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Проект
строительства новой ж.-д. линии

Решт – Астара в Иране

Проект
реконструкции Улан-Баторской
железной дороги в Монголии

Проект
строительства новой ж.-д. 

линии Сайншанд – Баянтумэн в
Монголии

Проект
строительства новой ж.-д. линии
Даланзадгад (Тавантолгой) –

Зуунэбаян в Монголии

Проект
реконструкции ж.-д. участка
Карымская - Забайкальск в

России

Проект
реконструкции ж.-д. участка Биробиджан
– Ленинск со строительством мостового

перехода через р. Амур

Проект
реконструкции
ж.-д. станций
Находкинского

ж.-д. узла
в России

Проект
«Транссиб за 7 суток»

Проект
строительства ж.-д. линии колеи
1520 мм Кошице – Братислава –
Вена в Словакии и Австрии

Проект
строительства ж.-д. линии материк –
о. Сахалин с тоннельным (мостовым) 
переходом через пролив Невельского

Проект
переустройства Сахалинской ж.д. 

на колею 1520 мм

Проект
строительство тоннельного

(мостового) перехода
о. Сахалин – о. Хоккайдо

Проект
строительства

Трансконтинентальной ж.-д. 
магистрали

Проект
реконструкции участка

ст. Хасан(Россия) – ст. Раджин(КНДР) и
строительство контейнерного терминала в

порту Раджин

Участие ОАО «РЖД» в развитии Евроазиатских
транспортных сообщений

1
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Проект строительства новых ж.-д. линий Даланзадгад
(Тавантолгой) – Зуунэбаян и Сайншанд – Баянтумэн в
Монголии Цель проекта:

Развитие угольных
месторождений Гоби и
медных месторождений, 
привлечение контейнерных
перевозок в корреспонденции
Китай − ЕС

Годы реализации проекта:
2011-2020 гг.

Ожидаемые результаты

реализации проекта:
- усиление экспортного
потенциала Монголии при
устойчивом положении
страны на мировых сырьевых
рынках;
- развитие горнодобывающей
промышленности и
осуществление проектов по
добыче полезных ископаемых
в зонах расположения новых
железнодорожных линий;
- повышение занятости и
жизненного уровня населения
страны за счет открытия
новых промышленных
предприятий, в том числе в
отраслях смежных с
железнодорожным
транспортом.
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Проект строительства железнодорожного мостового
перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) на участке
российско-китайской государственной границы

Цель проекта:
Обеспечение транзитных, экспортных и импортных
грузопотоков в сообщении Россия – Китай и страны ЕС – Китай.

Годы реализации проекта:
2011-2013 гг.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
- потенциальная мощность ж.-д. мостового перехода
Нижнеленинское – Тунцзян – 9,5 млн т;
- сокращение пути продукции дальневосточных предприятий до
потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии;
- ликвидация сезонности в работе существующих речных
погранпереходов;
- рост конкурентоспособности дальневосточной
промышленности на рынках АТР.

Проект строительства железнодорожного

мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) на
участке российско-китайской государственной

границы в районе населенного пункта

Нижнеленинское Еврейской автономной области

(Россия) и г.Тунцзян провинции Хэйлунцзян (Китай) и
развитие участка железной дороги Биробиджан –

Ленинск Дальневосточной железной дороги
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Проект «Реконструкция участка ст. Хасан (Россия) –
– ст . Раджин (КНДР) и строительство контейнерного терминала в
порту Раджин»

Цель проекта:
Организация международных грузовых перевозок с использованием
вновь созданной инфраструктуры на направлении «Восток – Запад»;
Создание нового конкурентоспособного маршрута перевозки
контейнерных грузов с выходом на Транссибирскую магистраль.
Годы реализации проекта:
2014-2015 гг.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
- объем перевозок:

- реконструкция 54-километрового участка ж.-д. линии Туманган –
Раджин;
- удлинение приемо-отправочных путей до 1050 м;
- строительство автоматизированной системы коммерческого
осмотра поездов и вагонов;
- расконсервация путей парков;
- строительство контейнерного терминала в порту Раджин
мощностью 100 тыс. ДФЭ в год;
- расширение «пространства-1520»;
- реализация I этапа формирования Транскорейской магистрали и
ее соединения с Транссибирской магистралью;
- повышение конкуренции на рынке перевалки контейнерных
грузов в портах Японского моря;
- привлечение на сеть железных дорог России дополнительных
грузопотоков контейнерных грузов из стран АТР, прежде всего
Республики Корея.

0,70,70,70,72020
0,50,50,50,52015

----2009в т.ч. грузы в контейнерах:
1,11,11,11,12020
1,01,01,01,02015
0,10,10,10,12009ХасанХасанХасанХасан

всеговсеговсеговсегоГодыПередаточные пункты
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Проекты создания железнодорожного транспортного
коридора Россия – Япония

1. Проект строительства ж.-д. линии материк – о. Сахалин с

тоннельным (мостовым) переходом через пролив Невельского;
2. Проект переустройства Сахалинской железной дороги на

общесетевую ширину колеи;
3. Проект строительство тоннельного (мостового) перехода
о. Сахалин – о. Хоккайдо.

Цель:
Создание условий для возникновения нового международного
сообщения и соединение железных дорог Японии через территорию
Россию с сетью ж. д. Европы и стран АТР.
Железнодорожная линия Селихино – Ныш с тоннельным или
мостовым переходом пролива Невельского, через
реконструируемую Сахалинскую часть Дальневосточной железной
дороги и тоннельный переход под проливом Лаперуза обеспечит
прямое сухопутное сообщение Япония – Россия – Европа; Япония –
Россия – Страны Восточной Азии.

Годы реализации:
1. Проект строительства ж.-д. линии материк – о. Сахалин с
тоннельным (мостовым) переходом через пролив Невельского:
рассматривается вопрос о начале проектно-изыскательских работ с
2012 года.

2. Проект переустройства Сахалинской железной дороги на
общесетевую ширину колеи:
реализация проекта осуществляется с 2003 года.

3. Проект строительства тоннельного перехода о. Сахалин –
о. Хоккайдо:
проект находится на стадии рассмотрения.

Проекты :
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Проект строительства Трансконтинентальной
ж.-д. магистрали

Цель проекта:
Создать транспортный коридор Евразия - Северная
Америка, объединяющий железную дорогу, 
автотрассу, ЛЭП, нефте- и газопроводы и оптико-
волоконную линию в одном коридоре.

Годы реализации проекта:
Не определен

Ожидаемые результаты реализации проекта:
- новая железная дорога обеспечит наиболее
короткий наземный путь страны ЕС − Азия − Россия
− Северная Америка, сокращающий сроки доставки
грузов на 10 - 15 дней по сравнению с
традиционными морскими путями;
- строительство мультитранспортного коридора даст
мощный толчок для вовлечения в мировую
экономику огромных природных ресурсов
российского востока и северо-востока. США, Канада
и страны Латинской Америки получат прямой выход
продукции и технологий на территорию России и
далее в Китай, страны Юго-Восточной, Центральной
и Южной Азии. Азиатско-Тихоокеанский регион
получат устойчивый и взаимовыгодный доступ к
ресурсам Сибири;
- для транспортной системы России - всесезонная
транспортная доступность, кратное снижение
транспортных издержек;
- повышение качества жизни местного населения, 
создание новых рабочих мест и разворот
миграционного потока.
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Проект строительства ж.-д. линии колеи 1520 мм Кошице –
Братислава – Вена в Словакии и Австрии

Погрузка
1,0
0,7

Выгрузка
4,2
1,1

Всего:
Контейнеры:

Погрузка
4,7
4,4

Выгрузка
13,8
3,5

Всего:
Контейнеры:

Из стран:
Россия             7,1

Казахстан   
Узбекистан

0,2

Китай

Респ.Корея

Япония

0,7

Украина           9,3

Россия            4,9

Казахстан   
Узбекистан

0,3

Китай

Респ.Корея

Япония

0,2

Украина          0,3

В страны:

Внутренние 
перевозки:

Словакия  0,7

Словения      Хорватия       Чехия

Австрия   Германия   Италия   Швейцария

Словакия   Чехия     Венгрия   Сербия

Из стран:
Россия             7,1

Казахстан   
Узбекистан

0,2

Китай

Респ.Корея

Япония

0,7

Украина           9,3

Россия            4,9

Казахстан   
Узбекистан

0,3

Китай

Респ.Корея

Япония

0,2

Украина          0,3

В страны:

Внутренние 
перевозки:

Словакия  0,7

18,0 – всего грузов
4,6  – в т.ч. контейнеры

5,7
5,1

4,7
4,4

1,0
0,7

18,0
4,6

13,8
3,5

4,2
1,1

- один из возможных вариантов трассировки ж.-д. линии

Цель проекта:
Создание конкурентоспособ-
ного прямого ж.-д. сообщения
между Западной Европой, 
Россией, странами СНГ, 
Балтии и странами АТР, 
исключающего пункты
стыкования линий шириной
колеи 1435 и 1520 мм.
Годы реализации проекта:
2011-2014 гг.
Ожидаемые результаты
реализации проекта:
- объемы перевозок к 2025 г.
Кошице–Братислава –
23,7 млн т;
Братислава–Вена – 18,5 млн т.
- привлечение дополнительных
объемов грузовых перевозок на
железнодорожный транспорт;
- исключение перегрузки грузов
на станции стыкования поездов
1520/1435 мм;
- увеличение количества
рабочих мест в районах
прохождения железнодорожной
линии;
- увеличение налоговых
поступлений от деятельности
железнодорожной линии; 
- улучшение экологии, что
соответствует политике
Комитета по внутреннему
транспорту Европейской
экономической комиссии (ЕЭК) 
ООН и стран ЕС, 
предусматривающей меры по
частичному переключению
грузопотоков с автомобильного
транспорта на железные
дороги.

Перспективные объёмы перевозок грузов по железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм
Кошице (Ганиска) – Братислава – Вена (2025 г.), млн т в год
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КрасноеКрасное

ЕкатеринбургЕкатеринбург

НаходкаНаходка

ХабаровскХабаровск

БрестБрест
ВаршаваВаршава

н
а
Б
е
р
л
и
н

н
а
Б
е
р
л
и
н

Р О С С И Я

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

КрасноярскКрасноярскОмскОмск

МоскваМосква

ЧитаЧита

ЗабайкальскЗабайкальск

НаушкиНаушки

Улан-БаторУлан-Батор

• увеличение
пропускной
способности

• увеличение
маршрутной
скорости (новый
локомотив)

• увеличение
пропускной
способности

• увеличение
маршрутной
скорости (новый
подвижной
состав)

• корректировка
нормативно-
правовой базы

• оптимизация
гарантийных
плеч

• увеличение
пропускной
способности и
маршрутной
скорости

• внедрение
автомат. системы
управления с
использованием
«электронной
накладной»

• увеличение
пропускной
способности и
маршрутной
скорости

2008 г.

1300 км/сут
(54,2 км/ч)

1500 км/сут
(62,5 км/ч)

1400 км/сут
(58,3 км/ч)

1200 км/сут
(50,0 км/ч)

ддоо 14 14 сутсут

8,2 8,2 сутсут
7,6 7,6 сутсут

7,0 7,0 сутсут

Находка - Красное
9847 км

910 км/сут
(37,9 км/ч)

• уменьшение
количества и
продолжитель-
ности стоянок

• увеличение
пропускной
способности и
маршрутной
скорости

1100 км/сут
(45,8 км/ч)

9,0 9,0 сутсут

6,6 6,6 сутсут

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2015 г. и далее

Проект «Транссиб за 7 суток» позволяет
сократить срок перевозки контейнеров от
восточных до западных границ России в 2 раза

Логистический
центр Усть-Луга

Порт
Восточный

Цель проекта:
Повышение конкурентоспособных ж.-д. 
контейнерных перевозок в сообщении
между странами Европы и Восточной
Азии и более полного использования
созданных возможностей обеспечения
международных перевозок железными
дорогами «пространства 1520».
Годы реализации проекта:
2011-2015 гг.
Ожидаемые результаты
реализации проекта:
- развитие внутренних и экспортно-
импортных контейнерных перевозок, 
укрепит позиции ОАО «РЖД» на
внутреннем рынке контейнерных
перевозок, особенно в Европейской
части страны, где сегодня
значительные объемы перевозок
выполняются автомобильным
транспортом;
- предусмотрены мероприятия по
освоению возрастающих объемов
перевозок:
-повышение пропускной способности
направления;
-развитие припортовых станций
Находкинского ж.-д. узла для ускорения
операций по приему и отправлению
поездов;
-обновление и модернизация
технических средств ЖАТ на Восточно-
Сибирской, Западно-Сибирской и
Московской ж. д.;
-удлинение приемо-отправочных путей
на станциях Западно-Сибирской, 
Красноярской, Восточно-Сибирской, 
Забайкальской, Дальневосточной ж.д.

Проект «Транссиб за 7 суток»
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Международный транспортный коридор «Север – Юг»

Перспективный объем
товарного рынка МТК

«Север-Юг»
25 млн тонн
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Актогай

Перспективные ж.-д. линии в рамках развития
маршрутов МТК «Север - Юг» и TRACECA
Прочие перспективные ж.-д. линии

Условные обозначения

Каспийское
море

Ч
ё
р
н
о
е

м
о
р
е

А
р
а
л
ь
с
ко
е

м
о
р
е

Основные проекты строительства железнодорожных линий по
реализации транспортного потенциала Прикаспийского региона в
рамках евроазиатского транспортного моста

10
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Развитие российской части МТК «Север – Юг»

Строительство вторых путей и электрификация
участка Трубная – Аксарайская

СтроительствоСтроительство вторыхвторых путейпутей ии электрификацияэлектрификация
участкаучастка ТрубнаяТрубная –– АксарайскаяАксарайская

Строительство обхода Саратовского
железнодорожного узла

СтроительствоСтроительство обходаобхода СаратовскогоСаратовского

железнодорожногожелезнодорожного узлаузла

Реконструкция мостового перехода через реку
Ахтуба в районе станции Астрахань

РеконструкцияРеконструкция мостовогомостового переходаперехода черезчерез рекуреку

АхтубаАхтуба вв районерайоне станциистанции АстраханьАстрахань

Обустройство пограничной станции Верхний
Баскунчак

ОбустройствоОбустройство пограничнойпограничной станциистанции ВерхнийВерхний

БаскунчакБаскунчак

Реконструкция станций, расположенных на
участках направлений, с удлинением приемо-
отправочных путей

РеконструкцияРеконструкция станцийстанций, , расположенныхрасположенных нана

участкахучастках направленийнаправлений, , сс удлинениемудлинением приемоприемо--
отправочныхотправочных путейпутей

Другие мероприятияДругиеДругие мероприятиямероприятия

Суммарные инвестиции в развитие
российских участков международного
транспортного коридора «Север - Юг»

на период
до 2015 года – более 67 млрд руб. 

СуммарныеСуммарные инвестицииинвестиции вв развитиеразвитие
российскихроссийских участковучастков международногомеждународного
транспортноготранспортного коридоракоридора ««СеверСевер -- ЮгЮг»»

нана периодпериод
додо 2015 2015 годагода –– болееболее 67 67 млрдмлрд рубруб. . 
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Перспективная схема размещения транспортно-
логистических центров (ТЛЦ) на направлениях основных
маршрутов ТАЖД на сети ОАО «РЖД»

В настоящее время, ОАО «РЖД» разрабатывается «Программы развития
терминально-складской деятельности ОАО «РЖД», в рамках которой будут
определены места размещения и порядка формирования сети опорных ТЛЦ
на сети российских железных дорог.

12
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Основные принципы развития транспортной
инфраструктуры

Согласованное развитие
транспортной

инфраструктуры

Эффективное
взаимодействие всех

участников
транспортного процесса

Гармонизация
технических и

технологических
параметров
транспортной

инфраструктуры

Упрощение процедур
пересечения границ:

• унификация правил, 
регулирующих
международные
перевозки;

• сокращение
продолжительности и
оптимизация процедур
пограничного
контроля;

• недопущение
дискриминационных
пошлин.

Обеспечение
безопасности перевозок
и сохранности грузов:

• недопущение краж
грузов;

• недопущение
незаконного пересечения
людей, наркотических
средств и оружия;

• недопущение нанесения
физического ущерба
инфраструктуре;

• недопущение нецелевого
использования
транспортных средств.

Оптимизация маршрутов международных транспортных
коридоров, проходящих по территории региона

Результаты:

� обеспечение

эффективности

инвестиций в

реализацию

транспортных

проектов;

� повышение

эффективности и

безопасности

перевозок;

� повышение

конкуренто-
способности

транспортного

комплекса региона;

� привлечение

тяготеющих

объемов

грузоперевозок.



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


