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ОБЗОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕКТОРА  

Железные дороги являются одним из ключевых компонентов транспортной системы 
государств-членов ТРАСЕКА. После трубопроводов железные дороги остаются основным 
способом наземной транспортировки и доставки больших объемов бестарных грузов на 
средние и большие расстояния. 

Все страны ТРАСЕКА имеют исторически глубоко укоренившуюся культуру 
железнодорожного транспорта, что легко объяснить, принимая во внимание низкую 
плотность и неравномерное распределение населения, плохое состояние дорожной сети, 
относительную дешевизну железнодорожных перевозок и зачастую огромные расстояния 
между населенными пунктами (например, в Казахстане). Значение этого вида транспорта, 
очевидно, еще выше для не имеющих выхода к морю стран, часто расположенных в 
горной местности. Историческое развитие транспорта в странах ТРАСЕКА в значительной 
степени определяется уровнем и динамикой общего развития страны. 

Коридор ТРАСЕКА начинается от стран Восточной Европы (Болгария, Румыния, Молдова, 
Украина) и Турции. Затем он проходит через черноморские порты Поти и Батуми в Грузии 
и по транспортным сетям стран Южного Кавказа. Из Азербайджана с помощью 
железнодорожно-паромных переправ на Каспийском море (Баку - Туркменбаши, Баку - 
Актау) маршрут ТРАСЕКА соединяется с железнодорожными системами Туркменистана и 
Казахстана, которые, в свою очередь, подключены к транспортным сетям Узбекистана, 
Кыргызстана и Таджикистана, и достигает границ Китая и Афганистана. 

Сеть железных дорог Турции, которая до сих пор не связана напрямую с прежней 
железнодорожной сетью СНГ, скоро обретет точку пересечения с ней на Востоке, после 
открытия железной дороги Карс-Тбилиси, что позволит обеспечить бесперебойный 
доступ морским путем к европейским сетям через туннель «Мармарай». 

По результатам оценки, полученной на основе транспортной модели, разработанной в 
рамках финансируемого ЕС проекта технической помощи ТРАСЕКА IDEA, доля 
железнодорожного транспорта на рынке грузоперевозок на дальние расстояния на 2010 
год составляла от 37% от общего объема в тонно-км для энергоносителей и 95% для 
сырья. По данным прогнозов на будущее, доступность региона ТРАСЕКА в ближайшие 
двадцать лет будет по-прежнему зависеть от того, как железнодорожные сети и 
железнодорожные услуги определяют конкурентоспособность региона в сфере торговли и 
уровень затрат на экспорт и импорт товаров.  

Большинство стран ТРАСЕКА в результате низкого уровня инвестирования в железные 
дороги за прошедшие 20 лет испытывает большую потребность в инвестициях для 
реабилитации, усовершенствования, модернизации и расширения существующей 
инфраструктуры, подвижного состава и операционных систем. Эти инвестиции позволят 
повысить технический уровень сетей и, следовательно, обеспечить более высокое 
качество предоставляемых услуг, что будет способствовать устойчивому 
функционированию железнодорожного транспорта в будущем. 

Реорганизация железнодорожных администраций и национальных компаний таким 
образом, чтобы они не просто выполняли свои обязанности как государственные 
поставщики услуг, а были ориентированы на бизнес и клиентов, является непростой 
задачей для большинства стран ТРАСЕКА, поскольку это зачастую требует принятия 
жестких и болезненных мер, сопряженных с высокими социальными издержками. В 
результате проведения соответствующей политики должен быть обеспечен свободный и 
справедливый доступ на рынок для частных операторов. И последнее, но не менее 
важное замечание: необходимо значительно расширить транснациональные 
сотрудничество в целях улучшения взаимосвязей и взаимодействия не только между 
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железнодорожными компаниями и системами, но и между всеми ключевыми игроками в 
процессах пересечении границ, в первую очередь, таможенными администрациями. 
Помимо этого, необходимо гармонизировать тарифы, документацию и политику 
обслуживания, разработать коммуникационные системы для обеспечения обмена 
информацией как предварительно, так и в режиме реального времени с опорой на 
современные ИТ-инструменты и средства. Это позволит обеспечить торговле услуги по 
доставке грузов «от двери до двери», способствуя тем самым реализации концепции 
цепочки поставок на региональном уровне по всему коридору. 
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1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОМПАНИИ 

1.1 Корпоративный статус, операционная структура, финансовое 
положение 

Железнодорожный транспорт в государствах-членах ТРАСЕКА в настоящее время 
переживает переходный этап, характеризующийся реформами, реструктуризацией и, 
частично, приватизацией железнодорожной инфраструктуры (например, контейнерных 
терминалов в Армении, Грузии и Казахстане) и в некоторых странах (Украина, Казахстан) 
подвижного состава. В отношении подвижного состава приватизация означает продажу 
части находящегося в государственной собственности подвижного состава в частные 
руки и частичную передачу железнодорожного парка из исключительно государственных 
инвентарных фондов в частное управление. 

Ранее национальные железнодорожные администрации бывших советских республик 
являлись государственными предприятиями, действующими под эгидой Министерства 
путей сообщения СССР. На сегодняшний день большинство из них трансформировано в 
закрытые акционерные общества со 100-процентным государственным капиталом, 
подконтрольные министерствам транспорта (или другим органам государственной 
власти). Исключение составляет лишь оператор железных дорог Армении - «Южно-
Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), созданный в соответствии с концессионным 
соглашением сроком на 30 лет1, подписанным между ОАО «РЖД» (Россия) и 
Республикой Армения в 2008 году. ЮКЖД является единственным полностью частным 
железнодорожным оператором среди всех стран ТРАСЕКА. 

Единой модели железнодорожной инфраструктуры и управления операционной 
деятельностью в «пространстве 15202» не существует. Каждое государство выбирает 
свою собственную схему с учетом внешних и внутренних факторов. 

Армения: Управление всей железнодорожной инфраструктурой Республики Армения и 
персоналом численностью 4300 человек3 было передано ЮКЖД, подвижной состав 
относится к активам компании. Одним из ключевых условий концессионного соглашения 
является инвестирование в восстановление железнодорожной инфраструктуры Армении, 
в подвижной состав и новые технологии. Общий объем запланированных инвестиций 
ЮКЖД составляет 572 млн долларов США. 

Общий объем инвестиций, направленных в 2008-2012 гг. на модернизацию 
железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, составил свыше 220 млн 
долларов США. За этот период было отремонтировано более 300 км путей4, 140 км линий 
электропередачи и ряда искусственных и технических сооружений. В результате средняя 
техническая скорость на железных дорогах Армении увеличилась с 27,5 до 37 км в час, а 
количество аварий на путях снизилось с 420 в 2008 году до 5 в 2012 году.  

                                                
1
 С правом продления срока концессии еще на 10 лет. 

2
 Имеется в виду широкая колея российского стандарта (1520 мм) в противоположность 

западноевропейской колее шириной 1435 мм. 

3
 ЮКЖД входит в тройку крупнейших работодателей Армении. 

4
 Общая протяженность ж/д сети составляет 1328,6 км. 
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В 2012 году были завершены ремонтные и строительные работы по трем крупным 
железнодорожным мостам (Заманлинский мост, мост «Сатани камурдж» и мост на 
перегоне Кобер-Туманян). 

Инвестиционный бюджет ЮКЖД на 2013 год составляет 7,5 млрд драмов (около 18,374 
млн долларов США), что на 20% больше по сравнению с 2012 годом. Инвестиции 
сосредоточены на внедрении новых технологий для уменьшения расходов на содержание 
подвижного состава на 50%, повышении уровня автоматизации и восстановлении еще 
трех мостов. 

Иллюстрация 1: Cтроительство нового моста длиной 217 м и высотой 43 м 
(параллельно старому мосту 1898 года постройки) через ущелье Заманлу 

 

В 2011 году в рамках ЮКЖД была создана Дирекция по управлению инфраструктурой, на 
которую возложены задачи по управлению и модернизации железнодорожной 
инфраструктуры, включая оптимизацию затрат на управление инфраструктурой. Армения 
присоединилась к Межправительственной организации по международным 
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в июле 2011 года и является членом 
Международного комитета железнодорожного транспорта (МКЖТ). 

В целях активизации грузового рынка5 и привлечения новых объемов грузопотоков в 2011 
году был создан Центр транспортных услуг. Его задача состоит в наиболее полном 
удовлетворении ожиданий клиентов и, в частности, предложении услуг по 
экспедированию грузов «от двери до двери», а также предоставлении расширенного 
спектра логистических и других услуг, связанных с перевозкой контейнерных и 
неконтейнерных грузов с использованием онлайновой концепции «единого окна». 

Азербайджан: Государственное ОАО «АЖД» состоит из трех производственных 
подразделений, базирующихся в Баку, Гяндже и Нахичевани, с общим центром 
управления, расположенным в Баку. «Государственная программа по развитию системы 
железнодорожного транспорта в 2010-2014 гг.» с общим бюджетом в 1,5 млрд долларов 
США направлена на преобразование АЖД в финансово самостоятельного оператора, 
покрывающего все свои издержки (включая инфраструктуру, техническое обслуживание и 
тягу) за счет доходов. Это должно достигаться путем повышения операционной 
эффективности и прозрачности железнодорожной отрасли с помощью внедрения 
международных стандартов финансовой отчетности и разделения центров прибыли 
(пассажирские / грузовые перевозки). 

                                                
5
 Доля ЮКЖД от общего рынка грузоперевозок Армении составляет 34%. В январе-августе 2013 

года ЮКЖД транспортировала 2 050 000 тонн грузов (что на 9,5% меньше, чем за тот же период в 
2012 году). При этом доли распределялись приблизительно поровну между внутренним 
перевозками (1 024 300 тонн = -4,8%) и международными перевозками (311 000 тонн = +1,9% в 
экспортном сообщении и 714 700 тонн = -19,2% в импортном сообщении). 
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Разделение операционной деятельности и управления инфраструктурой находится в 
стадии обсуждения, но процесс далек от завершения. Проект Закона о железных дорогах 
предполагает создание железнодорожной структуры по типу ЕС: создание отдельных 
компаний для управления железнодорожной инфраструктурой и организации грузовых и 
пассажирских перевозок. Это позволит открыть дорогу для участия частного сектора в 
железнодорожных перевозках, что, в свою очередь, будет способствовать повышению 
конкурентоспособности этого вида транспорта и укреплению капитализации отрасли. 

АЖД является членом МКЖТ. С начала 2013 АЖД реализует проект по внедрению 
компьютеризированной системы учета, совместимой с МСФО. 

Грузия: Компания «Georgian Railway» (ГЖД) в 2004 году была преобразована в 
государственное АО. Она отвечает за управление и техническое обслуживание 
железнодорожной инфраструктуры, а также за все операции пассажирских и грузовых 
перевозок. Генеральный директор ГЖД подчинен Наблюдательному совету. ГЖД 
является вертикально интегрированным оператором с законодательно закрепленной 
монополией и, в то же время, дерегулированной установкой тарифов. В рамках 
программы модернизации было уволено 2445 сотрудников, в то время как заработная 
плата оставшегося персонала была увеличена. В рамках рыночно-ориентированного 
подхода тарифы на грузовые перевозки были снижены в процессе их модернизации. В 
2009 году была создана дочерняя компания ГЖД - Georgian Railway TransContainer Ltd 
(GRTC), позднее сменившая название на Trans Caucasus Terminals LLC – для 
обеспечения организации контейнерных перевозок и, в частности, управления 
железнодорожными контейнерными терминалами. В 2011 году GRTC были переданы все 
контейнерные операции (включая железнодорожные перевозки, предшествующие и 
последующие перевозки, логистику и хранение) от бывшего субподрядчика ГЖД – 
«Интертранс». 

Грузия (участник ОСЖД с середины 90-х годов) присоединилась к ОТИФ в мае 2012 года. 
ГЖД намерена внедрить стандарты ISO 9001 и достичь гармонизации с директивами ЕС. 

Попытки приватизации ГЖД, предпринятые в начале 2000-х годов, не увенчались 
успехом. Тем не менее, правительство Грузии по-прежнему намерено приватизировать 
ГЖД, отделив владение и управление инфраструктурой от обеспечения пассажирских и 
грузовых перевозок. Государственное АО «Partnership Fund», владеющее 100% пакетами 
акций ряда крупных грузинских государственных предприятий, включая ГЖД, и, очевидно, 
являющееся не только экономическим, но и политическим инструментом, инициировало 
изменения в руководстве Грузинской железной дороги после парламентских выборов в 
октябре 2012 года. Ранее в этом же году ГЖД, один из крупнейших налогоплательщиков и 
работодателей страны, запланировала первичное публичное размещение до 25% своих 
акций на Лондонской фондовой бирже, реализация которого впоследствии была 
отложена новым правительством со ссылкой на «сложные условия рынка капитала». 

Казахстан: Железные дороги Казахстана находятся в ведении национальной 
акционерной компании «Казакстан темір жолы» (КТЖ), созданной в 2002 году в целях 
улучшения управления и методов бухгалтерского учета. Единственным акционером 
компании является национальный фонд «Самрук-Казына», 100% акций которого 
принадлежат Республике Казахстан. Фонд управляет КТЖ через совет директоров, не 
вмешиваясь в операционную деятельность. Деятельность КТЖ находится под контролем 
Министерства транспорта и коммуникаций и Государственного агентства по 
регулированию естественных монополий. 

КТЖ поручено управление и обслуживание железнодорожной инфраструктуры, а также 
обеспечение пассажирских и грузовых перевозок. Государство сохраняет право 
собственности на железнодорожную инфраструктуру, 50% грузового подвижного состава 
и почти все локомотивы. 
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КТЖ представляет собой холдинговую компанию, объединяя 26 дочерних АО, 
обеспечивающих ключевые функции, такие как управление пассажирскими и грузовыми 
перевозками, обслуживание инфраструктуры, закупки и обслуживание тягового и 
подвижного состава, а также телекоммуникации. Тяговый состав находится в ведении 
дочерней структуры КТЖ - АО «Локомотив», которой был передан локомотивный парк. 
Вагоны частично проданы частным компаниям и частично переданы дочерним компаниям 
КТЖ. Ремонт и техническое обслуживание осуществляются частично государственной 
компанией, частично - уже приватизированными мастерскими. Основные терминалы 
были переданы АО «Кедентранссервис», с 2011 года принадлежащей на 67% российской 
компании «ТрансКонтейнер»6, с миноритарной долей КТЖ. Контейнеры и связанные с 
ними операции были переданы в «Казтранссервис» (КТС). Правительство Республики 
Казахстан развивает логистику КТЖ, основываясь на той же схеме, что была разработана 
в России и Германии. 

В то время как государство намерено сохранить право собственности на активы железной 
дороги, в будущем предполагается конкуренция в секторе грузовых перевозок. Есть 
планы по созданию отдельных компаний для организации грузовых и пассажирских 
перевозок. Также в 2014 году планируется создать специальное инфраструктурное 
подразделение КТЖ, которое сможет самостоятельно устанавливать тарифы на 
пользование инфраструктурой. Это позволит увеличить капитализацию материнской 
компании за счет покрытия всех эксплуатационных расходов (диспетчеризация, 
техобслуживание инфраструктуры) за счет доходов (платы за использование 
железнодорожных путей и различных вспомогательных услуг). 

КТЖ перевозит грузов два раза больше, чем Deutsche Bahn, ее грузооборот составляет 
около 3 млрд долларов США, а доля на рынке - более 80% в тонно-км. Доля 
пассажирских перевозок насчитывает менее 10% от общего оборота КТЖ, но ситуация за 
последние десять лет улучшилась в связи с увеличением количества поездов, 
расширением спектра услуг и повышением их качества. 

В 2013 году было объявлено о плане создания национального оператора смешанных 
перевозок на базе КТЖ, который должен объединить железнодорожные перевозки, 
портовую инфраструктуру и морские перевозки, автомобильные грузоперевозки и сети 
терминалов. Планируется привлечь известных международных операторов к управлению 
основными транспортно-логистическими объектами (в частности, DP World ведет 
переговоры с правительством Казахстана об управлении морским портом Актау и СЭЗ 
«Хоргос - Восточные ворота», а управление холдингом из 11 аэропортов, возможно, 
будет передано в управление компании Swissport). КТЖ планирует провести 
соответствующий ребрендинг до конца 2013 года.  

В 2012 году КТЖ взяла на себя управление Международным центром приграничного 
сотрудничества «Хоргос» на южной оконечности китайско-казахстанской границы. 
Оператор планирует создать там индустриально-логистический хаб «Хоргос», 
предусматривающий технологическую увязку специальной экономической зоны (СЭЗ), 
железнодорожной линии Жетыген - Коргас протяженностью 293 км и автомобильной 
дороги «Западная Европа - Западный Китай». 

В 2013 году ОАО «Актауский международный морской торговый порт» был передан в 
доверительное управление КТЖ в целях ускорения его развития в условиях конкуренции 
с туркменским портом Туркменбаши.  

                                                
6
 Дочерняя компания ОАО «РЖД», котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, лидер 

контейнерных железнодорожных перевозок в России. 
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Новый национальный оператор мультимодальных перевозок станет частью 
Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК) Таможенного союза. 
Соответствующее соглашение было подписано в июне 2013 года между ОАО «РЖД», АО 
«НК «КТЖ» и Белорусской железной дорогой. 

ОТЛК создается в форме акционерного общества. После получения согласия 
государственных органов в уставный капитал будут внесены акции или доли участия в 
компаниях-операторах подвижного состава и терминалов (в том числе ОАО 
«ТрансКонтейнер», АО «Кедентранссервис», АО «Казтранссервис»), транспортно-
логистических компаниях (ОАО «РЖД Логистика»), а также вагоны для перевозки 
контейнеров, контейнеры и необходимое имущество железнодорожных грузовых 
терминалов на станциях Забайкальск (Россия), Достык (Казахстан), Алтынколь 
(Казахстан), Брест-Северный (Беларусь).  

Согласно бизнес-плану, общий грузооборот ОТЛК к 2020 году превысит 4 млн TEU. Для 
обеспечения роста внутренних и международных перевозок, в том числе транзитных, 
ОТЛК будет осуществлять инвестиции в подвижной состав, контейнеры, терминалы и ИТ-
инфраструктуру, которые к 2020 году составят около 6,2 млрд долларов США 
накопленным итогом. Капитальные вложения будут осуществляться за счет собственных 
и заемных средств ОТЛК без привлечения дополнительных средств учредителей. 

Кыргызстан: «Кыргыз темир жолу» (КТЖ) является национальным оператором 
железных дорог Кыргызстана, предоставляющим услуги в области грузовых и 
пассажирских перевозок. КТЖ подчинена Министерству транспорта, которое только 
начало формировать свою структуру после многочисленных изменений в управлении. На 
начало 2012 года международная задолженность «Кыргыз темир жолу» по отношению к 
российской РЖД и казахской КТЖ составляла 19,04 млн долларов США. 

Доля железнодорожного грузового транспорта в общем объеме перевозок в Кыргызстане 
составляет лишь около 5%, а основным видом транспорта является автомобильный 
транспорт. Северная и южная части страны не связаны между собой железными 
дорогами. Недостаток финансовых средств (особенно учитывая сложный горный 
ландшафт страны) до сих пор не позволял соединить обе части страны 
железнодорожными линиями. В связи с этим, большие ожидания связаны с проектом 
строительства железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан (далее 
«ККУ»), который представлен ниже. 

Молдова: Деятельность государственного предприятия «Calea Ferată din Moldova» (CFM) 
сосредоточена на восстановлении железнодорожной транспортной системы в стране7. 
Планы включают увеличение скорости железнодорожного транспорта, модернизацию 
подвижного состава компании и обновление железнодорожных пассажирских вагонов, 
используемых на международных маршрутах (международные пассажирские перевозки 
на сегодняшний день являются единственно прибыльным сегментом).  

В 2013 году были представлены планы по реструктуризации CFM, начата их реализация. 
Молдавские власти рассматривают вопрос о создании трех компаний: менеджера 
железнодорожной инфраструктуры, национальных операторов железнодорожных 
пассажирских и грузовых перевозок. Серьезные шаги уже сделаны: почти полная смена 
руководства, отделение инфраструктуры от перевозок, разделение грузового и 
пассажирского бизнеса, внедрение электронного учета в соответствии с международными 

                                                
7
 Объем грузоперевозок снизился с 3655 до 927,1 млн тонн-км в период между 2006 и 2010 годами. 

Особенно резкое падение наблюдалось в области транзитных грузопотоков, объем которых 
уменьшился почти в 10 раз (с 2536 до 284,6 млн тонн-км). 
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стандартами, решение проблемы избыточной рабочей силы (для этой конкретной цели со 
стороны ЕС был предоставлен грант в размере 5 млн евро) и т.д. Работа продолжается, 
первые результаты будут получены в 2014 году. Компания планирует в ближайшие пять 
лет открыть рынок железнодорожных перевозок для частных операторов и в настоящее 
время работает над полной реструктуризацией и экстернализацией неприбыльных услуг.  

Политические проблемы все еще являются причиной того, что прямые связи между 
Молдовой и Украиной через Приднестровье не работают для грузовых перевозок. Кроме 
того, экономические изменения грузопотоков между Украиной/Казахстаном и Румынией, 
предназначенных для сталелитейного производства, базирующегося в Галаце, также 
обусловили уменьшение грузооборота через Молдову. 

Таджикистан: Государственная компания «Таджикская железная дорога» (ТЖД) была 
создана в 1994 году и является единственным национальным железнодорожным 
оператором. ТЖД находится в процессе самореструктуризации. Политика государства 
направлена на либерализацию рынка железнодорожных перевозок и условий, 
способствующих появлению частных операторов. Таджикистан планирует создать 
отдельную инфраструктурную компанию к 2018 году, что позволит оптимизировать 
расходы на модернизацию железнодорожных путей за счет устранения перекрестного 
субсидирования, препятствующего обеспечению равного доступа к железнодорожной 
сети для всех участников рынка. В настоящее время уровень инвестиций в 
железнодорожную инфраструктуру страны очень низок, несмотря на то, что тарифы 
устанавливаются компанией самостоятельно. 

Туркменистан: «Туркменские железные дороги» (TDY) - государственное предприятие, 
которое владеет и управляет сетью железных дорог. В соответствии с законом «О 
железнодорожном транспорте» Министерство железнодорожного транспорта остается 
основным провайдером железнодорожных транспортных услуг в стране. Организация 
управления железными дорогами препятствует устойчивому развитию торговых связей в 
силу его бюрократической природы, но в настоящее время осуществляется коренная 
реформа системы управления, и правительство Туременистана вполне осознает 
преимущества развития транзита через территорию страны. Строятся новые 
железнодорожные линии в целях расширения возможностей для развития транзита в 
направлении Север-Юг. 

Узбекистан: Государственная акционерная железнодорожная компания «Узбекистон 
темир йуллари» (ГАЖК) была основана в 1994 году на базе региональной составляющей 
бывшей сети советских среднеазиатских железных дорог. Местные и иностранные 
частные железнодорожные экспедиторы работают только через соответствующие 
подразделения ГАЖК, специализирующиеся на перевозке всех видов массовых грузов 
(твердых и жидких) или тарных грузов, включая контейнеры. ГАЖК подчинена Кабинету 
министров Республики Узбекистан, а ее генеральный директор назначается президентом 
страны. 

Разделения между грузовыми и пассажирскими перевозками и управлением 
инфраструктурой (шаг, которого давно ожидают доноры) до сих пор нет. Политические 
соображения привели к нечеткому распределению приоритетов и участию ГАЖК в 
финансировании и реализации государственных, не связанных с железными дорогами 
проектов, не всегда и не полностью ориентированных на коммерческие перспективы. Это 
в значительной мере нивелирует преимущества реализуемых масштабных структурных 
изменений. За счет грузовых перевозок по-прежнему может осуществляться 
перекрестное субсидирование пассажирских перевозок (тарифы регулируются 
государством), в то время как обслуживание железнодорожной сети, включая ее редко 
используемые сегменты, влечет за собой серьезное финансовое бремя, лишая ГАЖК 
гибкости в ее тарифной политике. ГАЖК была выведена за рамки приватизации. 
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Украина: Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины 
«Укрзализныця» (УЗ) была создана в 1991 году в целях организации централизованного 
управления железнодорожной сетью страны после провозглашения независимости 
Украины. На базе соответствующего законодательства контроль над 6 региональными 
железнодорожными компаниями был передан УЗ. В настоящее время УЗ сочетает в себе 
как функции государственной управляющей компании, так и функции коммерческого 
оператора. Она управляет деятельностью региональных железных дорог и осуществляет 
контроль их операционных и финансовых показателей. Однако они по-прежнему 
напрямую принадлежат государству и технически являются дочерними компаниями УЗ, 
контролирующей активы украинских железных дорог. 

УЗ перевозит больше грузов, чем западные страны ЕС-158, и столько же пассажиров, как 
и центральные и восточные страны ЕС-10, вместе взятые. 

УЗ - монополия, контролирующая подавляющее большинство железнодорожных 
перевозок в Украине – по имеющейся информации, планирует инвестировать более 1 
млрд долларов США в модернизацию ее подвижного состава в 2013 году. В то же время 
УЗ объявила, что она не имеет достаточного количества средств для реализации проекта 
и надеется на государственную поддержку. Это связано с тем, что ее деятельность в 
последние годы была убыточной. Так, убытки от пассажирских перевозок за 2012 год 
составили около 977 млн долларов США, поскольку никакой финансовой компенсации за 
обязательства по оказанию общественных услуг (PSO) государственной властью в пользу 
УЗ или региональных железнодорожных компаний не выплачивалось. В этом контексте, 
прибыль от грузовых перевозок едва покрывают убытки неприбыльного бизнеса 
пассажирских перевозок, и отсутствует привычка инвестировать вырученные средства в 
обновление активов, необходимое для обеспечения грузовых перевозок. 

За период, прошедший после выборов 2010 года, был внесен ряд новых предложений по 
частичной приватизации УЗ. 

В марте 2012 года президент Украины подписал закон, открывающий путь к приватизации 
сотен государственных компаний, ранее считавшихся стратегическими активами. 
Согласно этому закону новая железнодорожная структура будет создана в качестве 
государственной акционерной компании со 100-процентным государственным капиталом 
путем слияния Государственной администрации железнодорожного транспорта 
«Укрзализныця» и государственных предприятий, учреждений и организаций 
железнодорожного транспорта. Кроме того, уставный капитал компании будет включать 
акции и доли государственной собственности в компаниях, созданных при участии 
предприятий железнодорожного транспорта. Закон об особенностях создания 
государственной акционерной компании общественного железнодорожного транспорта не 
предусматривает передачи железнодорожной инфраструктуры в уставный капитал этой 
компании, в то время как 100% ее акций будет находиться в государственной 
собственности. 

В соответствии с планом, представленным парламенту, УЗ будет преобразована в АО в 
2015 году. Инфраструктура и тяговый парк останется под контролем государства, в то 
время как шесть региональных компаний будут объединены в одно юридическое лицо. 
Предполагается, что основное подразделение по управлению инфраструктурой будет 
иметь финансовую самостоятельность. 

                                                
8
 15 стран, входивших в ЕС до его расширения за счет бывших социалистических стран Восточной 

Европы. 
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В конце 2011 г. - начале 2012 г. подвижной состав был передан государственным 
предприятиям в структуре УЗ, и началась их эксплуатация в качестве частного, а не 
инвентарного парка вагонов. Плохо отрегулированный процесс чрезмерно затянулся и 
серьезно повлиял на операционную деятельность клиентов УЗ. 

Позднее активы могут быть переданы частным компаниям, занимающимся 
инвестированием и реконструкцией. Правительство Украины рассматривает возможность 
предоставления разрешений частным компаниям для осуществления железнодорожных 
пассажирских перевозок внутри страны.  

УЗ разрабатывает новую законодательную базу для привлечения частных инвесторов в 
развитие национальной железнодорожной инфраструктуры, включая внедрение 
механизма компенсации частным инвесторам за их инвестиции в развитие 
железнодорожных путей общего пользования Украины. Соответствующая поправка к 
украинскому закону «О железнодорожном транспорте», как ожидается, будет 
окончательно принята в октябре 2013 года. 
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2 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

2.1 Железнодорожная инфраструктура  

Несмотря на то, что большинство стран имеют достаточно развитые железнодорожные 
сети, объемы грузовых железнодорожных перевозок снизились после распада СССР. 
Основными причинами стали резкое сокращение производств, связанных с 
железнодорожными перевозками, улучшение дорожной сети и сильная конкуренция со 
стороны автотранспортной отрасли. 

Состояние инфраструктуры в большинстве стран неудовлетворительно и 
характеризуется высокой степенью износа. Низкий уровень инвестиций в железные 
дороги в течение более 20 лет после обретения странами независимости привел к 
некачественному техобслуживанию и необходимости реконструкции участков 
инфраструктуры. Кроме того, если подвижной состав своевременно и надлежащим 
образом не обновляется, это серьезно влияет на общую эффективность 
железнодорожного транспорта с точки зрения стоимости, времени в пути и безопасности. 
Скорость грузовых поездов варьируется от 60 до 80 км/ч, на некоторых участках в 
отдельных странах ограничиваясь 20-40 км/ч. В настоящее время все государства-члены 
ТРАСЕКА делают первые шаги на пути к реформированию железнодорожного сектора и 
некоторые из них уже значительно продвинулись в этом направлении. 

Либерализация доступа к железнодорожной инфраструктуре происходила медленно, но 
активизирована в настоящее время. Как уже отмечалось, в большинстве стран уже имеет 
место либо планируется разделение инфраструктуры и грузовых и пассажирских 
операций в рамках национальных железнодорожных компаний. 

На первой стадии процесса реформ управление инфраструктурой и операционная 
деятельность, в основном, сохраняют статус естественной монополии. Таким образом, 
распределение маршрутов движения поездов, доступ к терминалам и взимание платы за 
пользование инфраструктурой целиком зависят от национального оператора. В 
большинстве стран орган регулирования железнодорожного транспорта отсутствует, и 
функции обеспечения безопасности до сих пор находятся в ведении национальной 
монополии по управлению инфраструктурой и предоставлению услуг. Однако некоторые 
страны планируют открыть доступ к грузовым и пассажирским перевозкам для частных 
операторов. 

Характеристики железнодорожной инфраструктуры соответствующих стран приведены в 
Таблице 1. 

Железнодорожные сети имеют довольно высокую плотность и, за некоторыми 
исключениями, в значительной степени электрифицированы. Все страны ТРАСЕКА 
относятся к так называемому «пространству 1520» (с колеей российского стандарта), но в 
Украине и Молдове имеются отдельные участки путей с колеей европейского стандарта9. 
Железнодорожные участки с широкой колеей имеются в Польше, Словакии и Румынии, 
где они были построены для упрощения транспортировки грузов, связанных со 
сталелитейными производствами в Катовице, Кошице и Галаце. Соответствующие 
железнодорожные станции в Польше и Словакии в настоящее время являются 
конечными и отправными точками маршрутных контейнерных поездов в страны СНГ. 

                                                
9
 Два планируемых железнодорожных коридора (Таджикистан - Афганистан - Туркменистан и 

Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Иран – Афганистан), предположительно, будут построены на 
базе узкоколейного европейского стандарта. 
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Железные дороги в Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане 
до сих пор не электрифицированы, хотя проекты по электрификации в настоящее время 
реализуются. Системы электрификации варьируются от 3 кВ постоянного тока до 25 кВ 
переменного тока частоты 50 Гц. 

Таблица 1: Основные параметры железнодорожной инфраструктуры в странах-
бенефициарах 

2.1 Подвижной состав  

Многолетнее применение регулируемых тарифов обусловило значительное 
недофинансирование железнодорожной сети и подвижного состава стран. В большинстве 
стран срок службы существующего парка превышает нормативный (30 лет). Одним из 
прямых последствий этой ситуации являются значительно более высокие затраты на 
техобслуживание подвижного состава. 

По примеру России, основные железные дороги стран СНГ отказались от общего 
инвентарного парка вагонов. Находившиеся в государственной собственности вагонные 
парки в настоящее время работают как частные. Это изменение статуса вызвало и до сих 
пор вызывает проблемы, особенно в портах и на пограничных станциях, где производится 
перевалка грузов, в частности, на пограничных станциях между Республикой Казахстан и 
Китаем. 

В целом можно отметить, что страны испытывают огромную нехватку железнодорожных 
вагонов и фитинговых платформ, не только из-за плохого состояния вагонов и их 
возраста, но и в связи с изменением статуса вагонов. Тем не менее, все страны ТРАСЕКА 
предпринимают шаги в направлении обновления подвижного состава, а также 
модернизации и ремонта существующего парка. 

Страна Общая 
длина 
путей, 
км  

Двухколейные 
пути, км 

Электрифиц. 
пути, км 

Система 

электрификации 

Колея, мм 

Азербайджан 2 929,4 804,7 1 271,4 3 кВ пост. тока 1 520 

Армения 1 328,6  n/a 845,0 3 кВ пост. тока 1 520 

Грузия 1 619,7 293,3 1 523,6 3 кВ пост. тока 1 520 (37.4 км – 
912) 

Казахстан 14 200,0 4 800,0 4 100,0 25 кВ перем. тока 
– 50 Гц (частично 
3 кВ пост. тока) 

1 520 

Кыргызстан 467,0 108,0 - - 1 520 

Молдова 1 157 - - - 1 520 (14 км -1 
435) 

Таджикистан 960,6 61,5 - - 1 520 

Туркменистан 3 550,9 34,5 - - 1 520 

Узбекистан 6 020,0 392,0 735,4 25 кВ перем. тока 
– 50 Гц 

1 520 

Украина 21 665,4 n/a 5 325,2 25 кВ перем. тока 
– 50 Гц 

1 520 (350,1 км – 
1 435) 

4 763,0 3 кВ пост. тока 
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Армения: С 2008 по 2012 год было отремонтировано 80% подвижного состава, в том 
числе 18 электровозов ВЛ-10, 800 грузовых и 27 пассажирских вагонов. Кроме того, 
ЮКЖД приобрела 60 вагонов, 10 тепловозов, 8 электровозов 8 и 21 единицу 
путеремонтной техники. ЮКЖД стремится поддерживать местных изготовителей и 
развивать сотрудничество с армянскими компаниями. В 2012 году было запущено два 
крупных проекта по реконструкции и реорганизации локомотивного депо и вагонного депо 
в Гюмри, что позволит ЮКЖД осуществлять полный спектр технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава собственными средствами без привлечения субподрядчиков 
и, следовательно, снизить затраты на техобслуживание. 

Азербайджан: Локомотивный парк изношен и технически устарел: примерно две трети 
парка требует замены и модернизации. По состоянию на 2010 год в тяговом парке АЖД 
насчитывалось 204 двухсекционных электровоза, 96 из которых находились в активном 
использовании (примерно половина из них старше 15 лет). В остальном это были 
локомотивы ВЛ-8, отслужившие более 35 лет. Проектный срок службы локомотивов ВЛ-8 
превышен, в связи с чем они часто выходят из строя: примерно одна поломка в месяц. 
Вследствие этого вес поездов уменьшен до 2800 т (вместо 3500 т). Эти локомотивы 
должны быть в ближайшее время отремонтированы или заменены. Грузовой вагонный 
парк АЖД также устарел. АЖД имеет в совокупности больше вагонов, чем это 
необходимо: 7771 задействованных в перевозках вагонов, 10162 вагонов в запасе, 
которые также могут использоваться, а также 5655 вагонов, которые могут быть 
восстановлены, если потребуется. Однако ожидается, что АЖД будет испытывать 
нехватку полувагонов и вагонов-цистерн в ближайшем будущем. 

Что касается международных грузоперевозок, то АЖД, в соответствии с Государственной 
программой развития железных дорог на 2010-2014 гг., осуществляет реконструкцию и 
модернизацию инфраструктуры, а также модернизацию подвижного состава. 
Предполагается, что на начальном этапе скорость пассажирских поездов будет 
увеличена до 140 км/ч. В целях расширения пропускной способности на главном 
двухпутном железнодорожном маршруте ТРАСЕКА, однопутный участок 
железнодорожного моста Пойлу – Салоглу в настоящее время трансформируется в 
двухпутный. 

В связи с реализацией проекта строительства железной дороги Карс - Тбилиси - Баку 
железнодорожные линии в Азербайджане в настоящее время модернизированы по 
последнему слову техники, и приобретается совершенно новый и скоростной подвижной 
состав. В рамках обновления подвижного состава АЖД планирует приобрести 100 новых 
пассажирских вагонов, а также 50 локомотивов для грузовых перевозок. В августе 2013 
года был объявлен тендер на поставку 12 пассажирских электровозов с двойной 
системой питания. Ввиду недостатка возможностей технического обслуживания в 
Азербайджане, железнодорожные вагоны направляются на ремонт за рубеж. На сентябрь 
2013 года АЖД получила обратно 52 из 76 вагонов, отправленных на капитальный ремонт 
в Украину и Россию. 

Грузия: ГЖД владеет 308 локомотивами, в том числе 174 электрическими и 134 
дизельными. Кроме того, она имеет 11 711 грузовых вагонов, в том числе 1 205 платформ 
и 50 контейнерных вагонов. Многие из этих локомотивов и вагонов устарели, и их 
эксплуатация отнимает много времени (например, требуется регулярная смена 
локомотивов и вагонов; скорость поездов снижена). Допустимая максимальная масса 
поездов на грузинской железной дороге варьируется от 2800 до 3000 тонн. В рамках 
инвестиционной программы, предусматривающей полное обновление пассажирского 
подвижного состава, филиал China South Locomotive and Rolling Stock (CSR) - Nanjing 
Puzhen Rolling Stock Co. - получил от ГЖД второй заказ на поставку пяти электропоездов 
в 2011 году (первый заказ предусматривал поставку 3 электропоездов). Другой крупный 
китайский производитель электрических локомотивов (также филиал CSR) CSR Zhuzhou 
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Electric Locomotive Co., выиграл тендер на поставку в Грузию 40 локомотивов для 
высокоскоростных поездов. 

Казахстан: В 2010 году рабочий парк вагонов в Казахстане насчитывал около 96 409 
единиц, из которых 43 305 вагонов находились в частной собственности. КТЖ владеет 
около 1000 контейнерных вагонов, но они всегда в дефиците, несмотря на то, что на 
территории Казахстана дополнительно постоянно циркулируют около 1000 иностранных 
контейнерных вагонов. Более 20 000 новых вагонов были заказаны и получены в 2011 и 
2012 гг. в рамках обновления государственного вагонного парка КТЖ на основе кредитов 
ЕБРР и выпусков облигаций на финансовых рынках. Казахстану потребуется до 53 000 
новых грузовых вагонов в 2020 году, в связи с существенным износом и предстоящим 
выводом из эксплуатации существующего парка вагонов страны. В настоящее время 
годовой объем производства вагонов в стране оценивается примерно в 2000 единиц, 85% 
которых производит государственная Казахстанская вагоностроительная Компания. Для 
пассажирских перевозок КТЖ разработала новый спектр услуг с использованием 
подвижного состава TALGO, который производится и обслуживается в Астане на новом 
заводе и в мастерских, созданных в форме совместного предприятия КТЖ и TALGO 
(TULPAR TALGO) на основе 15-летнего договора между КТЖ и TALGO. КТЖ также 
получила новые дизельные электровозы производства Польши для их использования на 
внутренних перевозках между Туркестаном и Шымкентом. В процессе обсуждения 
находится проект совершенно новой высокоскоростной линии между Алматы и Астаной. 
В декабре 2012 года КТЖ и производители железнодорожной техники – французская 
компания Alstom и российский «Трансмашхолдинг» (ТМХ) – совместно открыли новый 
завод по производству электровозов в Астане. В Астане быдо подписано соглашение 
между GE Transportation, «ТрансМашДизель» и (КТЖ) в лице дочерней компании АО 
«Ремлокомотив» о создании совместного предприятия по производству дизельных 
двигателей серии Evolution. Завод, как ожидается, начнет функционировать к концу 2014 
года. Дочернее предприятие КТЖ – «Локомотив Курастыру зауыты» (ЛКЗ) - уже имеет 
завод по сборке локомотивов в Астане, способный производить по лицензии до 100 
локомотивов серии Evolution в год10. Наряду с увеличением казахстанской доли в 
производстве локомотивов завод активно поставляет свою продукцию на рынки стран 
СНГ и Балтии. КТЖ планирует использовать кредит в размере 425 млн долларов США от 
Экспортно-Импортного Банка на покупку 200 локомотивов GE серии Evolution и 
локомотивных комплектов, которые будут собираться на локомотивном заводе ЛКЗ в 
Астане. 

Кыргызстан: Парк локомотивов КТЖ изношен на 100%. В 2012 году KTЖ подписала 
соглашение на поставку пяти локомотивов GE Evolution, которые производятся 
казахстанским ЛКЗ по лицензии. 

Молдова: Железная дорога Молдовы владеет 15-ю поездами из четырех вагонов, с 
дизельными локомотивами, которые требуют модернизации. Некоторые приоритетные 
проекты связаны с обновлением подвижного состава для пассажирских перевозок в 
страны ЕС (проект оценивается в 25 млн евро) и для перевозки пассажиров в страны СНГ 
(также 25 млн евро). Еще один проект предусматривает модернизацию локомотивного 
парка (он также потребует 25 млн евро). Финансирование может быть предоставлено 
ЕБРР, ведутся переговоры. Железная дорога Молдовы реализует совместный проект с 
Remar Paşcani SA (Румыния) по капитальному ремонту дизельных агрегатов. Планы 
сотрудничества с Remar Paşcani включают также модернизацию колесных тележек, 
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которые будут использоваться на железных дорогах с колеей европейского стандарта 
(1435 мм). 

Таджикистан: В 2009 году железнодорожной компанией Таджикистана было 
приобретено 294 новых вагонов, в том числе 259 грузовых и 35 пассажирских вагонов. В 
настоящее время подвижной состав Таджикистана включает 2100 грузовых вагонов, 318 
пассажирских вагонов и 90 тепловозов. В 2012 году национальная железнодорожная 
компания приобрела 6 локомотивов GE Evolution, произведенных в Казахстане. 50-70% 
подвижного состава устарело и нуждается в замене. Соответствующие шаги по 
модернизации предусмотрены в Национальной программе по развитию транспорта. 

Туркменистан: В 2011 году был подписан контракт с CSR стоимостью 395 млн долларов 
США на поставку в Туркменистан 75 локомотивов. В соответствии с этим соглашением 
CSR поставит десять тепловозов для грузовых поездов и 40 маневровых тепловозов, а 
также будет поставлять запасные части для вагонов. В 2012 году Туркменистан также 
приобрел 350 дизельных двигателей в Китае. В 2012 году британская компания Stock 
Plaza выполнила ряд заказов Министерства железнодорожного транспорта 
Туркменистана на поставку нескольких партий специальных грузовых вагонов для 
перевозки цемента, минеральных удобрений, зерна и минеральных продуктов, а также 
саморазгружающихся вагонов. Из Китая импортируются новые пассажирские вагоны, и на 
2012 год парк был практически полностью обновлен и увеличился на 271 вагонов. 
Локомотивный парк пополнился 36 единицами. Парк грузовых вагонов был значительно 
обновлен более чем на 1000 единиц. 

Украина: Грузовой парк вагонов состоит из 190 000 единиц, из которых 130 000 
находятся в государственной собственности и контролируются УЗ, а 60 000 находятся в 
частной собственности. Грузовой подвижной состав включает 1900 электровозов и 2500 
тепловозов. Обновление подвижного состава является ключевым приоритетом для УЗ. В 
2006 году УЗ приступила к осуществлению масштабной программы обновления и 
ремонта подвижного состава в своих собственных мастерских. Насколько это возможно, 
строительство новых единиц планируется производить силами отечественных 
предприятий, но по последним международным стандартам. В 2013 УЗ и 
«Лугансктепловоз»11 подписали соглашение о поставке 300 электровозов стоимостью 1,4 
млрд долларов США. Производство должно начаться в этом году, поставки планируется 
завершить к концу 2016 года. В 2007 году УЗ подписала соглашение с Siemens по 
совместному развитию электровозов двойного питания DC-4, предназначенных для 
эксплуатации со скоростью 200 км/ч. Между 2009 и 2014 годами УЗ рассчитывает принять 
поставки 50 локомотивов DC-4, первые 10 из которых будут построены в Германии, а 
остальные собраны на местном Запорожском локомотивном заводе. В 2012 году ЕБРР 
согласился предоставить УЗ кредит в размере 62,5 млн долларов США на покупку 
грузовых вагонов в рамках программы модернизации подвижного состава страны. ЕБРР 
предоставил УЗ еще один кредит на 62,5 млн долларов США в 2009 году для замены 
старых вагонов в рамках программы обновления вагонного парка. Кроме того, банк в 
декабре 2011 года предложил кредит на 13 млн долларов США ОАО «ЛугЦентроКуз» 
(ЛКК), украинской инженерно-промышленной компании, специализирующейся на 
производстве кованого и штампованного стального оборудования для железнодорожной 
отрасли, в целях повышения качества услуг в сфере грузовых перевозок, а также 
производства компонентов для грузовых вагонов. ЕБРР также предоставляет 
финансирование в размере около 90 млн долларов США совместно с частными банками 
(Raiffeisen Bank, Unicredit Bank и Erste Bank) на приобретение новых вагонов частному 
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собственнику и управляющему вагонным парком «Интерлизинвест». При участии ЕБРР 
реализуется совместный проект «Внедрение высокоскоростных пассажирских поездов на 
украинских железных дорогах». Общая стоимость проекта составляет 200 млн долларов 
США, включая кредит ЕБРР на сумму 120 млн долларов США. Тем самым 
предполагалось дополнить уже закупленные новые электропоезда производства Hyundai 
Rotem для эксплуатации во время проведения чемпионата по футболу Евро-2012. 
Межрегиональные поезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным 
дорогам Украины с 27 мая 2012 года под названием «Украинский экспресс». В декабре 
2012 года, в связи с резким ухудшением погодных условий в Украине, большинство из 
этих поездов вышли из строя. Украина имеет собственный прототип высокоскоростного 
поезда, но, по отзывам, отечественный производитель - Крюковский вагоностроительный 
завод - устанавливает необоснованно высокие цены на свою модель. 

Узбекистан: Обновление подвижного состава, включая приобретение, модернизацию и 
капитальный ремонт с продлением срока службы вагонов и локомотивов, а также 
строительство новых грузовых вагонов является одним из приоритетных направлений 
деятельности ГАЖК. По состоянию на 2009 год парк компании состоял из 25 700 грузовых 
вагонов со средним износом на 50%. 

Текущие проекты призваны содействовать модернизации грузового вагонного парка 
ГАЖК почти на 30% в течение пяти лет. В соответствии с планом ГАЖК планирует 
завершить модернизацию и восстановление парка тепловозов в 2014 году на общую 
сумму 181 млн долларов США. 2550 грузовых вагонов будет произведено и 7110 вагонов 
восстановлено в период 2011-2015 гг. Проект предусматривает строительство 
машиностроительного завода дизельных локомотивов на базе существующего 
предприятия «Узжелдорреммаш», расположенного в Андижане и производившего до сих 
пор запасные части для железнодорожного оборудования и оснащение для ремонта 
подвижного состава. Проектная мощность завода составит 208 локомотивных секций в 
год. Финансирование будет осуществляться за счет кредита, предоставленного ЕБРР в 
размере 55 млн долларов США, а также собственных ресурсов компании на 126 млн 
долларов США. ГАЖК заключила контракт с испанской компанией Patentes TALGO на 
приобретение двух высокоскоростных пассажирских поездов Talgo-250 и 18 пассажирских 
вагонов на сумму 38 млн евро. ГАЖК также подписала контракты на поставку 15 
электровозов с филиалом CSR - Zhuzhou Electric Locomotive Co. – на сумму 73,8 млн 
долларов США. Наблюдается нехватка специализированных вагонов, и, кроме того, 
ГАЖК имеет очень мало контейнеров. Почти все контейнеры, используемые для 
транспортировки грузов в и из Узбекистана, принадлежат грузоотправителям или же 
зарубежным железнодорожным компаниям, экспедиторам, логистическим и лизинговым 
контейнерным компаниям. ГАЖК перевозит контейнеры в самодельных вагонах-
платформах, удалив коробки из старых крытых товарных вагонов. Контейнеры 
транспортируются также в любых других вагонах, способных вместить контейнер. Это 
приводит к повреждению контейнеров и содержащихся в них грузов и повреждению самих 
железнодорожных вагонов. 
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3 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СЕТИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРИДОРЫ, ТРАСЕКА  

3.1 Национальные сети  

Большинство национальных железнодорожных сетей в регионе ТРАСЕКА в прошлом 
были частью полностью интегрированных сетей Советского Союза. В то время 
конфигурация железнодорожной сети предполагала центровку линий в Москве и России, 
и многие железнодорожные линии пересекали границы по кратчайшему пути. На 
сегодняшний день большинство этих пересечений границ отменено вследствие 
строительства новых объездных маршрутов (новейший пример - Узбекистан, 
планирующий строительство новой железнодорожной линии в обход Таджикистана, тем 
самым еще более изолируя его). Однако пропускная способность железнодорожных 
маршрутов по-прежнему значительно ограничена ввиду наличия большого количества 
однопутных и неэлектрифицированных участков, а также общей изношенности 
инфраструктуры и подвижного состава. 

С другой стороны, с учетом общего исторического прошлого в странах Центральной Азии 
действует одна и та же операционная система железнодорожного транспорта, и нет 
никаких проблем с точки зрения совместимости и возможности взаимодействия вдоль 
исследуемых железнодорожных коридоров ТРАСЕКА, проходящих через Казахстан и 
Туркменистан. Существующую пропускную способность обслуживания международных и 
транзитных железнодорожных перевозок можно считать адекватной. В большинстве 
случаев в этой части региона ТРАСЕКА, а также на Кавказе и в западных странах СНГ 
узкие места, как правило, возникают не в связи с ограниченными возможностями или 
отсутствием инфраструктуры, а вследствие неоптимального управления активами и 
серьезных недостатков в определении и применении процедур или операций, что 
приводит к неоправданным задержкам и коррупции (особенно в пунктах пересечения 
границ в связи с прохождением пограничных процедур). 

В советской централизованной экономической системе железнодорожная сеть играла 
основополагающую роль в содействии эффективному пассажиро- и, в особенности, 
грузообороту. В то время железнодорожная система выступала в качестве костяка, то 
есть хорошо работающей системы, способной поддерживать конкретные 
производственные центры, разбросанные по всей стране, обеспечивая распределение их 
продукции по всей остальной территории СССР площадью 22,4 млн км2. 

Именно по этой причине железнодорожные услуги и сети, естественно, планировались с 
учетом экономической структуры страны, то есть центрально ориентированными. Общая 
геополитическая стратегия, распространяющаяся далеко за пределы сектора экономики, 
регулирующих решений и транзита, а также международной торговли, явно не 
рассматривалась в качестве основной проблемы, в результате чего международное 
железнодорожное сообщение по-прежнему оставалось недостаточно развитым, за 
исключением особых случаев, таких как обеспечение сырьем сталелитейных комбинатов 
в Польше, Словакии и Румынии. 

В результате сети многих стран ТРАСЕКА (в первую очередь, стран Центральной Азии, 
богатой промышленным сырьем) по-прежнему сохраняют эту конфигурацию, 
унаследованную из советских времен - с общей ориентацией в направлении север-юг 
(т.е. все связи ориентированы в сторону России), а линии, проходящие в направлении 
запад – восток, отсутствуют. 

После распада СССР сектор железнодорожного транспорта и транспортная отрасль в 
целом столкнулись с огромными проблемами (институциональные преобразования, 
новые границы, операционная реорганизация в результате появления новых государств, 
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разделение подвижного состава и управления и т.д.), которые повлекли за собой 
драматическое падение объемов перевозок после 1991 года. Спустя 20 лет некоторые из 
проблем, возникших тогда, оказались настолько устойчивыми, что все еще остаются 
нерешенными. 

3.2 Международные и региональные железнодорожные коридоры 

Развитие эффективных евро-азиатских наземных транспортных маршрутов позволит 
обеспечить возможности перевозки в дополнение к существующим морским маршрутам, 
являясь в то же время надежным инструментом развития для стран Евро-Азиатского 
региона, особенно не имеющих выхода к морю и зависящих от соседних стран с точки 
зрения доступа к международным рынкам. 

Европу и Азию соединяют три основных международных коридора в направлении Восток-
Запад: 

– Северный коридор соединяет Восточную Европу и КНР, Корейский 
полуостров и Японию через территорию России и Казахстана (Северный 
коридор и российская национальная Транссибирская магистраль частично 
совпадают), 

– Центральный коридор (частично включает сеть ТРАСЕКА) соединяет 
Восточную Европу и КНР через Черное море, Кавказ, Каспийское море и 
Центральную Азию, 

– Южный коридор соединяет Юго-Восточную Европу и КНР через Турцию, 
Иран и Среднюю Азию.  

Эти три международных коридора проходят одним и тем же маршрутом по территории 
Китая, пересекая казахстанско-китайскую границу в Достыке или в недавно открывшемся 
пункте пересечения границы Хоргосе12 (Синьцзян, КНР) с изменением ширины колеи с 
1520 мм до 1435 мм. 

Северный коридор представляет собой полностью железнодорожный маршрут. Другим 
очевидным преимуществом Северного коридора является меньшее число стран-участниц 
и, следовательно, минимальные последствия пересечения границ с точки зрения как 
финансовых, так и временных затрат. 

Южный коридор также является полностью железнодорожным маршрутом, за 
исключением (в настоящее время очень слабого) железнодорожно-паромного сообщения 
по озеру Ван в Турции. Кроме того, он также пересекает Иран, и из-за текущей 
политической ситуации большие объемы грузопотоков не допускаются к входу в страну и 
транзиту через ее территорию. 

Напротив, Центральный коридор является мультимодальным, поскольку пересекает 
Черное и Каспийское моря. Таким образом, его конкурентоспособность определенно 
связана с эффективностью морских перевозок, мультиммодальных объектов в портах и 
сообщения с внутренними районами. 

 

                                                

12
 В январе 2013 года был отправлен первый пробный поезд с контейнерами, отправленными 

General Motors South Corea через китайский порт Циндао и через пункты пересечения границы 
Хоргос - Алтынколь до ст. Аблык в Узбекистане, предназначенными для завода GM Uzbekistan. 
Если проект окажется удачным, это позволит существенно сократить сегодняшнее время транзита 
по маршруту через порт Бандар-Аббас в Иране. 
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3.3 ТРАСЕКА и конкурирующие железнодорожные коридоры 

Перевозка транзитных грузов морским путем имеет несколько значительных 
преимуществ, таких как низкая стоимость доставки, сложившиеся отношения с клиентами 
и высокие стандарты обслуживания. Наземные транзитные маршруты предлагают только 
одно конкурентное преимущество - скорость доставки: грузы доставляются в два-три раза 
быстрее по сравнению с морскими маршрутами, связывающими Дальний Восток с 
Европой. Это преимущество должно быть использовано. 

ТРАСЕКА является международной программой, направленной на укрепление 
транспортного сообщения в регионах Черноморского бассейна, Южного Кавказа и 
Центральной Азии. Хотя инициатива ТРАСЕКА объединяет страны для того, чтобы 
развивать и продвигать общие транспортные коридоры, на практике интегрированный 
железнодорожный коридор ТРАСЕКА пока не был сформирован. Постоянный 
Секретариат ТРАСЕКА продвигал и выдвигал для обсуждения на совещаниях рабочих 
групп ряд совместных проектов (таких как разработка электронных карт для водителей 
грузовиков, инициатива «Модельное шоссе»). Региональной координации, 
совершенствованию и гармонизации тарифов и операций на железнодорожном 
транспорте, что особенно необходимо для регулярных международных операций 
маршрутных контейнерных поездов, не уделялось достаточного внимания до начала 
развития проекта «Silk Wind» по инициативе Казахстана в 2012 году (см. Главу 7 
«Текущие планы, проекты»). Мастер-план «LOGMOS» призван решить этот вопрос. 

Коридор ТРАСЕКА связан с главными межнациональными транспортными осями TEN-T 
через порты Стамбул, Констанца, Варна, Одесса и реку Дунай. С азиатскими 
транспортными сетями он связан через расположенные на казахстанско-китайской 
границе станции Достык и Хоргос, а с Ираном через железнодорожную сеть Турции. 

На Черном море основные железнодорожно-паромные грузопотоки движутся с запада на 
восток. 90% объема грузов, перевозимых паромами, перемещается между Украиной и 
Грузией, а оставшаяся доля представляет собой экспорт из Болгарии в Грузию. 
Проведенная УЗ «приватизация» подвижного состава, вызвавшая рост стоимости аренды 
вагонов и наземной транспортировки, в сочетании с устаревшими операционными 
процедурами, применяемыми УЗ в управлении подвижным составом на маршрутах между 
Украиной и странами Кавказа, вынуждает грузоотправителей использовать другие виды 
транспорта. Это оказывает негативное влияние на эффективность черноморских 
паромных линий на маршруте ТРАСЕКА. На Каспийском море поток вагонов из Актау в 
Баку превышает поток в противоположном направлении, однако количество вагонов, 
движущихся из Баку в Туркменбаши и в противоположном направлении значительно 
больше. 

Таблица 2: Количество вагонов, перевозимых железнодорожными паромами (обзор 
сектора морских перевозок, 2013) 

Число перевезенных груженых вагонов и соответствующий тоннаж грузов, тыс. тонн 

    2008 2009 2010 2011 2012 
2012/ 
2008 

Баку - Актау Вагонов 2,161 1,486 5,008 7,847 9,903 358% 

  Тонн 96.7 105.4 348.6 426.9 472.3 388% 

Актау - Баку Вагонов 1,625 1,422 4,637 11,158 11,453 605% 

  Тонн 123.7 108.2 346 925.2 934 655% 

Баку - Туркменбаши Вагонов 15,799 18,518 18,692 19,67 20,658 31% 

  Тонн 1,213.8 1,303. 1,481.8 1,587.4 1,693.1 39% 
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Туркменбаши - Баку Вагонов 13,141 16,493 18,32 19,511 20,958 59% 

  Тонн 654.7 779.2 768.6 893.4 773.3 18% 

Число вагонов, всего   32,726 37,919 46,657 58,186 62,972 92% 

Тоннаж, всего   2,088.9 
2,296.

4 2,945 3,832.9 3,872.7 85% 

В т.ч. в / из Актау 
10.55

% 9.30% 
23.59

% 
35.28

% 
36.31

%   

Некоторые проекты, связанные с институциональным и организационным устройством 
железнодорожных коридоров в Центрально-Азиатском регионе, проводятся под эгидой 
ЦАРЭС. В этой связи на совещании, состоявшемся в Ухане в КНР в октябре 2012 года, 
министры 10 стран-участниц Программы ЦАРЭС согласовали план действий по 
реализации транспортных инфраструктурных проектов общей стоимостью более 23 млрд 
долларов США, наряду с инициативами в области энергоснабжения и торговли, 
направленных на улучшение международного взаимодействия. Параллельно созданию 
новой инфраструктуры усилия будут направлены на снижение бюрократических барьеров 
для трансграничной торговли и борьбу с контрабандой. 

В то же время, планируемые коридоры ЦАРЭС не совсем то же самое, что 
железнодорожные коридоры ТРАСЕКА. Таким образом, проекты по усовершенствованию 
инфраструктуры в настоящее время все чаще проводятся на национальном уровне 
(иногда даже ухудшая совместимость сетей в рамках всего коридора). Различные 
соглашения, действующие в регионе, как правило, заключаются между двумя-тремя 
странами в целях упрощения пересечения границ (например, соглашение о совместном 
управлении пунктами пересечения границ между Украиной и Молдовой), строительства 
новых железнодорожных линий (Соглашение о координации деятельности по реализации 
железнодорожного сообщения Баку - Тбилиси - Карс между Азербайджаном, Грузией и 
Турцией от 07.02.2007; железнодорожный проект магистрали «Север-Юг», 
осуществляемый Казахстаном, Туркменистаном и Ираном с 2010 года) или установления 
более прозрачных механизмов формирования тарифов (например, обсуждаемое 
соглашение о сквозном тарифе между участниками проекта «Silk Wind»).13 

Некоторые параметры железнодорожного маршрута ТРАСЕКА: 

Общая протяженность маршрута составляет около 7000 км (Констанца-Достык - 7120 км, 
Варна-Достык - 7168 км, Одесса-Достык - 7067 км, устье Дуная - Достык - 7057 км). 

Беря начало от железнодорожных паромных терминалов в портах Актау и Туркменбаши 
на восточном берегу Каспийского моря, две железнодорожные линии, проходящие через 
Казахстан и Туркменистан, соединяют Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан с 
железнодорожной сетью ТРАСЕКА. 

На протяжении коридора имеется 8 пунктов смены ширины колеи и тележек между 
сетями российского и европейского стандарта: 

– Чоп на венгерско-украинской и словацко-украинской границе, 

                                                
13

 Полный перечень подписанных двусторонних и многосторонних соглашений в железнодорожном 
секторе можно найти в обзорных отчетах по странам (раздел «Нормативно-правовая база в 
области транспорта») по ссылке: http://www.traceca-org.org/en/technical-assistance/traceca-regional-
project-logistics-processes-and-motorways-of-the-sea-ii/master-plan/country-profiles/ 
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– Ягодин, Мостиска14, Рава-Русска на польско-украинской границе, 

– Паромный комплекс в порту Варна, Болгария, 

– между европейской и грузинской железнодорожными сетями на турецко-
грузинской границе15, 

– на станциях Достык и, с недавнего времени, Хоргос на казахстанско-китайской 
границе. 

Общая протяженность существующих железных дорог насчитывает 5113 км (шириной 
российского стандарта 1520 мм). 

– 1005 км путей электрифицировано, 

– 1456 км двухпутных участков, 

– 2298 км однопутных участков. 

Железнодорожная составляющая коридора ТРАСЕКА имеет ряд конкурентных 
недостатков: 

– два морских участка (на Черном и Каспийском морях), которые требуют 
паромных переправ, 

– различная ширина колеи в странах-участницах (требуются, как минимум, две 
смены тележек при движении в Европу, но только одна при движении в / из 
Центральной Азии и Кавказа), 

– отсутствие выхода в Юго-Восточную Азию. 

Железнодорожный коридор ТРАСЕКА имеет мультимодальный характер и объединяет 
много стран-участниц, поэтому его конкурентоспособность во многом зависит от 
эффективности организации мультимодальных перевозок и согласованности процедур 
пересечения границ. 

Южный железнодорожный коридор в направлении Восток-Запад 

Этот коридор можно рассматривать в качестве естественного конкурента (а местами- 
дополнения) коридора ТРАСЕКА. Быстрая модернизация железнодорожных 
транспортных коммуникаций в Турции обеспечит в будущем большую пропускную 
способность и увеличение скорости доставки товаров между Центральной Азией и 
Южной Европой. 

В апреле 2013 года президент Турции одобрил законопроект, который позволит частному 
сектору инвестировать в железнодорожную инфраструктуру и эксплуатировать поезда в 

                                                
14

 Начиная с 1 июня 2009 года, ПКП ежедневно осуществляет рейсы ночного поезда по маршруту 
Краков - Львов, с использованием технологии раздвижных колесных пар SUW 2000 для изменения 
ширины железнодорожного полотна на ст. Мостиска-2. Дневные пассажирские поезда с тележками 
стандарта 1520 мм, проходящие через этот переход, меняют колесные пары в польском 
Перемышле. УЗ эксплуатриует грузовые поезда до станции Медыка. С польской стороны колея 
стандарта 1520 мм продолжается до Журавицы, с украинской стороны колея шириной 1435 мм 
заканчивается в Мостиска-1. 

15
 Пункт планируется построить недалеко от Ахалкалаки в Грузии (участок из Ахалкалаки до 

пограничной станции Карцахи в Грузии будет иметь стандартную европейскую колею). 
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рамках национальной сети. Государственная железнодорожная компания TCDD, в 
соответствии с новым законодательством, возьмет на себя управление инфраструктурой. 
В сентябре 2013 года DB Schenker Rail запустила сервис, известный как Босфорский 
шаттл, с тремя парами поездов еженедельно между Германией и Турцией. Поезда 
проходят 2300-километровый маршрут между Нюрнбергом и Стамбулом за 5 дней. 
Босфорский шаттл будет осуществлять как контейнерные, так и повагонные перевозки. 
Либерализация турецкого рынка железнодорожных перевозок идет сейчас полным ходом, 
повышая тем самым для DB Schenker шансы на среднесрочную перспективу 
осуществлять сервис в условиях открытого доступа. 

Транссибирские железнодорожные маршруты 

Иллюстрация 2: Транссибирская магистраль 

 

Транссибирская железнодорожная магистраль и различные связанные с ней ответвления 
и вспомогательные линии впервые сформировали прямое железнодорожное сообщение 
между Европой и Азией. Простираясь от Москвы до Владивостока на 9288 км, Транссиб 
представляет собой основную артерию грузовых перевозок, предлагая полностью 
развернутый контейнерный сервис через всю Евразию от Берлина до Пекина, с 
ответвлениями до крупных городов в Европе, включая Хельсинки, Калининград, Варшаву, 
Минск, Киев, Санкт-Петербург, Смоленск и Екатеринбург. Кроме того, Транссиб 
обеспечивает сообщение с Астаной в Казахстане, Улан-Батором в Монголии, Пекином в 
Китае, Пхеньяном в Северной Корее, а также Сеулом и Пусаном в Южной Корее. 
Несмотря на то, что маршрут Транссиб - Маньчжурия (автономная область Монголии) 
значительно длиннее, сегодня это наиболее эффективный маршрут доставки грузов из 
Европы во внутренние регионы Китая. Пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия в 
настоящее время является крупнейшим железнодорожным пропускным пунктом на 
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российско-китайской границе16. Пропускная способность этой линии была увеличена с 22 
до 40 пар поездов (за исключением пассажирских и коммерческих перевозок) с расчетной 
скоростью 100 км/ч для грузовых и 140 км/ч для пассажирских поездов. Хендлинговые 
мощности станции Маньчжурия также выросли со строительством двух 
приемоотправочных парков (один рассчитан на 12 путей с шириной колеи 1520 мм, а 
второй – на 14 путей с шириной колеи 1435 мм для дальнейшей транспортировки грузов, 
прибывающих из России). Забайкальская железная дорога считается наиболее 
перспективной с точки зрения увеличения трафика между Россией и Китаем. 

Ответвление Транссиба в сторону Казахстана - Туркестано-Сибирская железная дорога 
протяженностью 1452 км, построенная в 1927-31 гг. и соединяющая Транссиб в 
Новороссийске с Центральной Азией - представляется очень привлекательным 
вариантом с точки зрения инфраструктуры и расстояния. Вместе с тем, в связи с высоким 
риском недобросовестной конкуренции в связи с наличием монополистических структур, 
действующих на главном железнодорожном направлении Транссиба, данный маршрут в 
настоящее время недоиспользован17. Кроме того, состояние инфраструктуры на 
казахстанском участке маршрута и недостаточная пропускная способность на 
пограничном участке Достык - Алашанькоу способствуют тому, что этот путь в настоящее 
время не используется в полную силу. 

На встрече с кабинетом министров в июле 2013 года президент России поставил перед 
правительством амбициозную задачу модернизации железнодорожных магистралей 
России, в том числе, Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали (ответвление 
Транссиба протяженностью 4000 км). Модернизация этого канала грузоперевозок даст 
преимущества странам Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку Суэцкий канал 
перегружен коммерческими судами и находится в нестабильном регионе. Россия 
намерена инвестировать в этот проект около 18 млрд долларов США. Иностранные 
инвестиции могут быть привлечены в рамках государственно-частного партнерства, то 
есть под гарантии правительства. 

В октябре 2013 года Россия и Северная Корея официально открыли железнодорожную 
линию Хасан-Раджин, являющуюся частью Транссибирской магистрали. Проект включал 
реконструкцию 54-километрового участка от границы России до северокорейского порта 
Раджин и модернизацию портовой инфраструктуры. Поначалу в Раджине будет 
осуществляться перевалка российского угля для дальнейшей транспортировки по 
железной дороге в Китай, Южную Корею и другие страны Азии. В дальнейшем 
планируется модернизация порта и его оснащение для предоставления услуг по 
перевалке контейнеров. Порт первоначально рассчитан на перевалку 4 млн тонн грузов. 
В качестве следующего шага, предложенного РЖД, предполагается реанимировать 
Транскорейскую магистраль, которая прекратила функционирование в 1950 году в связи с 
войной между Северной и Южной Кореей. 

За последние 5 лет только в направлении дальневосточных портов России объем грузов, 
грузовых железнодорожных перевозок вырос на 55% и составил около 110 млн тонн в 

                                                
16

 С объемом обработанных за 2012 год экспортно-импортных грузов в 28,17 млн тонн станция 
Маньчжурия показала хороший рост на уровне 5,9% по сравнению с предшествующим годом. 
Кроме того, через этот контрольно-пропускной пункт было пропущено 1,69 млн чел., что на 20% 
выше по сравнению с 2011 годом. 

17
. Этот маршрут сыграл большую экономическую роль в советское время, способствуя развитию 

торговли хлопком и индустриализации Южного Казахстана. После распада Советского Союза эта 
линия потеряла свое экономическое значение, уступив инициативу основному маршруту 
Транссиба. 
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год. Но с точки зрения развития транзитных перевозок грузов между Европой и Азией 
основная проблема Транссибирской магистрали заключается в ее ограниченных 
возможностях (общая пропускная способность Транссиба составляет около 120 млн тонн 
в год или приблизительно 13% от общего объема контейнерных перевозок между 
Европой и Азией) и высокой стоимости доставки грузов (вдвое дороже, чем морем), 
связанной с монополией РЖД в России. Однако этот маршрут занимает только половину 
времени по сравнению с морским маршрутом и требует минимального количества 
перевалок грузов. Общий объем международных контейнерных перевозок по 
Транссибирской магистрали в 2012 году составил 638,216 тыс. TEU, что на 15% больше, 
чем в 2011 году18. 

По состоянию на 2013 год грузовые железнодорожные экспрессы использовались такими 
производителями как Hewlett-Packard для транспортировки их продукции с заводов во 
внутренних областях Китая через Казахстан, Россию, Беларусь и Польшу в Европу. 
Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России позволяет снизить количество 
проверок, задержек и краж. Доставка грузов с заводов, расположенных в центральной или 
западной части Китая (например, в Чунцине или Чэнду) в европейские центры 
распределения занимает около 3 недель, что в два раза короче, чем морем, но на 25% 
дороже. Воздушные грузоперевозки, включая обработку, занимают около недели, но 
стоят 7 раз больше, чем железнодорожные и выбрасывают в 30 раз больше углерода в 
атмосферу. Грузовые контейнеры опечатаны и сопровождаются усиленной вооруженной 
охраной. 

В 2008 году между Китаем и Германией был запущен первый регулярный 
железнодорожный сервис Европа - Азия: поезда дальнего следования под названием 
Трансевразийский экспресс начали курсировать между Пекином и Гамбургом. Проходя в 
общей сложности 10 000 км, поезда идут по китайским железным дорогам и 
Трансмонгольской линии от Сянтаня до Улан-Батора, а оттуда движутся в северном 
направлении до Транссиба. Достигнув конечной точки Транссиба в Москве, поезда 
следуют в Германию через железнодорожные сети Белоруссии и Польши. Общее время в 
пути составляет 15 дней, что значительно меньше, чем 30 дней, которые в среднем 
потребуются для доставки грузов морскими судами. К 2012 году DB Schenker расширила 
сервис до пяти дней в неделю, и несколько крупных компаний стали пользоваться этим 
маршрутом. Производители автомобилей, такие как BMW, Audi и Volkswagen, доставляют 
теперь комплектующие по суше со своих заводов в Германии на китайские сборочные 
производства, а компьютерные компании, такие как HP и Acer, отправляют продукцию со 
своих китайских заводов на европейский рынок. В 2011-2012 годах HP поставила более 4 
миллионов ноутбуков из Чунцина в Германию. 

В декабре 2012 года еще один пилотный грузовой маршрутный поезд, 
транспортировавший 50 контейнеров с компьютерной техникой, установил новый рекорд, 
преодолев 11 000 км маршрута Ухань (КНР) - Пардубице (Чехия) за 16 дней. 

Еще один контейнерный поезд из Чунцина в Дуйсбург через Алашанькоу, проходящий по 
территориям Казахстана, России, Беларуси и Польши, запущенный в марте 2012 года, 
преодолевает 11 179 км19 за 16 дней. Контейнерный сервис из Чжэнчжоу (центральный 
Китай) в Гамбург (Германия) был запущен в июле 2013 года. Поезд будет проходить 10 

                                                
18

 Общий объем грузоперевозок РЖД в 2012 году составил 2 970 600 TEU, с максимальным 
увеличением доли транзитных контейнерных перевозок (было перевезено 167 000 TEU, т.е. на 
54,2% больше по сравнению с 2008 г.). 

19
 Что на 2000 км короче по сравнению с северным маршрутом по Транссибу. 
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214 км через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу за 16-18 дней. В этом году 
планируется отправить в Гамбург 6 таких поездов, а в 2014 году - 50 поездов, осуществив 
перевозку товаров на сумму более 1 млрд долларов США. 

За последние три года DB Schenker участвовала в отправке более 300 поездов между 
Германией и Китаем. Регулярные еженедельные маршрутные поезда, обслуживающие 
клиентов из электронной и автомобильной промышленности, уже функционируют на 
маршрутах Чунцин-Дуйсбург и Лейпциг-Шэньян. 

Маршрут через Казахстан, проходящий от пограничного перехода Достык через Актогай и 
Астану с доступом к сети РЖД через пограничный переход Тобол-Карталы, обеспечивает 
кратчайшее расстояние между западными регионами Китая и Европой. Протяженность 
маршрута Урумчи - Берлин через Тобол-Карталы на 1409 км короче, чем при 
использовании коридора ТРАСЕКА (2076 км по территории Казахстана и 2069 км по 
территории России с пересечением всего двух стран). Поскольку Россия и Казахстан 
участвуют в Таможенном союзе, у них есть конкурентное преимущество по сравнению с 
ТРАСЕКА. Таможня на российско-казахстанской границе проверяет только импорт и 
экспорт, но не транзитные вагоны. В связи с этим там наблюдается меньше таможенных 
процедур, меньше задержек, меньше беспорядка и требуется готовить меньше 
документов, в то время как на маршруте ТРАСЕКА таможенный контроль осуществляется 
в портах Поти/ Батуми, на границе между Грузией и Азербайджаном, а также в Бакинском 
порту и порту Актау. 

Также на терминале Достык наблюдается недостаток перевалочных мощностей и 
тележек для контейнеров и других генеральных грузов20. Кроме того, по информации 
дальневосточных российских экспедиторов, российские таможенные процедуры и 
оформление таможенной документации представляют собой главное препятствие на пути 
развития их деятельности: так, источником постоянных конфликтов является 
декларирование веса груза (с последующими штрафами и взятками), особенно, при 
переводе американских единиц измерения веса в метрическую систему. 

Железнодорожные маршруты ТРАСЕКА в настоящее время недостаточно 
конкурентоспособны, и коридор нуждается в значительном улучшении для приведения 
его в соответствие с условиями, предлагаемыми на альтернативных маршрутах. Однако 
вполне возможно, что и российские экспедиторы выберут коридор ТРАСЕКА, если это 
будет экономически более выгодно для них. В будущем этот коридор мог бы играть 
важную роль в обеспечении железнодорожных грузовых перевозок между Южной 
Европой и Китаем, при условии его дальнейшего развития и достаточной политической 
поддержки в целях устранения задержек, вызванных процедурами пересечения границ. 
Необходимо, чтобы политическая воля воплощалась в конкретные проекты по 
модернизации инфраструктуры и меры по устранению операционных барьеров. 

Положительным примером проявления совместной политической воли явился проект, 
имеющий большое значение для будущего развития железных дорог в регионе ТРАСЕКА, 

                                                
20

 Китайские экспедиторы, встреченные экспертами проекта на транспортной выставке 
«ТрансРоссия» в апреле 2012 года, сообщили, что ситуация на пропускном пункте Достык 
кардинально улучшилась. В 2011 году масштабные работы по реконструкции железнодорожной 
станции Алашанькоу на китайской стороне в сочетании с острой нехваткой платформ 
(невозвращенных из России) с казахстанской стороны, а также проблемы с документацией (о чем 
сообщали также российские дальневосточные экспедиторы), вероятно, связанные с реализацией 
правил Таможенного союза, увеличили сроки ожидания до 2 месяцев. К моменту опроса 
экспедиторов время ожидания сократилось до «обычных» 2-5 дней. 
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- запуск контейнерного поезда «Silk Wind» из Казахстана в Европу (см. Главу 7 
«Текущие планы, проекты»). 

 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 28 из 59 Приложение 4 Мастер-план 

4 ФИЗИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ  

В рамках железнодорожного коридора ТРАСЕКА были выявлены следующие физические 
препятствия: 

– В целом изношенное состояние инфраструктуры и подвижного состава, 
нехватка железнодорожных вагонов, контейнеров и локомотивов; 

– Неэффективные / устаревшие технологии и низкий уровень безопасности21; 

– Разная ширина колеи (Европа, Турция, Иран, КНР - 1435 мм, страны коридора 
ТРАСЕКА - 1520 мм). Специальные объекты, построенные для смены тележек 
на пограничных станциях, не могут снизить остроту этой проблемы, потому 
что, как правило, слишком низкая пропускная способность перевалочных 
пунктов не соответствуют интенсивности движения, что приводит к заторам на 
сортировочных станциях; 

– Негабаритные грузы не могут транспортироваться по коридору через страны 
Кавказа в связи с габаритными ограничениями (тоннели), а также малыми 
радиусами поворотов (200 м) и высоким градиентом (до 2,9%) на горных 
участках, что влечет за собой потерю заказов для местных операторов22; 

– Различные системы электрификации на отдельных сегментах: 3 кВ 
постоянного тока, 25 кВ переменного тока частоты 50 Гц, значительная 
протяженность неэлектрифицированных участков; 

– Нехватка электровозов двойного питания для использования в обеих системах 
- 3 кВ постоянного и 25 кВ переменного тока вызывает эксплуатационные 
проблемы; 

– Различные системы сигнализации и управления: не все участки 
железнодорожных коридоров оснащены автоматизированными системами 
управления; 

– Только около половины железнодорожного коридора является двухпутной; 

– Грузоотправители и грузополучатели не имеют доступа к информации о 
местонахождении их груза, так как отсутствует единая информационная 
система, позволяющая пользователям обнаруживать и отслеживать их грузы 
(некоторые страны приступили к реализации автоматизированных методов 
обработки информации, например, Грузия); 

                                                
21

 Кражи грузов вызывают серьезную озабоченность железнодорожных компаний во всем мире (не 
только в регионе ТРАСЕКА) и являются сдерживающим фактором для грузоотправителей. Тем не 
менее, вопросы сохранности грузов могут решаться весьма эффективно, поскольку на практике 
китайские и европейские производители отправляют ценные компьютерные комплектующие и 
оборудование на поездах между двумя концами Евразийского континента, и при этом сообщений о 
кражах не поступает. 

22
 Пользователи зачастую вынуждены ждать сезона речной навигации (март/апрель - 

октябрь/ноябрь, в зависимости от погодных условий) и отправлять негабаритные грузы вместе с 
габаритными на судах «река-море» по Черному и Азовскому морям через порты Волго-Донского 
комплекса. 
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– В морских портах Поти, Баку, Туркменбаши и Актау всегда существует риск 
нехватки подходящего подвижного состава23; 

– Ограничения скорости поездов: максимальная скорость грузовых поездов 
колеблется в среднем в диапазоне 60-80 км/ч. На отдельных участках на 
Кавказе, в связи с инфраструктурными особенностями, скорость движения 
поездов ограничена до 20-40 км/ч; 

– Перевалка контейнеров между различными видами транспорта обуславливает 
значительные задержки, также зачастую имеет место нехватка плоских 
контейнерных прицепов и необходимых автотранспортных средств. 

Одним из самых слабых мест железнодорожных коридоров ТРАСЕКА является 
неопределенность времени транзита. Даже местные экспедиторы не имеют базовой 
информации о времени прохождения грузов по маршруту между КНР - Казахстаном и 
Азербайджаном. Это связано с отсутствием четких графиков железнодорожных перевозок 
через страны Центральной Азии, заторами, связанными с устаревшей инфраструктурой, 
нехваткой подвижного состава и другими операционными барьерами. Контейнерные 
перевозки смешиваются с регулярными перевозками грузовыми вагонами и, 
следовательно, испытывают дополнительные задержки (особенно при сортировке 
вагонов на разных станциях на протяжении пути)24. Более того, в большинстве стран 
ТРАСЕКА системы перевалки по-прежнему основаны на методе сборки и разборки 
грузовых вагонов на каждой сортировочной станции, когда поезда расформировываются 
и составляются в зависимости от конечного пункта назначения грузов. Эта система 
экономически оправдана в отношении поставок, но отнимает очень много времени, что 
снижает надежность услуг с точки зрения времени доставки. 

Кроме того, отсутствие координации в поставках железнодорожных вагонов в порты 
между железными дорогами Азербайджана, Туркменистана и Казахстана существенно 
снижает надежность услуг железнодорожно-паромной переправы на Каспийском море, 
поскольку невозможно составить фиксированное расписание для железнодорожных 
паромов. 

Восстановление и развитие железнодорожной инфраструктуры требует компьютеризации 
сектора, развития информационных систем и внедрения ресурсосберегающих 
технологий. Реконструкции объектов электроснабжения и электрификации отводится 
значительное место в инфраструктурных потребностях. Об актуальности этих задач 
свидетельствует значительная разница в стоимости транспортировки с использованием 
электрической и дизельной тяги (стоимость с электрической тягой на 60% ниже). Ввод в 
эксплуатацию новых электрифицированных участков позволяет значительно расширить 
операционную зону для электровозов, увеличить вес и скорости движения поездов и 
повысить эффективность локомотивов в целом. 

Железнодорожные коридоры ТРАСЕКА не имеют единой информационной системы, 
которая позволяла бы пользователям мгновенно определять местоположение своих 
грузов. Системы отслеживания вагонов частично улучшены, но до сих пор не 

                                                
23

 До наступления МФК с последующим значительным снижением объемов перевалки грузов это 
вынуждало пользователей (и ситуация может повториться) активнее использовать грузовики для 
транспортировки контейнеров из портов Поти / Батуми. 

24
 Следует отметить, что то же самое происходит в России: например, контейнеры, 

транспортируемые через Новороссийск в Центральную Азию, сначала отправляются на 
центральный железнодорожный узел Северного Кавказа (Ростов-на-Дону), где они могут 
оставаться в течение многих дней до отправки по железнодорожной магистрали в Казахстан. 
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автоматизированы. Таким образом, отсутствует возможность обнаружения и 
отслеживания, что делает сервис непредсказуемым. Некоторые страны начали 
внедрение автоматизированных методов обработки информации в пределах их 
территории, однако, эти меры носят индивидуальный характер. Так, например, ГЖД 
внедрила в 2011 году систему он-лайн размещения заказов на грузовые перевозки. 

В качестве риска и отрицательного последствия недостатка технического сотрудничества 
между соседними странами стоит упомянуть планы по реконструкции железнодорожной 
линии Поти-Баку. АЖД и ГЖД самостоятельно реализуют проекты по модернизации 
собственных участков, но эти проекты могут повлечь за собой снижение функциональной 
совместимости железнодорожных сетей. Дело в том, что система электрификации 503-
километровой линии от Баку до Беюк-Кясик на азербайджано-грузинской границе будет 
преобразована с 3 кВ постоянного тока на 25 кВ переменного тока, в то время как 
грузинский участок от границы до Поти сохранит систему питания с использованием 3 кВ 
постоянного тока. Этот проект улучшит деятельность железнодорожного транспорта 
Азербайджана, поскольку позволит увеличить мощность локомотивов, однако приведет к 
неизбежной замене локомотивов на границе с Грузией (сегодня замена локомотивов 
также происходит, но только из-за особенностей организации сервиса). 

Недостающие звенья  

Более 72% от общего объема грузоперевозок в Казахстане осуществляется по железной 
дороге. Между тем ряд линий железнодорожного сообщения отсутствует (например, 
сообщение Актау с восточными и южными районами Казахстана). Сеть железных дорог 
до сих пор сохраняет картину, унаследованную из советских времен с общей 
ориентацией в направлении северо-запад / юго-восток и отсутствием какой бы то ни было 
линии, проходящей через всю страну в западно-восточном направлении. Из 17 
железнодорожных пограничных переходов 11 расположены на границе с Россией, 3 - с 
Узбекистаном, 1 - с Кыргызстаном и всего 2 с КНР (Достык и Хоргос). 

В начале 2012 года под эгидой проекта «LOGMOS» началась подготовка запуска нового 
блок-поезда, соединяющего Казахстан (от китайской границы) с Турцией и Черноморским 
регионом через Каспийское море и Кавказ. 

Этот проект под названием «Silk Wind» направлен на значительное сокращение времени 
транзита между КНР, Турцией и Южной Европой при значительном улучшении качества 
услуг. Предпосылкой его реализации является устранение следующих недостающих 
звеньев и узких мест вдоль всего маршрута (соответствующие проекты будут более 
подробно представлены в главе 7 «Текущие планы, проекты»): 

– Строительство новой железнодорожной линии между Грузией и Турцией 
(Баку-Тбилиси-Карс), восстановление всей железнодорожной инфраструктуры 
от Баку до Карса. Железная дорога должна заработать в полном объеме к 
концу 2014 года; 

– Строительство новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу 
протяженностью 988 км в Республике Казахстан, что позволит сократить 
расстояние из КНР до Каспийского моря примерно на 1000 км; строительство 
началось, линия должна быть введена в строй в 2016 г.; 

– Строительство нового Бакинского международного морского порта в поселке 
Алят – первую очередь планируется завершить в 2015-2016 гг.; 

– Модернизация и расширение порта Актау, Казахстан. 
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В конце 2012 года был открыт второй пункт пересечения границы железнодорожным 
транспортом на границе с КНР, где рядом со станцией Алтынколь расположился 
международный логистический центр «Хоргос»25.  

При рассмотрении железнодорожного коридора ТРАСЕКА становится очевидным, что 
железнодорожная система, соединенная с морскими линиями Черного и Каспийского 
морей, имеет критический участок на Кавказе. На самом деле, в то время как к западу и 
востоку от обоих морей есть и другие железнодорожные линии, предлагающие 
альтернативные маршруты, в центральной части коридора - в Грузии и Азербайджане - 
нет никакой альтернативы железнодорожной линии Батуми / Поти - Тбилиси - Баку. 

Со строительством нового тоннеля под Босфором (проект «Мармарай»26) будет создан 
единый железнодорожный коридор, который – в принципе – сделает возможной 
безостановочную доставку грузов из Азии (КНР, Ирана) в Европу и обратно (исключая 
морской участок через Босфор27).  

                                                
25

 МЛЦ (ОАО «Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос») находится в 361 км 
от Алматы и 670 км от провинциального города с трехмиллионным населением Урумчи (столица 
провинции Синьцзян, КНР) и занимает площадь в 528 га.C 

26
 Проект стоимостью около 3 млрд долларов США предполагает строительство тоннеля под 

Босфорским проливом протяженностью 13,6 км (из которых 1,4 км будут пролегать в трубе на 
глубине 60 м) и реконструкцию 63 км пригородных железнодорожных линий, что позволит создать 
магистраль длиной 76,3 км с высокой пропускной способностью линии между Гебзе (с азиатской 
стороны) и Халкали (с европейской стороны). Открытие тоннеля запланировано на октябрь 2013 г. 

27
 Тоннель предназначен, в первую очередь, для освобождения перегруженных автомобильных 

дорог в Стамбуле и, следовательно, проект «Мармарай» ориентирован больше на пассажирский 
транспорт. Согласно TCDD, он может быть использован для грузовых поездов в течение 
определенного промежутка времени после полуночи, но это еще предстоит подтвердить. В то же 
время в июле 2012 года была запущена новая железнодорожно-паромная переправа между 
Деринже с азиатской стороны и Текирдагом с европейской стороны. Причал в Деринже все еще 
строится, и, соответственно, паром пока эксплуатируется нерегулярно, однако очервидно, что этот 
сервис призван стать основой для регулярных грузоперевозок вагонами между азиатской и 
европейской сторонами к концу 2014 года. 
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Иллюстрация 3: Тоннель «Мармарай» 

 

Хотя надежда на открытие армяно-турецкой границы в ближайшем будущем невелика, 
это, по всей вероятности, может негативно сказаться на железнодорожных 
грузоперевозках с Грузией, поскольку грузопотоки будут частично отклоняться в 
направлении Трабзона и вывозиться оттуда на грузовиках.28 Железнодорожный транзит 
через Армению тоже не представляется перспективным до тех пор, пока граница с 
Азербайджаном останется закрытой и политическая ситуация с Ираном не улучшится. 

 

                                                
28

 На практике это уже происходит: Турция и Армения предоставляют друг другу определенное 
число разрешений (200 в 2012 году) для проезда грузовиков по чужой территории. По имеющимся 
сообщениям, транспортировка на грузовике из Армении в Трабзон обходится на 600 долларов 
США дешевле, чем в Поти. Порт Трабзон, пока функционирующий значительно ниже проектной 
мощности, внимательно присматривается к экспортно-импортным грузоперевозкам Армении через 
порты Грузии, стоимость которых оценивается в 7,5 млрд долларов США. 
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5 НОРМАТИВНЫЕ И ДРУГИЕ НЕФИЗИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ  

Общие черты 

Нефизические барьеры являются наиболее серьезным препятствием на пути развития 
железнодорожного транзита грузов в регионе, что приводит к серьезным задержкам в 
доставке грузов. Временные затраты не только влекут за собой потерю денег и доверия 
клиентов, но и разрушают основное (фактически единственное) конкурентное 
преимущество наземного транзита по сравнению с морским. 

Нефизические барьеры в основном связаны с наличием двух морских участков и 
нескольких пересечений границ в мультимодальном сообщении. Эти барьеры по 
большей части имеют операционную природу, являются «рукотворными» и могут быть 
устранены посредством «мягких мер». 

Такие операционные барьеры, в основном, состоят в сложных таможенных процедурах на 
пунктах пересечения границы, значительно увеличивающих время ожидания для 
транспортных средств и подвижного состава (например, выборочные проверки, при 
которых приходится вскрывать опечатанные контейнеры). 

Пользователи также сообщают о больших трудностях и задержках на пограничных 
железнодорожных станциях из-за неэффективной и несвоевременной координации 
между железными дорогами, таможенными органами, экспедиторами и таможенными 
брокерами, огромного количества требуемых документов, длительных процедур 
регистрации в многочисленных государственных (и очень забюрократизированных) 
агентствах. Административные правила и документация (включая требования таможни и 
железнодорожных операторов) не четки, часто меняются, отличаются от одной страны к 
другой, и доступ к соответствующей информации не так просто получить даже для 
местных предприятий. 

Пересечение границ железнодорожным транспортом в регионе ТРАСЕКА 
сопровождается сложными операционными процессами и процедурами. Ряд стран в 
рамках железнодорожного коридора ТРАСЕКА активно работают над улучшением своих 
таможенных процедур и внедрением современных автоматизированных систем 
таможенного оформления и централизованного управления грузами, а также 
осуществляют реформы таможенной сферы. Проекты по реконструкции таможенных 
контрольно-пропускных пунктов в соответствии с лучшей международной практикой 
внедрения «единого окна» в настоящее время реализуются в Армении, Азербайджане, 
Грузии и Казахстане. В целях улучшения контроля доставки и обработки грузов, а также 
упрощения таможенного оформления в Узбекистане была введена в действие Единая 
автоматизированная информационная система управления доставкой и обработкой с 
использованием специального приложения для железных дорог (ЕАИС-Железные 
дороги). 

Другой нефизический барьер заключается в несогласованности транзитных тарифов: 
несмотря на единую тарифную политику, применяемую на всей территории СНГ, 
различия в финансировании железных дорог и различные методы, используемые для 
расчета грузовых тарифов, приводят к значительным колебаниям транспортных 
расходов. Получение котировок на стоимость транспортировки является сложным и 
трудоемким процессом, при этом суммы неофициальных платежей колеблются и не могут 
быть предусмотрены в бюджете. Например, транспортировка 20-футового контейнера со 
сборным грузом от Поти до Баку (863 км) стоит 569 долларов США, в то время как 
железнодорожный тариф при транспортировке из Актау в Алматы (2910 км) составляет 
всего 793 долларов США. Кроме того, стоимость погрузки-выгрузки вагонов и транзитные 
расходы сильно различаются между портами, например: 230 долларов США за вагон в 
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Поти, 70 долларов США в Баку, 600 долларов США в Актау (ТЭО MМ). Экспедиторы, 
работающие в регионе, жалуются на внезапные изменения тарифов, а иногда и на 
несогласованность железнодорожных тарифов в пределах одной страны29.  

Затраты в целом оказываются выше, чем при использовании других коридоров, в 
особенности это касается железнодорожных тарифов. Например, перевозка 20-футового 
контейнера по Транссибу из Шанхая в Москву будет стоить 3585 долларов со сроком 
доставки 15 дней30. Время в пути не является фиксированным, потому что оно зависит от 
слишком многих транспортных операторов. Таким образом, сроки доставки грузов 
грузополучателям не могут быть точно спланированы. Недостаточная надежность 
обслуживания и высокий риск повреждений и хищения груза – с учетом необходимости 
преодоления, как правило, очень длинных расстояний - по имеющейся информации, в 
настоящее время негативно влияют на решение грузоотправителей в отношении 
перевозки своих грузов железнодорожным транспортом в регионе ТРАСЕКА. 

Каспийское море является одним из основных препятствий на маршруте ТРАСЕКА. В 
дополнение к обычному риску морской транспортировки, отсутствие координации между 
различными видами транспорта, неэффективное управление существующей портовой 
инфраструктурой, отсутствие необходимых портовых объектов и непрозрачность 
ценообразования на портовый транзит делают Каспийское море одним из самых 
ненадежных сегментов цепочки поставок в коридоре. 

Политический контекст 

Политические изменения и недостаточно подготовленные процессы приватизации в 
странах-членах ТРАСЕКА иногда влекут за собой решения, которые потенциально могли 
бы помешать процессу гармонизации в рамках всего транспортного коридора.  

– По оценке Open Society Georgia Foundation (грузинского фонда Сороса) на 
полную замену устаревшего вагонного парка ГЖД требуется 900 млн 
долларов США. Правительство, пришедшее к власти в октябре 2012 года, 
стремится приватизировать подвижной состав ГЖД, с сохранением 
государственного контроля над железнодорожной инфраструктурой. В июле 
2012 года Грузинская железная дорога выпустила 10-летние еврооблигации в 
объеме 500 млн долларов США со ставкой купона 7,75% для погашения своих 
пятилетних еврооблигаций на сумму 250 млн долларов США, выпущенных в 
2010 году со ставкой купона 9,8%. Новое правительство считает, что это был 
«неправильный план» и надеется, что приватизация позволит погасить 
растущие долги компании. Еще предстоит выяснить, насколько прозрачным 
будет процесс приватизации и насколько выгодным для национальной 
экономики. 

– Как уже упоминалось выше, в марте 2012 года Президент Украины Виктор 
Янукович подписал закон, определяющий условия создания государственной 
акционерной компании железнодорожного транспорта общего пользования. В 
рамках проводимого процесса реформ. «Укрзализныця» начала переводить 

                                                
29

 Например, железнодорожный доступ к порту Актау в Казахстане контролируется частным 
оператором (КТС), т.е. не КТЖ (национальной железнодорожной компанией). Экспедиторам 
приходится заключать два договора - один с КТС и один с КТЖ. Тарифы, взимаемые КТС за 
прохождение короткого участка маршрута длиной 15 км, считаются очень высокими, и это 
отпугивает многих грузоотправителей от использования железнодорожного коридора ТРАСЕКА 
через Актау. 

30
 The EurAsEC Transport Corridors, 2009 г.. 
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подвижной состав на баланс нескольких государственных компаний. В 
частности, крытые вагоны отошли к «Укррефтрансу», фитинговые платформы 
и транспортеры – на баланс Украинского государственного центра 
транспортного сервиса «Лиски», специальный подвижной состав – на баланс 
ГП «Стрийский вагоноремонтный завод», а гондолы были переданы 
«Укрспецвагону» и ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод». Таким образом, 
грузовые вагоны находятся теперь не во владении государственной 
железнодорожной администрации, а в собственности ряда государственных 
предприятий (ГП). Тем не менее, вместо того, чтобы позволить клиентам 
арендовать вагоны непосредственно у этих ГП, «Укрзализныця» представила 
6 неизвестных ООО в качестве «посредников» в данной схеме. Теперь 
пользователи должны подписывать контракты с этими ООО, что влечет за 
собой, по имеющейся информации, некоторые дополнительные сборы: 
посредники взимают 0,3% - 0,5% от стоимости транспортировки за свои 
услуги, а для пробега порожних вагонов применяется так называемый 
«увеличивающий коэффициент» на уровне 1,3 (что означет де-факто 
увеличение тарифов на 30%). Все финансовые потоки, связанные с экспортно-
импортными и внутренними железнодорожными перевозками, проходят 
сейчас через упомянутые общества с ограниченной ответственностью. Такие 
примеры «приватизации» в Украине показывают, что не всегда целью 
является создание прозрачных и конкурентных условий, максимизирующих 
выгоды для государства. 

Таможенные процедуры для транзита т.н. «подакцизных» грузов в Украине  

Таможенная служба Украины считает, что железная дорога не соответствует понятию 
таможенного перевозчика. В результате, она не может гарантировать государству 
компенсации финансовых потерь, связанных с возможной утратой (в результате потери, 
кражи или повреждения) или несанкционированным использованием акцизных товаров. 
Акцизные грузы (автомобили, светлые нефтепродукты, алкогольные напитки и табачные 
изделия) относятся к самому высокому классу железнодорожных тарифов. Поэтому 
потеря этого сегмента рынка чрезвычайно невыгодна для железной дороги. В связи с тем, 
что УЗ не имеет статуса таможенного перевозчика и должна предоставлять финансовые 
гарантии доставки, относящиеся к этой категории товары, в основном, предназначенные 
для внутреннего рынка, транспортируются только грузовиками. Кроме того, Таможенная 
администрация постоянно расширяет перечень товаров, которые требуют 
гарантирования доставки. Это влечет за собой отвлечение средств и дополнительные 
неудобства для клиентов. Если документальное подтверждение финансовых гарантий не 
может быть предоставлено для пропуска определенных товаров, они задерживаются на 
границе. Пункты пересечения границы, таким образом, накапливают целые «склады на 
колесах». Соответственно, экспедиторы предпочитают искать другие маршруты в обход 
Украины, что не соответствует планам украинских властей по укреплению транзитного 
потенциала страны. 

Накладные ЦИМ / СМГС 

Рост объемов железнодорожных перевозок между Центральной и Западной Европой, а 
также Восточной Европой и КНР сдерживается наличием принципиальных отличий в 
положениях двух различных международных систем транспортного права: СМГС (ОСЖД) 
и ЦИМ (ОТИФ). Контракты на международные грузовые железнодорожные перевозки в 
настоящее время регулируются ЦИМ для государств Западной и Центральной Европы и 
СМГС для стран Восточной Европе и КНР. Эти нормы основаны на различных правовых 
системах. 
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Иллюстрация 4: Государства-члены ОТИФ (ЦИМ) и ОСЖД (СМГС) 

 

Только ЦИМ / CЦИМ и СМГС /Только СМГС 

Регулирование ответственности в рамках СМГС отличается от соответствующего режима 
ЦИМ. В остальном они используются абсолютно одинаково, что касается таможенной 
очистки грузов. 

Целью единой железнодорожной накладной ЦИМ / СМГС является упрощение процедур 
транзита и пересечения границы, поскольку предполагается применение единого 
транспортного документа, который признается таможенными службами и охватывает 
весь маршрут от пункта отправления до пункта назначения с прохождением через, из и в 
страны, использующие накладные СМГС или ЦИМ. 

Таким образом, таможенное оформление производится на основе этой общей 
железнодорожной накладной вместо СМГС или ЦИМ, в зависимости от принадлежности 
страны назначения к зоне ОТИФ или ОСЖД. 

В рамках проекта по юридическому обоснованию совместимости ЦИМ и СМГС 
Международный комитет железнодорожного транспорта (МКЖТ) и ОСЖД максимально 
интенсивно работают над созданием комплексных договорных условий, позволяющих 
осуществлять перемещение грузов с административной точки зрения просто, но с полной 
правовой поддержкой. МКЖТ и ОСЖД координируют свою работу в тесном 
сотрудничестве с ЕЭК ООН. Следующим шагом на пути к укреплению правового 
взаимодействия явилась разработка Особых условий ответственности ЦИМ/СМГС (ОУ 
ЦИМ/СМГС). Это стандартные положения об ответственности в случае утери или 
повреждения товара. 

Дальнейшая цель совместного проекта МКЖТ и ОСЖД заключается в распространении 
применения накладной ЦИМ / СМГС на практике, в частности, для трансконтинентальных 
перевозок между Европой и КНР транзитом через Казахстан по железнодорожному 
маршруту Великого шелкового пути. Это позволит грузоотправителям сэкономить время в 
связи с сокращением простоя контейнеров на пограничных станциях, а также деньги: 
обычно на границе с клиента взимается плата за повторную выдачу накладной ЦИМ 
вместо СМГС для каждой партии груза. Внедрение общей накладной ЦИМ/СМГС 
позволит упразднить эти дополнительные платежи. 

Что касается проекта «Silk Wind», Турция, единственная из участвующих стран, которая 
использует исключительно накладные ЦИМ, поначалу выражала некоторую 
озабоченность по поводу возможного принятия временных мер, аналогичных тем, что 
успешно внедрялись в странах ЕС при отправке маршрутных контейнерных поездов с 
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страны СНГ и далее, через их территории, в КНР. Например, при запуске блок-поезда 
Чонкин-Дуйсбург была даже достигнута стадия экспериментального внедрения общей 
электронной накладной ЦИМ/СМГС, что позволило грузоотправителям подавать 
электронные декларации и, тем самым, экономить время на пограничных пропускных 
пунктах. Основной причиной этого является то, что Турция, в отличие от европейских 
стран, таких как Германия или Франция, не имела прямых связей с железнодорожной 
системой СМГС уже более 20 лет, так как единственное сообщение с Арменией Карс - 
Гюмри было закрыто в начале 1990-х годов. Таким образом, железные дороги Турции и 
турецкие экспедиторы (за исключением некоторых специализированных компаний) не 
имеют опыта обращения с документацией СМГС и первоначально настаивали на 
использовании накладной ЦИМ на протяжении всего проекта «Silk Wind». 

В сентябре 2011 года в железнодорожной транспортной системе КНР были приняты 
условия использования ЦИМ/СМГС. Таким образом, накладная ЦИМ/СМГС может теперь 
использоваться на маршрутах в Казахстан, Монголию и Россию. 

Новейшим примером успешного применения общей накладной ЦИМ/СМГС явился 
пилотный контейнерный поезд, который был запущен по маршруту КНР – Европа 
российской «РЖД Логистика» (РЖДЛ) в сотрудничестве и ее китайской дочерней 
компанией - YuXinOu Logistics - 31 октября 2012 года. Внедрение общей накладной 
ЦИМ/СМГС явилось результатом двух лет совместной работы железнодорожных 
компаний всех транзитных стран (России, Беларуси, Казахстана и КНР). Общая 
накладная является таможенным документом, который составляется как в бумажном, так 
и в электронном виде в соответствии с требованиями Европейского Союза для получения 
предварительного разрешения. Этот пилотный проект, потребовавший согласования 
между железнодорожными операторами и таможенными службами стран-участниц, стал 
первым шагом к созданию единого железнодорожного транспортного права на уровне 
стран, использующих ЦИМ и СМГС. 

В Украине, благодаря проводившейся в течение многих лет работе по внедрению 
современных технологий электронного обмена данными с соседними странами, 
использование единой накладной ЦИМ/СМГС не является новшеством. Такая накладная 
все шире используется при транспортировке транзитных грузов по скоростным 
железнодорожным магистралям, пересекающим страну с запада на восток и с юга на 
север (например, на поездах «Викинг», идущих от Ильичевска в Клайпеду через Минск и 
проходящих при движении по Украине 890 км в сутки, из Румынии в Россию - 920 км в 
сутки, из Чехии и Словакии в Россию - 1300 км в сутки).  

Число таких накладных возросло с 3924 в 2007 году (в т. ч. 1570 контейнерных) до 35 308 
в 2012 году (в т. ч. 5295 контейнерных) и 38 867 (в т. ч. 11 052 контейнерных) за первые 
восемь месяцев 2013 года. 
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6 ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА 

В странах ТРАСЕКА железнодорожные транзитные тарифы устанавливаются в 
соответствии с так называемым МТТ (международным транзитным тарифом) – шкала 
которого пересматривается два раза в год в рамках форумов ОСЖД. Эти шкалы частично 
основаны на устаревшей методологии калькуляции расходов, относящейся к советской 
эпохе централизованного планирования. Они допускают значительные скидки, которые 
компенсируют в определенной степени отсутствие рациональной калькуляции издержек и 
дают железнодорожным компаниям некоторую коммерческую гибкость. Таким образом, 
обычной практикой является наличие дифференцированной структуры тарифов: тарифы 
на международные и внутренние перевозки (последние со значительными скидками, 
зачастую они составляют до 1/3 международного тарифа). В целом высокие транзитные 
тарифы позволяют осуществлять перекрестное субсидирование внутренних перевозок. 
Однако в целом между странами ТРАСЕКА нет консенсуса в вопросах тарифов и скидок, 
которые должны применяться для транзитных грузов. 

Недавно страны ЕврАзЭС (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) 
ратифицировали соглашение о введении единого железнодорожного тарифа с 1 июня 
2015 года. Верхние значения железнодорожных тарифов будут устанавливаться в 
соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями. 
Начиная с 1 января 2013 года, вместо экспортно-импортных и внутренних тарифов, 
государствами-участниками Единого экономического пространства (ЕЭП) применяется 
единый тариф в соответствии с одним из ключевых соглашений по ЕЭП о регулировании 
доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, 
подписанным между Россией, Казахстаном и Белоруссией в 2010 году31. Единые тарифы 
не распространяются на транзитные грузы. Каждая страна-участница проводит 
унификацию тарифов постепенно и независимо. Тарифы должны быть установлены в 
соответствии с национальным законодательством сторон с возможностью 
дифференциации тарифов в зависимости от категорий товаров, типа вагонов, расстояния 
транспортировки и загрузки вагонов. Унификация тарифов призвана оптимизировать 
логистические издержки, одновременно повышая конкурентоспособность на внешних 
рынках и усложняя доступ к общим рынкам для товаров третьих стран. 

Стоимость доставки грузов по железнодорожным коридорам ТРАСЕКА часто 
определяется расстоянием, размером партий грузов и категорией грузов. Она также в 
значительной степени зависит от числа стран, участвующих в доставке груза, числа 
пресекаемых границ и двусторонних соглашений между странами. Страны-участницы 
ТРАСЕКА подписали соглашение, касающееся определенных льготных тарифов и скидок 
(например, скидка до 50% на грузовые железнодорожные и паромные перевозки 
порожних вагонов; отмена налогов и сборов за транзитные грузы)32. Поскольку никаких 
фиксированных скидок по тарифам согласовано не было (в отличие от соглашения по 
поезду «Викинг», курсирующему из Украины в Литву), положения указанного Приложения 

                                                
31

 Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы 
тарифной политики, декабрь 2010 г. 

32
 Приложение 2 к Техническому приложению о международных железнодорожных перевозках к 

Основному многостороннему соглашению о международном транспорте по развитию коридора 
Европа - Кавказ - Азия от 9 октября 2003 года (вступило в силу с 23 ноября 2011 года в отношении 
Азербайджанской Республики, Республики Болгарии, Румынии и Грузии). Неприменимо в 
отношении Республики Казахстан в соответствии с оговоркой к Основному многостороннему 
соглашению. 
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не являются обязательными. В результате, несмотря на то, что это соглашение действует 
с 23 ноября 2011 года, на практике состав железнодорожных тарифов остается 
непрозрачным, и изменения могут быть внесены в любой момент. Кроме того, ни 
Казахстан, ни Туркменистан (основные страны железнодорожного транзита ТРАСЕКА на 
среднеазиатском побережье Каспийского моря) не являются участниками этого 
соглашения. Колебания в установлении тарифов является общей проблемой всех 
железнодорожных операторов и экспедиторов в регионе. В результате практически 
невозможно сделать достоверный средне- и долгосрочный прогноз расценок. Отсутствие 
координации между странами-бенефициарами ТРАСЕКА по вопросам гармонизации 
железнодорожных тарифов является одним из существенных ограничений 
конкурентоспособности коридора. 

Процесс установления цены для клиентов должен быть прозрачным, что позволит им 
быть уверенными, что к ним относятся одинаково, а сами цены должны быть 
конкурентоспособными, т.е. быть в рамках рыночных лимитов. 

В целом, железнодорожные перевозки контейнеров в странах ТРАСЕКА остаются очень 
дорогими, и имеет место большой разрыв между тарифами на перевозку одного и того же 
груза насыпью и навалом в вагонах либо на платформах в контейнерах (последняя 
дороже в 2-4 раза). Кроме того, отсутствие единого оператора не позволяет выставлять 
котировки и гарантировать цену вдоль всего коридора. Государственные железные 
дороги указывают цены железнодорожных тарифов только для перевозки в 
национальных вагонах и на платформах. Так, например, ГЖД, не имея возможности 
гарантировать наличие вагонов, принадлежащих странам Центральной Азии, на момент 
отгрузки в грузинских портах дает цены для транспортировки в Центральную Азию на 
основе использования грузинских вагонов, что включает возврат порожних вагонов в 
грузинские депо33. 

По имеющейся информации, услуги железнодорожного транспорта в большинстве стран 
очень часто предполагает неофициальную плату за получение вагонов в срок, в 
пригодном состоянии и достаточном количестве, а также за ускорение таможенного 
оформления. Это значительно увеличивает конечную стоимость транспортировки. 

Кроме того, условия перевозки и доставки в конечный пункт назначения (в том числе 
описание имеющихся технических ресурсов) и вопросы ответственности различных 
участвующих сторон остаются непрозрачными для пользователей. 

Создание единого, простого в использовании сквозного тарифа является одним из 
ключевых вопросов в организации конкурентоспособного маршрута. Азербайджан, 
Казахстан, Грузия и Турция вводят единый тариф на перевозку контейнеров в рамках 
проекта «Silk Wind», что позволит обеспечить прозрачность тарифной политики и вести 
уверенный диалог с бизнесом. 

Политика, предусматривающая установку тарифов на грузовые перевозки для 
перекрестного субсидирования пассажирских перевозок, принятая в большинстве стран 
ТРАСЕКА, должна быть пересмотрена в связи с международной интеграцией коридоров, 
поскольку она не является коммерчески оправданной. Необходимо рассмотреть 
альтернативные способы финансирования пассажирских перевозок за счет 

                                                
33

 Та же проблема существует в балтийских портах. Это связано со статусом вагонных парков. 
Даже находясь в государственной собственности, они эксплуатируются как частные вагоны, что 
предполагает плату за возврат порожних вагонов. Ситуация была иной, когда вагонные парки 
эксплуатировались как инвентарные парки в государственной собственности. 
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государственной поддержки, например, в рамках государственных обязательств по 
оказанию услуг (PSO), в соответствии с лучшей практикой ЕС. 

Подводя итог сказанному выше в этой главе, следующие ключевые вопросы требуют 
решения в целях повышения конкурентоспособности железнодорожного коридора 
ТРАСЕКА: 

– Отсутствие у железных дорог разных стран общей базы для расчета тарифов; 

– Отсутствие координации между железными дорогами при изменении уровней 
тарифа; 

– Различия между тарифами на внутренние, международные и транзитные 
перевозки; 

– Отсутствие координации политики предоставления скидок, за исключением 
некоторых крупных экспедиторов, которые затем оказываются единственными, 
кто предлагает расценки; 

– Различие уровней тарифов для вагонов и контейнеров; 

– Влияние изменения статуса вагонных парков на мировые цены. 
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7 ТЕКУЩИЕ ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ 

Страны ТРАСЕКА обязаны внести большой вклад в развитие транспортной системы, 
связывающей Европу и Азию. Инвестиции, направленные на реализацию 
инфраструктурных проектов, имеют особое значение в устранении недостающих звеньев 
и модернизации существующих путей сообщения, причем железнодорожная сеть 
является одним из ключевых компонентов транспортной системы в этом регионе. 

Имеется множество текущих инициатив и проектов по модернизации и реконструкции 
железнодорожной инфраструктуры в регионе ТРАСЕКА. Большинство из этих проектов 
имеет национальный характер, но некоторые проекты направлены на ликвидацию 
недостающих звеньев и узких мест в контексте создания интегрированного 
железнодорожного «моста» между Востоком и Западом. Некоторые из них направлены на 
создание новых железнодорожных линий, другие сосредоточены на модернизации 
существующей инфраструктуры. 

В настоящем отчете представлены, в основном, железнодорожные проекты, значимые с 
точки зрения перспектив коридора ТРАСЕКА. Другие национальные проекты описаны в 
обзорных отчетах по странам проекта «LOGMOS». 

Новая железнодорожная линия Жезказган – Бейнеу в Казахстане  

Новая линия строится из Бейнеу в Жезказган в целях сокращения расстояния между 
центральными и западными районами Республики Казахстан и маршрута из КНР в порт 
Актау. Предполагается строительство двухпутной железнодорожной линии 
протяженностью 988 км, которая должна сократить путь примерно на 1000 км и 
уменьшить время прохождения грузов с 3 до 5 дней. Реализация этого проекта 
запланирована на 2012-2016 годы. 

Контейнерный блок-поезд «Silk Wind» 

Данный проект непосредственно связан с проектом, упомянутым выше. 

28 ноября 2012 года, в городе Измир (Турция) министры транспорта четырех 
участвующих стран - Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции - подписали 
«Меморандум о принципах совместной деятельности по развитию транспортной сети и 
организации грузовых перевозок». Этот документ закрепляет намерения сторон 
относительно проекта «Silk Wind», предполагающего запуск маршрутных поездов для 
мультимодальных перевозок с использованием системы предварительного обмена 
информацией между таможенными службами и железнодорожными операторами стран-
участниц проекта. 
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Иллюстрация 5: «Silk Wind» в Казахстане 

 

Предполагается, что в странах, расположенных вдоль маршрута, будет предоставляться 
полный пакет логистических услуг. Планируемые меры по упрощению процедур торговли 
направлены на повышение коммерческого потенциала транспортного коридора 
ТРАСЕКА, а также расширение объемов мультимодальных перевозок в регионе. 

Маршрутный поезд будет курсировать от станции Достык/Алтынколь (на казахстанско-
китайской границе) через Жезказган-Бейнеу в порты Актау и Баку, далее вдоль железной 
дороги Баку-Тбилиси-Карс, затем через Турцию и проследует к европейской границе 
через железнодорожный тоннель под Босфором. Общая протяженность маршрута 
составляет 4192 км, расчетное транзитное время - 12 дней. Проект основан на успешной 
реализации новых инфраструктурных объектов: спрямление железнодорожной линии 
Жезказган-Бейнеу (Казахстан), строительство нового Бакинского международного 
морского торгового порта в Аляте (Азербайджан), практически завершенная 
железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (Азербайджан, Грузия, Турция) и 
железнодорожный тоннель «Мармарай» в Турции.  

Эта линия предоставит альтернативный маршрут ко всем морям, а также прямое и в 2,5 
раза более быстрое сухопутное сообщение между крупными промышленными районами 
в Западном Китае и странами с высоким уровнем потребления в ЕС и Турции.  

Казахстан, который является инициатором проекта, готов подписать 
межправительственное соглашение по проекту «Silk Wind», Азербайджан также выразил 
готовность к подписанию. В свою очередь, Турция и Грузия все еще находятся в процессе 
внутреннего согласования этого вопроса. 

Строительство новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) 

Этот маршрут напрямую свяжет Карс в Турции, Тбилиси в Грузии и Баку в Азербайджане. 
Ожидается, что он будет полностью готов к эксплуатации в 2014 г. Общая сметная 
стоимость проекта составляет 1 млрд долларов США. Для строительства железной 
дороги на территории Грузии Азербайджан предоставил кредит в размере 775 млн 
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долларов США со сроком погашения 25 лет и годовой процентной ставкой всего в 1%. 
Турция и Азербайджан финансируют свои собственные участки самостоятельно.  

Иллюстрация 6: Схема БТК 

 

Новая железнодорожная линия предназначена для обеспечения альтернативного 
маршрута помимо существующей железной дороги Карс-Гюмри-Ахалкалаки, которая не 
используется с 1993 года, после того как Турция закрыла свои границы с Арменией. В 
общей сложности будет построено 98 км новых путей между Карсом и Ахалкалаки (68 км 
на территории Турции и 30 км в Грузии). Ведется модернизация существующих линий от 
Ахалкалаки до Тбилиси и Баку. На станции Ахалкалаки будет построен терминал для 
смены тележек при переходе от ширины колеи 1520 мм к 1435 мм. Недостающий участок 
Карс - Ахалкалаки планируется завершить к концу 2013 года. В целях расширения 
возможностей обслуживания поездов на основном двухпутном железнодорожном 
маршруте ТРАСЕКА однопутный участок железнодорожного моста Пойлу – Салоглу 
перестраивается в двухпутный мост. 

Новое правительство Грузии, сформированное в конце 2012 года, поставило под 
сомнение трехкратное увеличение стоимости проекта (с 220 до 775 млн долларов США), 
что привело к задержкам в реализации проекта. Задержки были обусловлены также 
сложностью горного рельефа в Грузии и Турции и строительством 2,07 км туннеля через 
грузино-турецкую границу (первоначальную длину подземной части, составлявшую 1,2 
км, пришлось увеличить в связи с изменением пункта соединения грузинского и турецкого 
участков). В 2007 году изначально планировалось открыть линию к 2010 году. Российско-
грузинская война 2008 года вызвала первые задержки, и запуск операций был перенесен 
на 2013 год. В августе 2013 года график пришлось пересмотреть еще раз. 

Работы осуществляются в соответствии с пересмотренным графиком, завершение 
строительства и тестирование линии запланированы на 2014 год, фактическое начало 
транспортных операций - на 2015 год. По состоянию на октябрь 2013 года завершено два 
этапа строительства железной дороги, и ведутся работы по третьему этапу. По прогнозам 
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экспертов, железнодорожная линия БТК на начальном этапе будет транспортировать 1 
млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. К 2030 году предполагается перевозка около 17 
млн тонн грузов и около 3 млн пассажиров. 

Основной целью проекта является улучшение торгово-экономических отношений между 
тремя регионами, а также получение прямых иностранных инвестиций в результате 
соединения Европы и Азии. Проект будет способствовать развитию перевозок 
пассажиров и грузов, в основном, нефти и зерна. Сочетание гибкой тарифной политики и 
таможенных процедур, совместимых с европейскими стандартами, а также сокращение 
маршрута перевозки грузов из Азии в Европу по сравнению с морскими маршрутами 
может превратить относительно небольшой проект в стратегически важный с точки 
зрения международной торговли. 

В качестве альтернативы Транссибирской магистрали БТК позволит уменьшить 
зависимость европейских стран от России и будет способствовать дальнейшему 
развитию транзитного коридора между Азербайджаном, Грузией и Турцией и, 
соответственно, укреплению экономических и политических связей между этими 
странами. Промоутеры проекта Баку - Тбилиси - Карс рассматривают его как часть 
большого проекта, предусматривающего соединение железных дорог Южного Кавказа и 
Европы через Турцию посредством тоннеля «Мармарай» под Босфорским проливом34. 

Строительство нового Бакинского международного морского порта в 
поселке Алят, Азербайджан  

В целях повышения интенсивности и увеличения объемов грузовых перевозок 
Министерство транспорта Азербайджана начало реализацию плана по переносу порта 
Баку к 2015 году в расположенный в 65 км к югу от города поселок Алят. Новое 
местоположение находится на стыке двух основных транспортных коридоров: Восток-
Запад и Север-Юг, в области, где переплетаются азербайджанские железные и 
автомобильные дороги. 

Новый международный порт в Аляте будет построен в три этапа на общей площади 
более 400 гектаров, 100 из которых будут отведены под международный центр логистики. 
Стоимость первой очереди строительства составит 726 млн долларов США. Проектно-
изыскательские работы были начаты в конце 2010 года. 

Предполагаемый объем перевалки должен составить в 2015 году (в конце первого этапа 
строительства) 10 млн тонн, в т.ч. до 40 000 TEU. На втором этапе объемы должны 
составить 17 млн тонн и 150 000 TEU, в то время как на третьем и последнем этапе они 
достигнут 21-25 млн тонн и 1 млн TEU. 

Новый порт будет способствовать улучшению мультимодальных контейнерных перевозок 
по коридору ТРАСЕКА, а также развитию новых логистических услуг, что позволит 
повысить привлекательность маршрута ТРАСЕКА и сократить время в пути и 
соответствующие расходы.  

 

 

                                                
34

 4 августа 2013 года состоялся торжественный тестовый запуск поезда через туннель Мармарай 
между Казличешме в европейской части Стамбула и Айриликчешме в азиатской части. Открытие 
туннеля Мармарай и высокоскоростного сообщения между городами Эскишехир и Гебзе к востоку 
от Стамбула запланировано на октябрь 2013 года. Однако, по мнению представителей турецкой 
отрасли грузоперевозок, туннель едва ли будет использоваться для перевозки грузов до конца 
2014 - начала 2015 года. 
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Модернизация и расширение порта Актау, Казахстан 

Проект по расширению морского порта Актау в северном направлении, включающий 
несколько этапов, находится в настоящее время на стадии реализации. Это расширение, 
в сочетании с модернизацией существующего оборудования и внедрением новых 
технологий и систем управления, позволит увеличить общую пропускную способность 
морских портов Казахстана с 14 до 17,5 млн тонн. Пока не запланировано никаких мер 
для повышения пропускной способности порта с точки зрения железнодорожно-паромных 
и Ро-Ро перевозок. В апреле 2013 года КТЖ и арабская компания DP World подписали 
протокол о намерениях в отношении передачи в управление морского порта Актау и 
специальной экономической зоны «Хоргос-Восточные ворота». 

Для Армении и Грузии морское сообщение по Черному морю и наземное сообщение 
через территорию Турции и далее через турецкие порты имеет огромное значение для 
обеспечения бесперебойного прохождения грузопотоков в рамках торговли с Европой и 
остальным миром. 

Для Грузии развитие Транскавказской оси в направлении восток-запад, соединяющей 
Черное и Каспийское моря, обеспечивает значительные преимущества, повышая 
одновременно в значительной степени ценность коридора ТРАСЕКА в целом.  

Восстановление железнодорожной магистрали Ереван - Тбилиси 

Армения остро нуждается в реабилитации железнодорожной инфраструктуры, и общая 
стоимость текущих проектов как ожидается, составит 1 млрд евро. В связи с тем, что 
границы с Турцией и Азербайджаном закрыты, в эксплуатации находится только 
международное железнодорожное сообщение с Грузией на Южном Кавказе. 

Остальные три пункта пересечения границы (два на границе с Азербайджаном и один с 
Турцией) временно не функционируют. Поэтому международные грузопотоки, 
направляющиеся в и из Армении, проходят, в основном, через грузинские порты Поти и 
Батуми35. Поддержание этого жизненно важного связующего звена является 
приоритетной задачей для ЮКЖД. Осуществляется масштабная программа капитального 
ремонта инфраструктуры (реконструируются 308 км железнодорожных путей, что 
составляет почти половину общей протяженности сети страны, а также 8 мостов на 
маршруте из Еревана до грузино-армянской границы). 

ЕБРР финансирует строительство нового моста в Баграташене, основном пункте 
пересечения границы между Арменией и Грузией. Кредитное соглашение с ЕБРР на 10,3 
млн евро было ратифицировано в мае 2013 года. Это часть большой инвестиционной 
программы, направленной на модернизацию трех пунктов пересечения границы с Грузией 
(Баграташен, Бавра и Гогаван) общей стоимостью 62,6 млн евро. 

Небрежная приватизация подвижного состава УЗ в Украине вызвала сбои в подаче 
вагонов, что негативно сказывается на торговле с Арменией. В результате количество 
вагонов, движущихся из Украины и Болгарии в Армению через Поти и Батуми, 
уменьшилось за последние годы следующим образом: в 2010 г.- 5568 ед., в 2011 г. – 4050 
ед., в 2012 г. – 3924 ед.36. 

Между тем ЮКЖД модернизировала существующий сервис контейнерного поезда между 
Поти и ереванской станцией Кармир Блур: вместо осуществлявшихся ранее два раза в 

                                                
35

 Небольшая часть перемещается через Иран, в основном, через порт Бандар-Аббас. 

36
 Падение было особенно резким в последние месяцы 2011 года. В 2012 году произошло 

частичное восстановление объемов. 
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неделю рейсов (по вторникам и пятницам) ЮКЖД теперь предлагает ежедневные рейсы 
в Тбилиси, Поти, Батуми с использованием платформ как ГЖД, так и ЮКЖД. Кроме того, 
ЮКЖД предоставляет услуги рефрижераторных контейнеров с использованием по 12 
специализированных платформ на поезд. Поезда проходят путь длиной 660 км между 
Поти и Ереваном приблизительно за 29 часов при средней скорости движения 32 км/ч, а 
среднее время оборота контейнеров по маршруту Поти-Ереван-Поти составляет 12 дней.  

Прочие проекты регионального значения в Армении 

Еще одним важным проектом является железнодорожная линия Ванадзор-Фиолетово 
(32 км), ориентированная в первую очередь на рост транзитного потенциала Армении и 
повышение ее экономической и политической конкурентоспособности на региональном и 
международном уровнях. Строительство этого участка позволит соединить Иджеван-
Раздан-Ереван и Тбилиси-Айрум-Гюмри-Масис. Ориентировочная стоимость проекта 
сможет составить от 250 до 500 млн долларов США. Запуск транспортных операций на 
этой линии, а также строительство логистического центра «Ахурян» на армяно-турецкой 
границе будет способствовать повышению привлекательности коридора ТРАСЕКА. 

Иллюстрация 7: Железнодорожная сеть Армении  

 

Одним из наиболее важных международных железнодорожных проектов, 
инициированных армянской стороной, является строительство железной дороги в 
Иран. Проект предусматривает строительство 500-километровой железнодорожной 
линии по маршруту Гагарин-Гавар-Мартуни-Джермук-Капан-Мегри до иранского города 
Меранд, которая свяжет Армению с соседним Ираном. Железнодорожная линия 
Армения-Иран обеспечит не имеющей выхода к морю Армении альтернативный способ 
транспортировки энергоносителей и других товаров в и из внешнего мира. Согласно 
предварительной договоренности, Иран предоставит Армении выход к Персидскому 
заливу. Стоимость проекта оценивается примерно в 2 млрд долларов США, срок 
строительства рассчитан на 5 лет. В результате поиска надежных источников 
финансирования, в частности потенциальных инвесторов из России и Китая, соглашение 
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было подписано с арабской компанией Rasia FZE, базирующейся в Дубае (ОАЭ). 
Протокол о намерениях, подписанный тремя сторонами, включает еще один проект - 
развитие высокоскоростных автомобильных дорог. Стоимость этих двух проектов - 
железнодорожного и автомобильного - составит 3 млрд долларов США. Проект будет 
реализован на основе государственно-частного партнерства, новая линия будет 
эксплуатироваться ЮКЖД. 

Иллюстрация 8: Железнодорожная сеть Кавказа 

 

Контейнерный блок-поезд Поти - Баку 

Это основной проект, связывающий Черное и Каспийское море при прохождении 
контейнерных грузопотоков. Попытка запуска первого маршрутного поезда по этому 
маршруту была осуществлена германо-польской экспедиторской компанией Polzug еще в 
2009 году. Целью было и остается налаживание железнодорожных контейнерных 
перевозок между Поти и Баку по установленному графику в кратчайшие сроки. Из Баку 
грузы транспортируются фидерными судами через Каспийское море в Актау, где 
обеспечивается дальнейшая транспортировка вагонами в направлении Центральной 
Азии. Попытка наладить регулярные операции контейнерных поездов была предпринята 
в 2012 году. Однако этот сервис еще не может рассматриваться как полноценный 
контейнерный блок-поезд, в связи с тем, что операции осуществляются отдельно ГЖД и 
АЖД по обе стороны границы, поскольку единый тариф и упрощенные процедуры пока не 
удалось согласовать.  

Проект модернизации железнодорожной линии Тбилиси-Поти / Батуми 

Цель проекта состоит в увеличении пропускной способности и сокращении времени в 
пути между портами Поти/Батуми и Тбилиси. Проект предполагает полную модернизацию 
существующей железнодорожной инфраструктуры железных дорог и доведение скорости 
поездов на линии до 120 км/ч. Проект планируется завершить к 2013 году. 
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Это также должно способствовать улучшению производительности контейнерного поезда 
Поти-Тбилиси, который через день отправляет ГЖД37. 

Железнодорожный обход Тбилиси  

Проект строительства железнодорожной ветки в обход Тбилиси стоимостью 350 млн 
долларов США, финансируемый на одну треть ЕБРР и еще на одну треть ЕИБ, был 
инициирован бывшим правительством для перемещения железнодорожных перевозок за 
пределы центра города Тбилиси в целях повышения эффективности и безопасности 
железнодорожных перевозок. Кроме того, проект позволит решить ряд экологических 
проблем и высвободить около 83 га земли в столице Грузии для городских проектов по 
реконструкции. Железнодорожный обход предполагал строительство 30 км новых 
двухпутных линий и реконструкцию 10 км существующей линии, уже проходящей в обход 
Тбилиси. Проект также включал строительство новой грузовой станции, реконструкцию 
ряда существующих станций, модернизацию существующих и строительство новых 
дополнительных однопутных линий. Но проект столкнулся с техническими проблемами, 
которым победитель конкурса (предложивший минимальную цену) не уделял должного 
внимания. Технико-экономическое исследование, проведенное австрийской компанией 
MC Mobility Consultants GmbH, показало, что проект принесет убытки, а не прибыль в 
результате значительного увеличения эксплуатационных и операционных затрат, 
сложного управления движением железнодорожного транспорта и снижения пропускной 
способности железнодорожной линии. Однако, поскольку почти 60% проектных работ уже 
было завершено и затрачено 213 млн долларов США (по состоянию на октябрь 2013 г.), 
правительство решило пересмотреть проект с тем, чтобы либо сделать его более 
экономичным, либо навсегда отказаться от него. До тех пор реализация проекта будет 
приостановлена.  

Железнодорожный узел Тбилиси 

Пока границы между Арменией и Азербайджаном и Турцией остаются закрытыми, и пока 
ситуация Ирана на международной политической арене не улучшается, Грузия сохраняет 
ключевую роль в качестве транзитной страны для своих кавказских соседей и все чаще 
для стран Центральной Азии. 

В то же время все текущие железнодорожные проекты на национальном и региональном 
уровне предполагают прохождение грузов через Грузию и, в частности, через Тбилиси: 

– Поти/Батуми-Тбилиси, 

– Поти-Тбилиси-Ереван, 

– Баку-Тбилиси-Карс, 

– «Silk Wind». 

С учетом этих условий Грузия имеет уникальную возможность создать крупный 
железнодорожный узел в пределах или вблизи ее столицы, где переплетаются все эти 
железнодорожные линии. 

                                                
37

 После того как ГЖД унаследовала этот сервис от «Интертранса», упростив процедуры, 
адаптировав тарифы с учетом конкурентных тарифов автотранспорта и перенеся погрузочно-
разгрузочные работы из перегруженного центра города Тбилиси на окраину в Вели (недалеко от 
аэропорта), объемы перевалки резко увеличилось: Поти-Тбилиси с 4 173 TEU в 2011 году до 8 387 
TEU в 2012 году, Тбилиси-Поти с 5 089 TEU в 2011 году до 8 295 TEU в 2012 году. 
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В то же время в Тбилиси нет современного крупного логистического центра. 
Правительство рассматривает различные проекты, в том числе проект, предложенный в 
рамках предыдущего финансируемого ЕС проекта ТРАСЕКА «Международные 
логистические центры для Западных стран ННГ и Кавказа» (который по-прежнему 
продвигается проектом «LOGMOS»), но до сих ситуация не получила своего развития. 

Объединение транспортных потоков, генерируемых вышеупомянутыми линиями, в 
едином железнодорожном терминале, эффективность которого удвоилась бы с 
созданием полноценного МЛЦ, определенно принесет немалую выгоду для Грузии с 
точки зрения занятости и доходов и позволит ей также укрепить свой транзитный 
потенциал. 

Восстановление железнодорожного участка Баку – граница с Грузией 

Реализуемый в Азербайджане проект поддержки торговли и железнодорожных перевозок, 
рассчитанный на 2008-2017 гг. и финансируемый Всемирным банком и правительством 
Азербайджана, включает реабилитацию железнодорожного участка Баку – 
грузинская граница и приобретение новых электрических систем. Это должно 
содействовать увеличению максимальной скорости поездов до 160 км/ч и сокращению 
времени в пути от Баку до границы до 7-8 часов (с нынешних 14-16 часов). Система 
электрификации будет преобразована с 3 кВ постоянного тока до 25 кВ переменного тока 
частоты 50 Гц, будет обновлено сигнальное оборудование. Технико-экономическое 
обоснование и проектные работы для обеспечения преобразования питания были 
завершены, Bombardier выиграла первый крупный контракт на модернизацию системы 
сигнализации железнодорожной линии в Азербайджане. 

Иллюстрация 9: Капитальный ремонт железнодорожной линии Баку – Беюк-Кясик  

 
Источник: News.Az 

Пропускная способность линии после реабилитации должна быть увеличена до 60 пар 
поездов. Основным компонентом проекта модернизации является реконструкция участка 
магистрали Баку – Беюк-Кясик (части коридора Баку – Тбилиси - Карс) в восточно-
западном направлении на 317 км железнодорожных линий, включенных в 
государственную программу. Ремонт линии Баку – Беюк-Кясик финансируется за счет 
кредита в размере 215 млн долларов США, выделенных чешским Exim Bank. После 
завершения ремонтных работ поезда смогут развивать скорость до 160 км/ч. По 
состоянию на сентябрь 2013 года более 250 км железнодорожных путей было 
отремонтировано. Строительство новой 240-километровой железнодорожной линии 
из Нахичевани (Азербайджан) в Карс (Турция), по всей вероятности, начнется после 
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завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Еще 240 км путей 
нуждаются в реабилитации. Общая сметная стоимость работ составляет около 1 млрд 
долларов США. Развитие инфраструктуры в Турции, как ожидается, будет 
финансироваться за счет предоставления кредита от нефтяного фонда Азербайджана. 

Потенциальные возобновлении железнодорожного сообщения с Россией 
через Абхазию 

Вскоре после парламентских выборов 2012 года новое правительство Грузии приступило 
к рассмотрению вопроса о реконструкции и возобновлении бывшей линии 
железнодорожного сообщения с Россией через Абхазию, которое было прервано в 
результате грузино-абхазской войны в 1993 году. Эта инициатива является частью более 
широкой стратегии грузинской внешней политики, направленной на восстановление 
политических и экономических отношений с Россией. 

Прочие завершенные и текущие железнодорожные проекты в Республике 
Казахстан 

Среди недавно завершенных железнодорожных проектов в Казахстане следует отметить 
строительство 293 км линии Жетыген (50 км к северу от Алматы) - Коргас и 146 км линии 
Узень - Болашак (туркменская пограничная железнодорожная станция) в 2011 году. 
Последняя открывает прямой доступ в Туркменистан, Иран и страны Персидского залива. 
На железнодорожной линии Жетыген - Коргас был открыт второй пункт пересечения 
границы с КНР, позволяющий увеличить транзит грузов из КНР в Европу и сократить 
расстояние грузовых перевозок на 500 км в направлении Азия – Европа. 

В январе-апреле 2013 года объем торговли между Китаем и Казахстаном через КПП 
Хоргос достиг 7,18 млрд долларов США. Это на 26,9% больше, чем за тот же период в 
2012 году. Китайский экспорт в Казахстан в течение первых четырех месяцев этого года 
составил 2,88 млрд долларов США, что на 38,3% больше, чем годом ранее. Экспорт 
Казахстана в Китай увеличился на 20,2%, достигнув 4,3 млрд долларов США. 

В 2012 году началось строительство железной дороги Аркалык (Костанайская область) - 
Шубарколь (Карагандинская область) протяженностью 214 км. Это позволит сократить на 
700 км путь в северном направлении от Шубаркольского угольного разреза до 
электростанций на юге России, а также от прилегающих рудных месторождений. 

КТЖ совместно с французской компанией Systra в скором времени приступит к 
реализации крупнейшего проекта в истории развития железных дорог в стране, который 
предполагает строительство высокоскоростнной железнодорожной линии 
протяженностью 1100 км между Астаной и Алматы. Общий объем инвестиций в 
строительство этой новой линии составит 600 млн долларов США. Максимальная 
скорость на линии составит 250 км/ч. Проект планируется завершить в начале 2017 года. 

Всего Казахстан планирует построить 2500 км новых железных дорог в 2013-2015 годах. 
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Иллюстрация 10: Транснациональный железнодорожный коридор «Север-Юг» 

 

Железнодорожные проекты южных районов Центральной Азии 

Кыргызская железная дорога (КТЖ) к концу 2013 года планирует завершение 
окончательного всеобъемлющего технико-экономического обоснования строительства 
новой транснациональной электрифицированной линии, которая откроет страну для 
транзитных перевозок между КНР, странами Персидского залива и Европы. Как 
сообщается, строительство новой линии, которая, по оценкам, должна сократить 
железнодорожный маршрут между КНР и Европой на 900 км, может начаться в 2014 году. 
Руководство КТЖ стремится развивать транзитные маршруты через Кыргызстан, заменяя 
существующие тупиковые ветки, продвигаясь ближе к рынкам стран Персидского залива, 
а также Ирана и Туркменистана. После создания новой линии существующие линии КТЖ 
Балыкчы - Кочкор и Каракече - Арпа - Кара-Суу впервые будут соединены, что улучшит 
транспортные связи в масштабах страны в отношении как пассажирских, так и грузовых 
перевозок. 

В последнее время обсуждается реализация двух новых крупных железнодорожных 
проектов: Таджикистан-Афганистан-Туркменистан и Узбекистан-Кыргызстан-Китай-
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Афганистан-Иран. Следует отметить, что обе железнодорожные линии, 
предположительно, будут построены с узкой колеей европейского стандарта. 

Строительство давно обсуждаемого крупного трансазиатского железнодорожного 
коридора протяженностью 270 км, который свяжет КНР, Кыргызстан и Узбекистан, 
планируется начать в 2014 году. Общая стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд 
долларов США38. Трасса начинается в китайском городе Кашгар (Синьцзян), подходит к 
кыргызско-китайской государственной границе и пересекает ее в районе перевала 
Торугарт, далее двигается через перевал Тузбель, спускается по долине реки Арпа, 
пересекает Ферганский хребет, доходит до города Кара-Суу на границе с Узбекистаном и 
далее ведет в Андижан, пересекая затем Афганистан, Иран и Турцию вплоть до Европы. 
Магистраль будет проходить через 48 тоннелей общей протяженностью 48,9 км, самый 
длинный из которых – Ферганский – составляет 14,1 км, кроме того, требуется 
строительство 95 мостов общей протяженностью 20,9 км. Помимо этого, в связи с разной 
шириной колеи между Китаем и Кыргызстаном планируется построить станцию для 
смены колесных пар рядом с горным перевалом Тузбель, где будет осуществляться 
также взвешивание и сортировка грузов и контейнеров. Согласно прогнозам, новая 
железная дорога сможет перевозить до 5 млн тонн грузов в течение первого года работы 
и 15 млн тонн после выхода на полную мощность. В Кыргызстане проект, с одной 
стороны, вызывает некоторые опасения в отношении экспансии КНР39, а, с другой 
стороны, вселяет надежды на то, что у не имеющей выхода к морю страны появится шанс 
на интеграцию в глобальную экономику.  

Таджикистан имел возможность присоединиться к международному железнодорожному 
проекту Китай – Афганистан – Иран. Местные власти надеялись, что он будет проходить 
через Таджикистан и поручили иранской компании Metra подготовить технико-
экономическое обоснование для своего участка коридора. Иранские инженеры 
запроектировали железнодорожную линию протяженностью 392 км с множеством 
тоннелей и 47 мостами. Однако в феврале стало известно, что Кыргызстан и Узбекистан 
присоединились к проекту, а Таджикистан не был задействован, поскольку дешевле будет 
построить железную дорогу через Узбекистан, который имеет более ровный ландшафт и 
развитую железнодорожную инфраструктуру. Китай, финансирующий проект, находит 
Узбекистан более интересным с экономической точки зрения, чем Таджикистан. 

В результате Таджикистан активно продвигает проект железнодорожного коридора 
Таджикистан – Афганистан – Туркменистан. В марте 2013 года между тремя странами 
был подписан протокол о намерениях по строительству железной дороги. Таджикистан, 
испытывающий нехватку энергоресурсов, рассчитывает получить доступ к 
энергетическим ресурсам Туркменистана, в том числе, ископаемым видам топлива. 
Страна получила бы значительные преимущества, преодолев существующую тупиковую 
ситуацию в железнодорожной сети и зависимость от узбекских железных дорог при 
транзите грузов. Отношения между двумя странами в течение длительного периода 
времени были напряженными. Проект, оцениваемый в 1,5 - 2,0 млрд долларов США, 
предусматривает прокладку к 2015 году линии протяженностью 350-400 км, которая 
свяжет существующие железнодорожные сети соседних стран с другими частями 

                                                
38

 На данный момент все еще обсуждаются два варианта: строительство железной дороги 
протяженностью 257 км с общим объемом инвестиций в размере 4,5 млрд долларов США или 
железной дороги длиной 430 км и стоимостью 6,6 млрд долларов США. 

39
 Чтобы продемонстнрировать масштабы: КНР планирует инвестировать 104,5 млрд долларов 

США только в развитие своей внутреннней железнодорожной сети, на 2013 год запланирована 
укладка 52 000 км путей (что на 20% больше, чем вся железнодорожная сеть Канады). 
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Евразии. Ведется строительство туркменского участка железнодорожного сообщения, 
предварительные работы по технико-экономическому обоснованию 355-километрового 
афганского участка были завершены, а строительство должно начаться примерно через 
год. Богатый газом Туркменистан планирует финансировать строительство своего 
участка, но будет искать источники внешнего финансирования для других объектов 
инфраструктуры. 

Иллюстрация 11: Маршрут планируемого железнодорожного коридора Китай – 
Кыргызстан – Узбекистан 

 

Туркменистан начал строительство своего участка транзитного коридора Казахстан – 
Туркменистан – Иран в качестве части транспортного коридора «Север-Юг» на базе 
соглашения от 2007 года между этими тремя странами. Более 700 км этой 900-
километровой линии проходят через Туркменистан. В мае 2013 года был открыт 
туркмено-казахский участок железной дороги. В настоящее время строительное 
подразделение Министерства железнодорожного транспорта Туркменистана продолжает 
строительство южного участка (256 км) от Берекета до Этрека на границе с Ираном, 
которое должно быть завершено в 2013 году. В Иране железная дорога будет соединена 
с национальной сетью, открывая доступ к портам Персидского залива. Возможности 
смены колесных пар должны быть организованы при смене ширины колеи в Инче-Баруне. 
Проект оценивается в 760 млн долларов США и финансируется совместно 
правительствами трех стран. 

В октябре 2012 года Туркменистан также начал строительство первого звена 
международной железнодорожной линии Атамурат-Имамназар (Туркменистан) - Акина - 
Андхой (Афганистан). Новая линия должна быть сдана в эксплуатацию в июне 2015 года. 

Узбекистан ГАЖК планирует построить продолжение существующей железнодорожной 
линии Хайратон-Мазари-Шариф в Афганистане протяженностью 75 км. Реализация 
проекта, запланированная на 2013-2015 гг., по мнению аналитиков, будет способствовать 
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развитию экономических связей с Афганистаном. Следует отметить, что Афганистан, 
изнуренный десятилетиями иностранной оккупации и гражданской войны, регулярно 
испытывает трудности в отправке грузов через границы Ирана и Пакистана, и, 
следовательно, заинтересован в создании альтернативных транспортных маршрутов. В 
январе ГАЖК объявила о начале строительства 230-километровой линии стоимостью 450 
млн долларов США, которая соединит Шерхан Бандар – пункт пропуска на таджикско-
афганской границе на реке Пяндж - с существующей веткой в Мазари-Шарифе. Оттуда 
трасса пойдет в Герат, где будет соединена с еще незавершенной линией, которая в 
будущем будет проложена к западной границе страны. Этот проект разрабатывается и 
финансируется в рамках Программы ЦАРЭС (Центрально-Азиатского регионального 
экономического сотрудничества).  

Узбекистан также планирует ряд проектов по электрификации железных дорог. Наиболее 
важным из них является электрификация участков Мараканд-Карши (140 км) и Карши-
Термез (325 км), являющихся частью коридора №6 ЦАРЭС. Линия, которую планируется 
электрифицировать, связывает Европу с Ближним Востоком и Южной Азией через 
Центральную Азию и имеет пропускную способность на уровне 100 млн тонн грузов в год. 
Северная часть коридора электрифицирована и в настоящее время на ней 
эксплуатируются электровозы. Остальная часть линии в скором времени будет 
электрифицирована. Проект включает строительство контактной сети, нескольких тяговых 
подстанций (3 на линии Мароканд-Карши и 6 на линии Карши-Термез), приобретение 
системы управления для электроснабжения и модернизацию оснащения линии. Кроме 
того, власти планируют закупку системы блокировки и систем связи для повышения 
эффективности операций. Общий объем инвестиций оценивается в 320 млн долларов 
США, из которых около 220 млн долларов США будет предоставлено со стороны JICA, а 
оставшиеся 100 млн долларов США - со стороны АБР. Частично реализация проекта 
может быть профинансирована ГАЖК самостоятельно. Ранее в этом году правительство 
Узбекистана ускорило работы по электрификации линии Мароканд-Карши, теперь 
завершение работ запланировано в 2014 году, а не к 2016 году, как планировалось 
изначально. Реализация проектов свяжет Ташкент с южным городом Узбекистана 
Термезом, что позволит ускорить время транспортировки, сэкономить потребление 
топлива и улучшить безопасность. Пропускная способности линии в результате должна 
возрасти в 2,5-3 раза.  

Узбекистан поддерживает проект строительства железнодорожной линии КНР-
Кыргызстан-Узбекистан. Следующим шагом должно стать строительство железной дороги 
Ангрен - Пап, которая позволит завершить формирование единой сети железных дорог 
Узбекистана. По имеющимся сведениям, железнодорожная линия Ангрен-Пап 
протяженностью 129 км и стоимостью 1,9 млрд долларов США пройдет через перевал 
Камчик и свяжет три области на востоке страны - Андижанскую, Наманганскую и 
Ферганскую - с остальной частью Узбекистана. Строительство этой дороги с участием 
китайских партнеров было начато в июне этого года и планируется к завершению в 2016 
году. В рамках этого проекта China Railway Tunnel Group построит туннель стоимостью 
455 млн долларов США, соединяющий Ферганскую долину с другими регионами 
Узбекистана. 

Железнодорожные проекты в Молдове 

Молдова, будучи в значительной степени транзитной страной, предусматривает ряд 
важных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь, 
направленных на повышение скорости движения грузовых поездов, пересекающих 
страну, в частности на линии Галац - Джурджулешты - Порт Рени, а также на линии 
Унгены - Яссы - Жижия. 
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Один из важных проектов предполагает соединение Кишинева с городом Яссы 
железнодорожной линией с колеей европейского стандарта.  

Строительство железнодорожной линии с колеей европейского стандарта в 
Джурджулешты, в том числе терминалов, было завершено в сентябре 2013 года. Эта 
линия соединяет Джурджулешты с румынским городом Галац. 

В настоящее время построено продолжение линии Кантемир-Кагул на юге до 
Джурджулешты, обеспечивающее прямое сообщение между Кишиневом и портом, что 
позволит перевозить грузы в порт по железной дороге, а не только автомобильным 
транспортом. Линия, проходящая через Кагул, находится полностью на территории 
Республики Молдова, в то время как другой железнодорожный маршрут в Кишинев 
проходит 35 км через Рени по территории Украины (где опять возникает вопрос о 
применимых тарифах). 

После избрания нового директора железнодорожной администрации в августе 2013 года 
было начато весьма перспективное обсуждение вопроса о запуске регулярных 
маршрутных поездов в Кишинев, движение которых будет привязано к графику 
контейнерной линии.  

Стоимость строительства европейской колеи и электрификации участка Кишинев-Унгены, 
как ожидается, составит 400-536 млн долларов США, а на приобретение нового 
подвижного состава дополнительно необходимы инвестиции в размере 135 млн долларов 
США. 

ЕБРР предоставляет кредит в размере 12 млн долларов США компании Danube Logistics, 
которая является владельцем и оператором Международного Свободного Порта 
Джурджулешты, для финансирования строительства железнодорожного терминала со 
смешанной колеей в Молдове. Средства будут использованы для улучшения общего 
состояния портовой инфраструктуры, а также для завершения железнодорожной ветки к 
терминалам, которые обрабатывают контейнеры, генеральные грузы и сухие грузы, 
транспортируемые навалом, такие как зерно и уголь. В результате перевалка грузов из и 
в железнодорожные вагоны больше не потребует внутренней транспортировки грузовыми 
автомобилями и использования многочисленных кранов и подъемников, что позволит 
сделать портовые операции гораздо более экономически эффективными и быстрыми для 
молдавских предприятий. 

В качестве части программы по привлечению железнодорожных грузов порт 
Джурджулешты сотрудничает с CFM (Молдавской железной дорогой) в рамках проекта 
контейнерного маршрутного поезда «Зубр», который обеспечит перевозку грузов по 
Черноморско-Балтийскому коридору (контейнеры будут отправляться по железной дороге 
из Джурджулештов в Украину, Польшу, Беларусь и страны Балтии). По имеющимся 
оценкам, 6000 контейнеров будет перевезено по этой трассе в 2013 году.  

Реализация проекта «Зубр» позволяет операторам транспортировать грузы по 
пониженным ставкам, одинаковым для всех стран-участниц, а также получать 
дополнительную скидку в размере 20% от обычных тарифов по экспортно-импортным 
операциям. Кроме того, на линии применяются упрощенные процедуры таможенного и 
пограничного контроля, что позволяет поезду преодолевать маршрут протяженностью 
свыше 2000 км за 58 часов, т.е. в два раза быстрее, чем автомобильным транспортом. 

Железнодорожные проекты в Украине 

Украина стремится использовать преимущества своего географического положения и 
хорошо развитой транспортной сети, чтобы повысить свою роль в качестве транзитной 
страны в Евразии. В связи с этим была инициирована программа инвестиций в 
железнодорожную инфраструктуру, а также в покупку грузового и пассажирского 
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подвижного состава. В 2012 году была проведена реконструкция шести железнодорожных 
станций и шести железнодорожных комплексов. В 2008 году транзитные грузопотоки 
достигли своего максимума - 70 млн тонн, в основном благодаря украинским портам, по 
сравнению с общим объемом грузовых перевозок УЗ на уровне 400 млн тонн 
(грузооборот составил 250 млрд тонно-км в общей сложности). Тем не менее, объемы 
транзитных грузоперевозок по украинским железным дорогам снизились на 17,9% до 
менее чем 4 млн тонн в 2012 году и на 21,9% в январе-августе 2013 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Это один из самых низких показателей за 
последние несколько лет40. Снижение, в основном, происходит за счет российских грузов, 
которые традиционно составляли около 70% всего транзита через территорию Украины. 
Украинские аналитики считают, что основной причиной такой ситуации являются 
неконкурентоспособные тарифы. В настоящее время правительство разрабатывает 
комплекс мер, направленных на поиск путей выхода из нынешнего кризиса. В 2013 году 
«Укрзализныця» организовала обмен информацией с железнодорожными 
администрациями соседних стран. Кроме того, для контейнерных перевозок были 
введены льготные тарифы (до 50%)41, были снижены дополнительные пошлины на 
перевалку транзитных грузов и т.д. 

УЗ начала строительство нового 1,8-километрового двухпутного Бескидского тоннеля на 
линии Львов-Чоп в Карпатах (Западная Украина), для чего со Строительной ассоциацией 
«Интербудмонтаж» (Киев) в 2011 году был заключен договор подряда стоимостью 102,7 
млн евро на проектирование и строительство. Тоннель, который планируется открыть в 
2015 году, позволит увеличить скорость поездов до 70 км/ч. Этот тоннель заменит 
существующий однопутный тоннель, построенный в 1886 году, который является 
серьезным узким местом в развитии этого маршрута. Сейчас 40% транзитных грузов в 
страны Западной и Центральной Европы проходит через старый туннель, но срок его 
службы уже исчерпан. 

Расчетная стоимость проекта электрификации линии Долинская-Николаев-Джанкой 
составит 701 млн долларов США. Работы запланированы на 2013-2016 годы.  

УЗ подала заявку на финансирование ЕБРР и планирует использовать полученные 
средства на осуществление проекта по приобретению грузовых вагонов общего 
назначения общей сметной стоимостью 125 млн долларов США. 

ЕБРР рассматривает возможность участия в финансировании программы приобретения 
вагонов «Украинской новой перевозочной компанией» («УНПК»), 100% дочерней 
компанией Globaltrans Investment Plc. (GTI) – группы, осуществляющей железнодорожные 
грузовые перевозки в т.ч. в России, СНГ и странах Балтии. Программа развития группы 
GTI ориентирована на извлечение прибылей из успешной на сегодняшний день 
операционной деятельности в регионе, а также из высокого спроса на вагоны в Украине и 
других странах СНГ. Общий объем инвестиций составляет 33 млн долларов США, 
предусмотрена доля финансирования ЕБРР в размере 7 млн долларов США. 

Проект, связанный с обновлением железнодорожного подвижного состава, позволит 
компании профинансировать приобретение вагонов общего назначения (элемент 
многоступенчатой Программы по обновлению подвижного состава) и модернизировать 

                                                
40

 Эти вопросы рассматриваются в рамках нового пилотного проекта «LOGMOS» - «Транзит через 
территорию Украины». 

41
 УЗ эксплуатирует 14 контейнерных поездов, 9 из них проходят через Украину транзитом. За 

первые 9 месяцев 2013 года УЗ было перевезено в общей сложности 58 000 контейнеров, в том 
числе 40% маршрутными поездами. 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

 Мастер-план Приложение 4 стр. 57 из 59 

устаревший железнодорожный парк Украины. Сегодня это одно из основных узких мест в 
транспортной системе страны, поскольку нехватка и плохое состояние грузового 
подвижного состава в настоящее время является потенциальной угрозой для 
дальнейшего роста национальной экономики. Общий объем инвестиций составляет 441 
млн долларов США с планируемым участием ЕБРР в размере 125 млн долларов США. 
Ожидается, что Европейский инвестиционный банк предоставит параллельное заемное 
финансирование. 

Украина планирует упростить процедуры таможенного оформления в контрольно-
пропускных пунктах Одесской области для железнодорожных контейнерных перевозок. В 
настоящее время контейнеры проходят через таможенное оформление дважды - в 
пунктах пропуска морских портов Одесса, Ильичевск и Южный и на контрольно-
пропускном пункте Одесса-Лиски. Кроме того, между контрольно-пропускными пунктами 
морских портов и Одесса-Лиски грузы перемещаются в режиме транзита, что 
предполагает представление таможенной декларации. Предлагаемые поправки позволят 
осуществлять таможенное оформление контейнерных грузов только один раз - в 
контейнерном терминале Одесса-Лиски. 

Это также должно способствовать продвижению перевозок контейнеров из портов по 
железной дороге, от чего большинство пользователей до сих пор отказывалось, ссылаясь 
на слишком сложные и длительные процедуры, меньшую надежность железнодорожных 
перевозок по сравнению с автомобильными. Прежде всего, это связано с 
неопределенностью сроков прохождения процесса таможенного оформления в целом, 
что в большинстве случаев делает для них невозможным своевременный заказ 
платформ. 

И, наконец, УЗ планирует в значительной степени дифференцировать по маршрутам 
пассажирское и грузовое движение, а также перенаправлять грузопотоки на 
простаивающие или малоиспользуемые железнодорожные линии. 
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