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Международные транспортные коридоры
«Запад - Восток» и «Север - Юг»
Условные обозначения
- коридор «Запад - Восток»
- коридор «Север-Юг»
- проектируемые и строящиеся ж.-д.
линии
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Мероприятия по развитию российской части международного
транспортного коридора
«Запад - Восток»
на период до 2015 года
1.

Строительство третьего пути на участке Богданович – Косулино

2. Строительство вторых путей на лимитирующих перегонах с возможной электрификацией участка Карымская –
Забайкальск
3. Реконструкция сортировочной станции Тайшет
4. Развитие предпортовых станций, в первую очередь, Находкинского железнодорожного узла, обслуживающего
крупнейшие на Тихоокеанском побережье России порты – Восточный и Находка
5. Развитие погранпереходов и пограничных станций в том числе Забайкальск
6.

Реконструкция искусственных сооружений, в том числе наиболее крупных: моста через реку Зея в районе г.
Белогорска; Облученского тоннеля

7.

Реконструкция станций с удлинением приемо-отправочных путей, позволяющая обеспечить маршрутные
перевозки с длиной грузового поезда до 71 условного вагона

8.

Модернизация и усиление устройств электроснабжения, информатизации и связи оборудование двухсторонней
автоблокировкой

на период 2016 – 2030 гг.
9.

Строительство третьего главного пути на участках Богданович – Тюмень

10. строительство обходов Пермского, Омского узлов
11. строительство вторых путей на лимитирующих перегонах участка Карымская – Забайкальск
12. организация высокоскоростного движения на направлении Москва – Нижний Новгород
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Мероприятия по развитию российской части международного
транспортного коридора
«Север - Юг»
на период до 2015 года
1.

Организация высокоскоростного движения на направлении Санкт-Петербург – Бусловская (Хельсинки) и вынос
грузового движения на направление Ручьи – Петяярви – Каменногорск – Выборг – Высоцк, Приморск

2. Комплексная реконструкция со строительством сплошных вторых путей и электрификацией на участке Мга –
Гатчина – Веймарн Усть-Луга и Ивангород-Нарвский, а также строительство станции Лужская
3. Строительство третьих главных путей на участках Клин – Поварово и Воскресенск – Голутвин
4. Строительство второго главного пути на участке Пост 81 км – Яхрома и Икша – Поварово
5. Электрификация участка Кочетовка – Ртищево
6.

Строительство вторых путей и электрификация участка Трубная – Аксарайская

7.

Реконструкция станций с удлинением приемо-отправочных путей

на период 2016 – 2030 гг.
8.

Строительство высокоскоростной магистрали на направлении Москва – Санкт-Петербург

9.

Организация высокоскоростного движения на направлении Москва – Смоленск – Красное

10. Строительство третьего главного пути на участке Голутвин – Рыбное
11. Формирование глубокого обхода Московского ж. д. узла
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