the territory of Russia, Kazakhstan, China and 
Vietnam. Its length is 15, 212 km including its branches.

Коридор № 2 ОСЖД/OSJD Corridor No.2



Сравнительная динамика объемов перевозок грузов
по коридору ОСЖД№2 за 2005, 2006, 2007 года и

2010 год (прогноз) млн. тонн.
Comparative Dynamics of Volumes of Goods carried along OSJD 

corridor No.2 for 2005, 2006, 2007 and the year 2010 (forecast) million tons



Проходит по территории Польши, Украины и
России. Протяженность - 2 209 км.

It runs on the territory of Poland, Ukraine and 
Russia. Its length is 2 209 km.

Коридор №3 ОСЖД/OSJD Corridor No.3



Сравнительная динамика объемов перевозок грузов по
коридору ОСЖД№3 за 2005, 2006, 2007 года и 2010 год

(прогноз) млн. тонн
Comparative Dynamics of Volumes of Goods carried along OSJD Corridor No3 

for 2005, 2006, 2007 and the year 2010 (forecast) million tons



Проходит по территории Чехии, Словакии, Польши, Венгрии и
Украины. Протяженность со всеми ответвлениями - 2 711 км.
It runs on the territory of Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary 
and Ukraine. Its length is 2, 411 km including its branches. 

Коридор № 4 ОСЖД / OSJD Corridor No.4



Сравнительная динамика объемов перевозок грузов по коридору
ОСЖД№4 за 2005, 2006, 2007 года и 2010 год (прогноз) млн. тонн

Comparative Dynamics of Volumes of Goods carried along OSJD Corridor 
No4 for 2005, 2006, 2007 and the year 2010 (forecast)



Проходит по территории Венгрии, Словакии, Украины, России, Казахстана, 
Грузии, Азербайджана, Молдовы, Китая и Кыргызстана. 
Протяженность основной трассы - 11 486 км.

It runs on the territory of Hungary, Slovakia, Ukraine, Russia,, Kazakhstan, Georgia, 
Azerbaijan, Moldova, China and Kyrgyzstan. The main line length is 11 486 km.

КоридорКоридор №№ 5 5 ОСЖДОСЖД / OSJD Corridor No/ OSJD Corridor No.5.5



Проходит по территории Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, 
Сербии, Болгарии, Греции, Турции, Ирана и Туркменистана.  
Протяженность с ответвлениями - 12 442 км.

It runs on the territory of Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Serbia, 
Bulgaria, Greece, Turkey, Iran and Turkmenistan. 
Its length is 12, 442 km including its branches.

Коридор № 6 ОСЖД/OSJD Corridor No.6



Сравнительная динамика объемов перевозок грузов по коридору ОСЖД
№6 за 2005, 2006, 2007 года и 2010 год (прогноз) млн. тонн

Comparative Dynamics of Volumes of Goods carried along OSJD Corridor No.6 
for 2005, 2006, 2007 and the year 2010 (forecast), in million tons.



Проходит по территории Польши и
Украины. Протяженность - 1 520 км. 

It runs on the territory of Poland and 
Ukraine. Its length is 1 520 km.

КоридорКоридор №№ 7 7 ОСЖДОСЖД / OSJD Corridor No./ OSJD Corridor No.77



Проходит по территории Украины, России, Казахстана, Узбекистана, 
Туркменистана. Общая протяженность коридора - 4 550 км.
It runs on the territory of Ukraine, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Turkmenistan. The corridor’s total length is 4 550 km.

КоридорКоридор №№ 8 8 ОСЖДОСЖД/OSJD Corridor No./OSJD Corridor No.88



Проходит по территории Беларуси, Литвы, России. 
Протяженность с ответвлениями - 845 км.
It runs on the territory of Belarus, Lithuania and Russia. Its length 
amounts to 845 km.

КоридорКоридор №№ 9 9 ОСЖДОСЖД / OSJD Corridor No./ OSJD Corridor No.99



Проходит по территории Грузии, Азербайджана, Туркменистана,
Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана. 

Протяженность с ответвлениями, включая паромные трассы, составляет 8 847 км.
It runs on the territory of Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan and Kazakhstan. Its length is 8 ,847 km including branches and ferry lines.

КоридорКоридор №№ 10 10 ОСЖДОСЖД//OSJD Corridor No.10OSJD Corridor No.10



Сравнительная динамика объемов перевозок грузов по коридору
ОСЖД№10 за 2005, 2006, 2007 года и 2010 год (прогноз) млн. тонн

Comparative Dynamics of Volumes of Goods carried along OSJD Corridor 
No.10 for 2005, 2006, 2007 and the year 2010 (forecast), in million tons.



Проходит по территории России, 
Азербайджана, Ирана. 
Протяженность с ответвлениями - 7 891 км.

It runs on the territory of Russia, Azerbaijan 
and Iran. Its length is 7 891 km.

КоридорКоридор №№ 11 11 ОСЖДОСЖД//OSJD Corridor No.1OSJD Corridor No.111



Проходит по территории Молдовы, Румынии, Болгарии.
Общая протяженность коридора 1 461 км. 

It runs on the territory of Moldova, Romania and Bulgaria. Its length is 1 461 km.

Коридор № 12 ОСЖД / OSJD Corridor No.12



Сравнительная динамика объемов перевозок грузов по коридору
ОСЖД№12 за 2005, 2006, 2007 года и 2010 год (прогноз) млн. тонн

Comparative Dynamics of Volumes of Goods carried along OSJD Corridor 
No.12 for 2005, 2006, 2007 and the year 2010 (forecast), in million tons.



Проходит по территории Польши, Литвы, 
Латвии, Эстонии и России.
Протяженность коридора - 1 497 км.

It runs on the territory of Poland, Lithuania, 
Latvia, Estonia and Russia. Its length is 1 497 
km.

Коридор № 13 ОСЖД / OSJD Corridor No.13



РазработкаРазработка техникотехнико--эксплуатационныхэксплуатационных паспортовпаспортов
железнодорожныхжелезнодорожных транспортныхтранспортных коридоровкоридоров ОСЖДОСЖД

Development of technicalDevelopment of technical--operational passports (database) for operational passports (database) for 
OSJD rail transport corridorsOSJD rail transport corridors

ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВАСОТРУДНИЧЕСТВА
ЖЕЛЕЗНЫХЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГДОРОГ
ORGANIZATION FOR ORGANIZATION FOR 
COOPERATION OF COOPERATION OF 

RAILWAYSRAILWAYS

铁铁铁铁铁铁铁铁 路路路路路路路路 合合合合合合合合 作作作作作作作作 组组组组组组组组 织织织织织织织织

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
железнодорожного транспортного коридора ОСЖД№ ____
TECHNICAL-OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE)    for 

OSJD rail transport corridor No._______

Коридор проходит по территории ______________________
It runs on the territory of_______________________________
Ведущий исполнитель ______________________________
Leading Performer___________________________________

Утвержден на совещании Комиссии ОСЖД по транспортной
политике и стратеги развития __________________________

По состоянию на __________________________
Adopted at the meeting of the OSJD Commission on Transport

Policy and Development Strategy on___________________
As of____________________________________

№№ 2, 4, 8, 9, 11, 12№ 5№№ 3, 7, 13

в 2009 годув 2008 годув 2007 году

Утверждены технико-эксплуатационные паспорта
железнодорожных транспортных коридоров ОСЖД / 
The following technical-operational passports (database) 

for OSJD rail transport corridors have been adopted:

Технико-эксплуатационные паспорта
железнодорожных транспортных коридоров

ОСЖД№№ 1, 6, 10 планируется утвердить в 2010 году

Technical-operational passports (database)
for OSJD rail transport corridors No. 1, 6 and 10

are to be adopted in 2010



1. 1. СхемаСхема коридоракоридора../ / Corridor Chart.Corridor Chart.
2. 2. ОсновныеОсновные техническиетехнические характеристикихарактеристики участковучастков коридоракоридора::

Main Specifications of the Corridor Sections:Main Specifications of the Corridor Sections:

�� ДлинаДлина участкаучастка, , кмкм / / Section length in kmSection length in km

-- 1 1 путьпуть / / One trackOne track

-- 2 2 ии болееболее путейпутей / / Two tracks and moreTwo tracks and more

�� ШиринаШирина колеиколеи, , мммм / / Railway gauge in mmRailway gauge in mm

�� НаибольшийНаибольший габаритгабарит подвижногоподвижного составасостава / / Maximum limit gauge of rolling stockMaximum limit gauge of rolling stock

�� МаксимальныйМаксимальный уклонуклон нана участкеучастке, , определяющийопределяющий массумассу поездапоезда, , ‰‰ // Maximum section Maximum section 
gradient determining the train weightgradient determining the train weight

�� ПолезнаяПолезная длинадлина станционныхстанционных путейпутей, , мм / / Usable length of station tracks, mUsable length of station tracks, m

�� ДлинаДлина пассажирскихпассажирских платформплатформ, , мм / / Passenger platform length, mPassenger platform length, m

�� СредстваСредства СЦБСЦБ ии связисвязи ((диспетчерскаядиспетчерская централизацияцентрализация ДЦДЦ, , автоблокировкаавтоблокировка АБАБ, , 
полуавтоматическаяполуавтоматическая блокировкаблокировка ПАБПАБ, , другиедругие, , менееменее совершенныесовершенные)) / / SFT and SFT and 
communications means (centralized traffic control, automatic & scommunications means (centralized traffic control, automatic & semiemi--automatic blocking & automatic blocking & 
other less advanced means )other less advanced means )

ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРАКОРИДОРА ОСЖДОСЖД

TECHNICALTECHNICAL--OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD 
RAIL TRANSPORT CORRIDORSRAIL TRANSPORT CORRIDORS



3. 3. ЭксплуатационныеЭксплуатационные показателипоказатели / / Operation StandardsOperation Standards::

�� МаксимальнаяМаксимальная допустимаядопустимая скоростьскорость, , кмкм//чч/ / Maximum limit speed, km.p.h.Maximum limit speed, km.p.h.

-- пассажирскихпассажирских поездовпоездов / / passenger trainspassenger trains

-- грузовыхгрузовых поездовпоездов / / freight trainsfreight trains

�� СредневзвешеннаяСредневзвешенная допустимаядопустимая скоростьскорость поездовпоездов, , кмкм//чч// average limit train speed, km.p.h.average limit train speed, km.p.h.

-- пассажирскихпассажирских / / passenger trainspassenger trains

-- грузовыхгрузовых / / freight trainsfreight trains

�� ФактическаяФактическая скоростьскорость грузовыхгрузовых поездовпоездов, , кмкм//чч / / Freight trains actual speed, km.p.h.Freight trains actual speed, km.p.h.

-- пассажирскихпассажирских / / passenger trainspassenger trains

-- грузовыхгрузовых / / freight trainsfreight trains

ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРАКОРИДОРА ОСЖДОСЖД

TECHNICALTECHNICAL--OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD 
RAIL TRANSPORT CORRIDORSRAIL TRANSPORT CORRIDORS



4. 4. ТягаТяга ии весовыевесовые нормынормы / / Traction and weight standardsTraction and weight standards

�� ВидВид тягитяги / / Traction typeTraction type

-- тепловознаятепловозная / / dieseldiesel

-- электрическаяэлектрическая / / electricelectric

•• постоянныйпостоянный токток, , напряжениенапряжение 3 3 кВкВ / / DC, V= 3 kVDC, V= 3 kV

•• переменныйпеременный токток, , напряжениенапряжение 25 25 кВкВ, , частотачастота 50 50 ГцГц / / AC, V=25 kV, F=50 HzAC, V=25 kV, F=50 Hz

�� СерияСерия локомотивалокомотива / / Locomotive seriesLocomotive series

�� ВесовыеВесовые нормынормы поездовпоездов / / Train weight standardsTrain weight standards

-- унифицированныеунифицированные / / unified standardsunified standards

-- попо мощностимощности локомотивалокомотива / / standards as per locomotive power ratingstandards as per locomotive power rating

ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРАКОРИДОРА ОСЖДОСЖД

TECHNICALTECHNICAL--OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD 
RAIL TRANSPORT CORRIDORSRAIL TRANSPORT CORRIDORS



5. 5. УзкиеУзкие местаместа / / BottlenecksBottlenecks::
�� КоличествоКоличество пересеченийпересечений сс автодорогойавтодорогой вв одномодном уровнеуровне ((переездыпереезды)) / / Number of level crossingsNumber of level crossings

�� КривыеКривые, , ограничивающиеограничивающие скоростьскорость / / Speed limit curvesSpeed limit curves

-- RR≤≤300 300 мм ((V=80 V=80 кмкм//чч) ) 

-- RR≤≤65650 0 мм ((V=V=12120 0 кмкм//чч))

-- RR≤≤9900 00 мм ((V=V=14140 0 кмкм//чч))

ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРАКОРИДОРА ОСЖДОСЖД

TECHNICALTECHNICAL--OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD 
RAIL TRANSPORT CORRIDORSRAIL TRANSPORT CORRIDORS



6. 6. УзловыеУзловые станциистанции / / Branch off stationsBranch off stations

�� КлассификацияКлассификация ((сортировочнаясортировочная, , участковаяучастковая))//Category (marshalling yard, line section station  )Category (marshalling yard, line section station  )

�� ВремяВремя простояпростоя вагонавагона, , часовчасов //Wagon stoppage time, in hoursWagon stoppage time, in hours

-- транзитноготранзитного безбез переработкипереработки / / transit time with retransit time with re--handlinghandling

-- транзитноготранзитного сс переработкойпереработкой / / transit time without retransit time without re--handlinghandling

ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРАКОРИДОРА ОСЖДОСЖД

TECHNICALTECHNICAL--OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD 
RAIL TRANSPORT CORRIDORSRAIL TRANSPORT CORRIDORS



7. 7. КонтейнерныеКонтейнерные терминалытерминалы нана направлениинаправлении коридоракоридора::
Container terminals in the corridor directionContainer terminals in the corridor direction::

�� ХарактеристикаХарактеристика ((выполняемаявыполняемая работаработа)) / / Characteristics (work under way)Characteristics (work under way)

�� ТипТип перерабатываемыхперерабатываемых контейнеровконтейнеров ((среднетоннажныесреднетоннажные, , крупнотоннажныекрупнотоннажные)) / / 
Type of containers to be reType of containers to be re--handled (intermediate/large tonnage containers)handled (intermediate/large tonnage containers)

�� ПерерабатывающаяПерерабатывающая способностьспособность, , TEU TEU вв суткисутки / / ReRe--handling capacity, TEU per handling capacity, TEU per 
24 hours24 hours

�� ПлощадьПлощадь, , тыстыс. . мм22 / / Area, thousand square Area, thousand square metresmetres

�� ЕмкостьЕмкость контейнеровконтейнеров,, TEU / TEU / Container capacity, in TEUContainer capacity, in TEU

ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРАКОРИДОРА ОСЖДОСЖД

TECHNICALTECHNICAL--OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD 
RAIL TRANSPORT CORRIDORRAIL TRANSPORT CORRIDOR



8. 8. ПунктыПункты пересеченияпересечения границыграницы ((пограничныепограничные переходыпереходы, , 
станциистанции) ) нана направлениинаправлении коридоракоридора / / Border crossing points Border crossing points 
(frontier stations) in the corridor direction(frontier stations) in the corridor direction::

�� КатегорияКатегория поездапоезда ((экспортныйэкспортный//импортныйимпортный, , груженыйгруженый//порожнийпорожний)) / / Train category Train category 
(export/import train, loaded/empty train)(export/import train, loaded/empty train);;

�� ВыполняемыеВыполняемые операцииоперации / / Tasks to be performedTasks to be performed;;

�� НормативНорматив временивремени, , минутминут / / Standard time in minutesStandard time in minutes;;

�� ОбщаяОбщая продолжительностьпродолжительность стоянкистоянки, , минутминут / / Total stoppage time in minutesTotal stoppage time in minutes..

ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРАКОРИДОРА ОСЖДОСЖД

TECHNICALTECHNICAL--OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD 
RAIL TRANSPORT CORRIDORRAIL TRANSPORT CORRIDOR



9. 9. РазмерыРазмеры перевозокперевозок / / Transportation volumeTransportation volume::

�� ГодГод / / YearYear

�� РазмерыРазмеры движениядвижения / / Traffic volumeTraffic volume

-- пассажирскиепассажирские, , парпар поездовпоездов вв суткисутки / / passenger trains, pairs per 24 hourspassenger trains, pairs per 24 hours

-- пригородныепригородные, , парпар поездовпоездов вв суткисутки / / suburban trains, pairs per 24 hourssuburban trains, pairs per 24 hours

-- грузовыегрузовые, , поездовпоездов тудатуда//обратнообратно / / freight trains, to/fromfreight trains, to/from

�� ГрузонапряженностьГрузонапряженность ((тудатуда//обратнообратно), ), млнмлн. . тт вв годгод / / Working capacity (to/from), Working capacity (to/from), 
million tons per yearmillion tons per year

ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРАКОРИДОРА ОСЖДОСЖД

TECHNICALTECHNICAL--OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD 
RAIL TRANSPORT CORRIDORRAIL TRANSPORT CORRIDOR



10. 10. АдминистративноеАдминистративное подчинениеподчинение //Administrative subjectionAdministrative subjection::

�� ЖелезнаяЖелезная дорогадорога ((адресадрес, , телефонтелефон, , факсфакс, , ee--mailmail)) / / Railway administration (address, tel., fax, eRailway administration (address, tel., fax, e--mail)mail)

�� РегиональнаяРегиональная дирекциядирекция ((адресадрес, , телефонтелефон, , факсфакс, , ee--mailmail))/ / Regional authorities Regional authorities (address, tel., fax, e(address, tel., fax, e--mail)mail)

�� ПограничнаяПограничная службаслужба ((адресадрес, , телефонтелефон, , факсфакс, , ee--mailmail)) / / Border control service Border control service (address, tel., fax, e(address, tel., fax, e--mail)mail)

�� ТаможеннаяТаможенная службаслужба ((адресадрес, , телефонтелефон, , факсфакс, , ee--mailmail)) / / Customs service (address, tel., fax, eCustoms service (address, tel., fax, e--mail)mail)

ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРАКОРИДОРА ОСЖДОСЖД

TECHNICALTECHNICAL--OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD 
RAIL TRANSPORT CORRIDORRAIL TRANSPORT CORRIDOR



11. 11. ТранзитныйТранзитный районрайон тяготениятяготения транспортноготранспортного коридоракоридора::
Transit areaTransit areaserved by transport corridorserved by transport corridor::

�� СтраныСтраны ((регионырегионы) ) зарождениязарождения грузопотокагрузопотока / / Countries (regions) of freight traffic originCountries (regions) of freight traffic origin

�� СтраныСтраны ((регионырегионы) ) погашенияпогашения грузопотокагрузопотока / / Countries (regions) of freight traffic destinationCountries (regions) of freight traffic destination

ТЕХНИКОТЕХНИКО--ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРАКОРИДОРА ОСЖДОСЖД

TECHNICALTECHNICAL--OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD OPERATIONAL PASSPORT (DATABASE) FOR OSJD 
RAIL TRANSPORT CORRIDORRAIL TRANSPORT CORRIDOR

12. 12. ТранспортноеТранспортное правоправо ии тарифтариф / / Transport Law and TariffsTransport Law and Tariffs::
�� СтранаСтрана / / CountryCountry

�� СистемаСистема транспортноготранспортного праваправа / / Transport law systemTransport law system

-- соглашениесоглашение оо международноммеждународном железнодорожномжелезнодорожном грузовомгрузовом сообщениисообщении ((SMGSSMGS)) / / 

-- единыеединые правовыеправовые предписанияпредписания кк договорудоговору оо международноймеждународной железнодорожнойжелезнодорожной
перевозкеперевозке грузовгрузов / / Uniform legal prescriptions to SMGSUniform legal prescriptions to SMGS

�� СистемаСистема тарифовтарифов / / Tariff systemTariff system

-- единыйединый транзитныйтранзитный тарифтариф / / Unified transit tariff (ETT)Unified transit tariff (ETT)

-- международныймеждународный транзитныйтранзитный тарифтариф / / International Transit Tariff (MTT)International Transit Tariff (MTT)

-- другиедругие / / otherother



ХодХод реализацииреализации мероприятиймероприятий
железнодорожнойжелезнодорожной инфраструктурыинфраструктуры

Progress of Implementation of the Railway Progress of Implementation of the Railway 
InfrastructureInfrastructure



УнифицированнаяУнифицированная накладнаянакладная
ЦИМЦИМ//СМГССМГС

Common CIM/SMGS Consignment NoteCommon CIM/SMGS Consignment Note



КонвенцияКонвенция оо процедурепроцедуре международногомеждународного
таможенноготаможенного транзитатранзита

припри перевозкеперевозке грузовгрузов железнодорожнымжелезнодорожным
транспортомтранспортом

ConventionConvention onon InternationalInternational CustomsCustoms TransitTransit
ProceduresProcedures forfor CarriageCarriage ofof GoodsGoods byby RailRail

GenevaGeneva, 9 , 9 FebruaryFebruary 20062006



ОсновныеОсновные направлениянаправления деятельностидеятельности ОСЖДОСЖД
попо повышениюповышению конкурентоспособностиконкурентоспособности

перевозкиперевозки грузовгрузов вв международноммеждународном сообщениисообщении
Main Directions of OSJD Activities to increase Main Directions of OSJD Activities to increase 

Competitiveness of International Freight TrafficCompetitiveness of International Freight Traffic

�� принятиепринятие КонвенцииКонвенции оо процедурепроцедуре международногомеждународного таможенноготаможенного
транзитатранзита припри перевозкеперевозке грузовгрузов железнодорожнымжелезнодорожным транспортомтранспортом;;
adopting a Convention on International Customs Transit Procedureadopting a Convention on International Customs Transit Procedures for s for 
Carriage of Goods by Rail;Carriage of Goods by Rail;

�� подготовкаподготовка МеждународнойМеждународной конференцииконференции подпод эгидойэгидой ООНООН попо
облегчениюоблегчению пересеченияпересечения границграниц;;
preparing an International Conference under the auspices of the preparing an International Conference under the auspices of the UN on UN on 
Facilitation of Border Crossing;Facilitation of Border Crossing;

�� разработкаразработка ПриложенияПриложения 9 9 кк МеждународнойМеждународной КонвенцииКонвенции оо
согласованиисогласовании условийусловий проведенияпроведения контроляконтроля грузовгрузов нана границахграницах;;
developing Annex 9 to developing Annex 9 to the International Convention on the Harmonisation the International Convention on the Harmonisation 
of Frontier Controls of Goods ("Harmonisation Convention");of Frontier Controls of Goods ("Harmonisation Convention");

�� работаработа попо сближениюсближению двухдвух правовыхправовых системсистем –– КОТИФКОТИФ ии СМГССМГС;;
working to bring the two Legal Regimes closer togetherworking to bring the two Legal Regimes closer together–– COTIF and COTIF and 
SMGS;SMGS;



�� ревизияревизия СМГССМГС ии СМПССМПС сс цельюцелью приближенияприближения этихэтих соглашенийсоглашений кк
реалиямреалиям сегодняшнегосегодняшнего днядня сс учетомучетом возникновениявозникновения рыночныхрыночных
отношенийотношений;;
revising the SMGS and SMPS in order to update the Agreements in revising the SMGS and SMPS in order to update the Agreements in view of view of 
todaytoday’’ s market relations;s market relations;

�� паспортизацияпаспортизация коридоровкоридоров ОСЖДОСЖД;;
compiling the Passports (database) for OSJD transport corridors;compiling the Passports (database) for OSJD transport corridors;

�� разработкаразработка ии реализацияреализация мермер попо развитиюразвитию международныхмеждународных коридоровкоридоров;;
developing and implementing the measures to improve internationadeveloping and implementing the measures to improve international l 
corridors;corridors;

�� совершенствованиесовершенствование договоровдоговоров обоб МТТМТТ ии ЕТТЕТТ;;
improving the Agreements on International Railway Transit Tariffimproving the Agreements on International Railway Transit Tariff (MTT) (MTT) 
and Uniform Transit Tariff (ETT);and Uniform Transit Tariff (ETT);

�� развитиеразвитие мультимодальныхмультимодальных перевозокперевозок. . 
developing the combined transportation. developing the combined transportation. 

ОсновныеОсновные направлениянаправления деятельностидеятельности ОСЖДОСЖД
попо повышениюповышению конкурентоспособностиконкурентоспособности

перевозкиперевозки грузовгрузов вв международноммеждународном сообщениисообщении
Main Directions of OSJD Activities to increase Main Directions of OSJD Activities to increase 

Competitiveness of International Freight TrafficCompetitiveness of International Freight Traffic



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
Thank you for your attention!Thank you for your attention!


