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ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ  
ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
ПОТЕНЦИАЛ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ  

РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН

Мировая торговля и внешнеэкономические связи по-прежнему остаются важнейшим 
фактором экономического роста. Дешевое, быстрое и надежное перемещение различ-
ных грузов между разными странами и континентами – насущная потребность мировой 
экономики в эпоху глобализации. Одной из основных тенденций последних лет в области 
транспорта является концентрация транспортных потоков вдоль новых макрорегиональ-
ных экономических осей: «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – Ближний 
Восток – Европейский Союз» и «Страны АТР – Северная Америка» (по С. А. Тархову).  
Несмотря на то, что более 90% объема мировой торговли осуществляется морем, некото-
рые регионы мира с мощной и динамично развивающейся экономикой и большой степе-
нью вовлеченности в глобальную экономику и мировое разделение труда, расположены 
во внутриконтинентальных зонах. 
 
Российская Федерация – крупнейшая континентальная держава мира с высоким транзит-
ным потенциалом, а Республика Татарстан – один из важнейших субъектов федерации, 
который, с одной стороны, имеет собственную развитую промышленную и транспортную 
инфраструктуру, с другой – выгодное экономико-географическое положение, позволя-
ющее ему занять достойную нишу в системе трансконтинентальных транспортных кори-
доров. Встраивание в данную систему позволит республике получить дополнительный 
мощный импульс к развитию.
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Ряд стран Евразийского региона, где концентриру-
ется около 60% мирового населения и ВПП, заин-
тересованы в реализации проекта Трансазиатской 
железной дороги – создании объединённой системы 
грузового железнодорожного сообщения. В первую 
очередь проект нацелен на ускорение перевозок 
грузов между двумя ключевыми полюсами этого 
региона – Китаем и Европейским Союзом, но, без-
условно, в нём особо заинтересована и Российская 
Федерация, через территорию которой будет про-
ложен новый железнодорожный маршрут с выдаю-
щимися инфраструктурными характеристиками. 

Координатором проекта является Экономическая и 
социальная комиссия ООН для Азии и Тихого Оке-
ана – ESCAP . Впервые об идее объединения наци-
ональных железных дорог заговорили в 1960-е гг., 
но политические и экономические разногласия в 
пределах региона не позволяли развить её. Первые 

попытки оценить реализуемость и эффективность 
проекта предпринимались в 1990-х гг., и интенсив-
ность взаимодействия между государственными 
органами стран-участниц проекта, между различны-
ми экспертными и консалтинговыми организациями 
за этот промежуток только возрастала. 
Под Транзитной Азиатской железной дорогой 
потенциально может подразумеваться 117,5 тыс. км 
существующих железных дорог, проложенных на 
территории 28 стран. В начале 2000-х гг. основные 
усилия проектных групп были направлены на выяв-
ление железнодорожных участков, которые способ-
ны получить международную значимость; при этом 
определялись минимальные технические и экономи-
ческие требования к предназначенным для тран-
зитных маршрутов линиям и запускались пробные 
контейнерные железнодорожные рейсы для более 
детальных оценок достигаемых показателей.

Платформа XXI 3

Предпосылки проектов Трансазиатских коридоров  
грузовых перевозок



Платформа XXI 4

Несмотря на более высокую стоимость перевозок 
грузов железнодорожным транспортом, достигается 
преимущество во времени транспортировки. Это 

особенно важно при перевозке скоропортящейся 
или высокотехнологичной продукции, то есть клю-
чевыми перевозимыми видами грузов могут стать 
продовольственные товары, электроника, бытовая 
техника, фармацевтика, товары машиностроения, 
высокотехнологичной химической промышленности 
и др.
 
Пробные запуски рейсов поездов показали, что 
маршрут протяжённостью от 10 до 12 тыс. км может 
быть преодолен за 20-23 дня, при этом транспор-
тировка морским транспортом лишь между портами 
занимает не менее 30 дней. При этом важно пони-
мать, что ряд центров производства продукции рас-
полагается в глубинных, периферийных областях, а 
не в приморских зонах, и для них эффект экономии 
времени становится ещё больше за счёт транзитного 
положения на железнодорожных маршрутах. Кро-
ме того, ряд стран получат значительный эффект за 
счёт снижения территориальных диспропорций в 
социально-экономическом развитии, что характерно 
почти для всех стран региона.

«Северный коридор»: в него вовлечены Китай, 
Корея, Казахстан, Монголия и Россия;
 
«Южный коридор»: начинается на юге Китая, 
проходит через Таиланд, Бангладеш, Индию, Па-
кистан, Иран и затем через Турцию, таким обра-
зом достигая экономического пространства ЕС;
 
Соединение Северного и Южного коридоров 
через территории России, Казахстана, Туркмени-
стана, Узбекистана и Ирана; при этом частично 
грузопоток можно направить через Кавказский 
регион (в первую очередь – через Азербайджан);
 
Юго-восточное ответвление: благодаря нему 
доступ к Северному и Южному коридору по-
лучают такие страны, как Сингапур, Малайзия, 
Камбоджа.
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Всего были разработаны четыре основных коридора 
Трансазиатской железной дороги:

Анализ проектов Трансазиатских коридоров «Европа - Азия»

Большинство существующих проектов организации 
Трансазиатского коридора основывается на суще-
ствующей транспортной инфраструктуре с учётом 
возможной модернизации некоторых железнодо-
рожных участков. Экспертами и правительствами 
стран понимается, что строительство инфраструк-
туры «с нуля» специально под обсуждаемый проект 
нереалистично в ближайшие 15-20 лет в связи с 
осложнением и неопределённостью экономической 
ситуации в регионе, сверхпротяжёнными дистан-
циями, сложным рельефом (особенно это касается 
азиатской части). Но самое главное – на данном 
этапе тяжело рассчитать будущий экономический и 
социальный эффект от воплощения проекта Транса-

зиатского коридора: все понимают, что совокупные 
транспортные издержки сократятся, мультиплика-
тивное влияние на ряд отраслей в глубинных тер-
риториях очевидно, но насколько эти преимущества 
высоки в сравнении со сверхвысокими капитальны-
ми инвестиционными затратами на строительство 
новой магистрали? Ведь пока речь идёт лишь о 
пропуске нескольких пар контейнерных составов в 
неделю в ближайшие годы с перспективой увеличе-
ния частоты движения до 1-2 рейсов в сутки.

Поэтому в первую очередь стоит проанализировать 
преимущества и недостатки предлагаемых маршру-
тов на первые годы реализации проекта.
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1.  Западная Европа – Дальний Восток РФ – Япония

Маршрут использует мощности Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, проходит через Поль-
шу, Беларусь, Москву, Казань, Екатеринбург, Ново-
сибирск, Иркутск, Владивосток / Находку и далее 
через паромную переправу до Японии. Расстояние 
между Варшавой и Владивостоком – около 11 000 
км.

Преимущества:  
- малое число межграничных переходов; 
- электрифицирована на всём протяжении.

Недостатки:
- различия в ширине колеи между Европой и 
странами СНГ; 
- требуются инвестиционные вложения в мощно-
сти порта Находка в части обработки контейнер-
ных грузов.
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2. Западная Европа – Китай

Возможно три варианта трассировки данного марш-
рута:

2.1. Как и первый маршрут, он прокладывается по 
Транссибирской магистрали, но через Маньчжурию, 
Харбин до Пекина. Расстояние между Варшавой и 
Пекином – около 11 670 км. 

2.2. По Транссибирской магистрали маршрут прохо-
дит до Екатеринбурга, затем через Курган направ-
ляется на территорию Казахстана (через Петропав-
ловск, Астану, Достык) и затем в Китай через Урумчи, 
Ланьчжоу, Чжэнчжоу и до Пекина. Расстояние между 
Варшавой и Пекином – также около 11 670 км.

2.3. По Транссибирской магистрали маршрут следу-
ет до Улан-Удэ, и затем через территорию Монголии 
направляется в Китай. Расстояние между Варшавой 
и Пекином – около 11 560 км.

Преимущества:  
- наиболее быстрые маршруты следования грузов 
из Европы в Китай: длительность рейса составля-
ет 13-15 дней.

Недостатки:
- различия в ширине колеи между странами СНГ, 
ЕС и Китая;
- не на всём протяжении железные дороги явля-
ются электрифицированными и двухпутными (в 
основном это касается межграничных железнодо-
рожных участков).

3. Маршрут TRACECA – «южный» вариант

Возможны два варианта маршрута:

3.1. Из Юго-Восточной Европы в Китай через Чёрное 
море. Между Варной и Поти используется железно-
дорожный паром. Затем путь прокладывается через 
территорию Грузии и Азербайджана, после вновь на 
пароме до Туркменистана. Далее через Узбекистан 
и Казахстан маршрут выходит к Урумчи и направ-
ляется в Пекин. Расстояние между Братиславой и 
Пекином – около 11 360 км, в том числе 1270 км на 
пароме по Чёрному морю, 270 км – по Каспийскому 
морю.

3.2. Вместо прохождения через Закавказье исполь-
зуется турецкая территория. Груз следует через 
Турцию, Армению, Грузию, Азербайджан, и затем 
аналогично первому варианту. Тогда расстояние 
между Братиславой и Пекином – 12 170 км, в том 
числе на пароме через Каспийское море – 270 км.

Преимущества:  
- между Турцией, Грузией и Азербайджаном под-
писано соглашение о строительстве субширотной 
железнодорожной линии как для наращивания 
грузооборота между тремя странами, так и для 
включения в общий транзитный поток грузов меж-
ду континентами. 

Недостатки:
- существенное число межгосударственных пере-
ходов; 
- длительное время отнимает погрузка на желез-
нодорожный паром и разгрузка с него; 
- несколько смен ширины колеи; 
- нет электрификации на ряде участков; 
- крайне изношенная инфраструктура на некото-
рых участках (особенно в Закавказье, Узбекиста-
не); 
- напряжённая геополитическая ситуация, осо-
бенно в отношениях ЕС и Турции, Турции и Арме-
нии, Армении и Азербайджана.
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4. Маршрут TRACECA – «северный» вариант.

Также предлагается два варианта маршрута.

4.1. Необходимость использования паромной пе-
реправы через Чёрное море отпадает, если марш-
рут будет проложен по территории Украины. Из 
Западной Европы через Фастов, Днепропетровск, 
Ростов-на-Дону маршрут направляется в Азербайд-
жан, затем на пароме до Туркменистана, и далее 
через Узбекистан, Казахстан в Китай через Урумчи, 
Ланьчжоу и Чжэнчжоу до Пекина. Расстояние между 
Братиславой и Пекином – около 12 885 км.

4.2. Аналогично первому варианту до Азербайд-
жана, затем на пароме до Актау, и далее маршрут 
следует только через территорию Казахстана (через 
Актау, Макат, Кандыагаш, Сарыагаш, Алма-Ату и 
Достык). Расстояние между Братиславой и Пекином 
– около 12 710 км.

Преимущества:  
- маршрут проходит через территорию Юга Рос-
сии и может положительно повлиять на социаль-
но-экономическую ситуацию в ряде регионов.

Недостатки:
- существенное число межгосударственных пере-
ходов; 
- длительное время отнимает погрузка на желез-
нодорожный паром и разгрузка с него; 
- несколько смен ширины колеи; 
- напряжённые отношения между Украиной и Рос-
сией могут помешать реализации проекта; 
- по территории Казахстана маршрут делает 
большой крюк, причём почти на всём протяжении 
маршрута через территорию этой страны он про-
ходит по однопутному неэлектрифицированному 
участку.

5. Западная Европа – Казахстан – Китай.

Маршрут проходит через территорию Польши и 
Беларуси до Москвы, затем через Рязань, Волгоград 
выходит на Атырау, и направляется через террито-
рию центрального Казахстана на восток в Китай  
(через Кандыагаш, Достык, Урумчи). Расстояние 
между Варшавой и Пекином – 11 645 км.

Преимущества:  
- маршрут проходит через ряд регионов Цен-
тральной России и Южного Поволжья, для ко-
торых положение на магистрали такого уровня 
может стать превосходной базой для увеличения 
промышленного производства.

Недостатки:
- несколько смен ширины колеи; 
- на данный момент состояние железнодорож-
ной инфраструктуры Казахстана находится не на 
самом высоком уровне, особенно в западных и 
центральных частях страны.

6. Западная Европа – Индия.

Маршрут начинается в Западной Европе и через 
Словакию, Венгрию, Болгарию, Турцию, Иран и 
Пакистан направляется в Индию. Расстояние между 
Братиславой и Дели – 7970 км.

Преимущества:  
- смена ширины колеи происходит только один 
раз; 
- Индия готова вкладывать инвестиционные 
средства в развитие железнодорожной инфра-
структуры в рамках данного проекта. 

Недостатки:
- маршрут относительно слабо электрифициро-
ван; 
- существуют риски геополитической напряжён-
ности, что может помешать реализации проекта: 
например, между ЕС и Турцией, между Турцией и 
Ираном, между Пакистаном и Индией. 



Оценивая в целом преимущества и недостатки всех 
обсуждаемых проектов, можно прийти к выводу, что 
наиболее реализуемым в ближайшей или средне-
срочной перспективе является вариант проведе-
ния коридора через Транссибирскую магистраль. 
Несмотря на высокую заинтересованность стран 
Закавказья, Центральной и Южной Азии инвести-
ровать в собственные железнодорожные системы, 
пока уровень развития последних остаётся очень 
низким. Учитывая субширотную протяжённость не-
которых из них и далеко не всегда удачный рисунок 
сети, очевидно, что на эти цели потребуются колос-
сальные средства. Также накладывается отсутствие 
прочных и дружеских межгосударственных связей 
между некоторыми странами-соседями.
 
Следует подробнее остановиться на некоторых 
инфраструктурных проектах, которые смогут сильно 
изменить сложившуюся ситуацию относительно вы-
бора наиболее приемлемого маршрута для Транса-
зиатских грузовых перевозок.

Линия Алма-Ата – Коргас – Дзингхэ. В конце 2011 
г. состоялось открытие этой линии в приграничном 
пространстве Казахстана и Китая, которая стала 
одним из крупнейших проектов по расширению 
железнодорожной сети в Казахстане. По сути, она 
заменила одноколейные и неэлектрифицированные 
участки, ведущие из Казахстана в Китай через стан-
цию Актогай, и теперь от Карталов (Челябинская об-
ласть) или Кургана можно добраться через террито-
рию Казахстана до Китая по электрифицированной 
и почти на всём протяжении двухпутной магистрали.

Линия Баку – Тбилиси – Карс. Железная дорога 
была открыта в 2017 г. Она обходит территорию 
Армении с севера; прямой железнодорожный уча-
сток из Карса до Гюмри по-прежнему существует, 
но является недействующим из-за обострившихся 
после 1993 г. отношений между Турцией и Арменией. 
Новая линия является двухпутной и электрифициро-
ванной. Она уже позволила нарастить грузооборот 
между дружественными Азербайджаном и Турцией 
и будет являться подспорьем при формировании 
грузовых коридоров между Европой и Азией.

ВСМ Москва – Пекин. До сих пор три страны – Рос-
сия, Казахстан и Китай – преследуют цель построить 
высокоскоростную железную дорогу протяжён-
ностью 7000 км. 15 октября 2014 г. Россия и Китай 
подписали соглашение о вводе первого участка 
между Москвой и Казанью длиной 770 км. Согласно 
предварительным соглашениям, в дальнейшем он 
будет продлен до Екатеринбурга, после чего через 
территорию юга Западной Сибири и восточного 
Казахстана почти по кратчайшему пути сможет вы-
йти на территорию Китая в направлении Урумчи и 
Ланьчжоу.

Таким образом, потенциально Трансазиатский 
маршрут, проведённый через территорию России и 
Казахстана, будет только усилен благодаря введе-
нию современной и новой, дополняющей существу-
ющую сеть инфраструктуры. 
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Инфраструктурные, институциональные, политические 
ограничения, мешающие реализации перспективных 
Трансазиатских коридоров

Самой большой проблемой для реализации Транса-
зиатских железнодорожных маршрутов является не-
обходимость строительства важных участков сети, а 
также различные технические стандарты в странах, 
через которые они проходят. В первую очередь про-
блемы создаются из-за различий в ширине колеи в 
странах на пути следования коридора.

С этой точки зрения наиболее подготовленным 
является Северный коридор, маршрут которого как 
раз пролегает через Россию. Между странами, рас-
положенными в пределах этого коридора, сложи-
лась максимальная функциональная совместимость 
систем железнодорожного транспорта. Исторически 
Транссибирский маршрут был заточен под осущест-
вление в том числе и международных перевозок, и 
сейчас наблюдается рост количества рейсов контей-
нерных поездов по этому коридору. В 2016 г. было 
перевезено 40 тыс. контейнеров между странами ЕС 
(в первую очередь, Германия) и Китаем, что на 15% 
выше результата 2015 г . Ожидается, что к 2020 г. эта 
величина составит 100 тыс. контейнеров в год. Уже 
сейчас достигается время перевозки грузов от 12 до 
16 дней вместо 23 дней, когда по этому маршруту 
отправлялись пробные поезда.

Между другими странами региона, например, на 
границе Индии и Пакистана, на границах некото-
рых стран Центральной Азии нет такого высокого 

уровня взаимодействия между железнодорожными 
системами. В первую очередь это связано с изно-
шенной инфраструктурой - как на линиях, так и на 
сортировочных станциях. И как раз для Южного 
коридора более остро стоит вопрос необходимости 
сооружения новых участков для спрямления субши-
ротного маршрута железнодорожных перевозок.

Одна из основных сложностей, с которой пришлось 
столкнуться при формировании первых вариантов 
Трансазиатских маршрутов – различная ширина 
колеи в странах-участницах проекта. Так, в Китае, 
Южной Корее и КНДР она составляет 1435 мм («Ев-
ропейская колея»), в странах постсоветского про-
странства, а также в Монголии – 1520 мм («Русская 
колея»), а в Индии, Пакистане – 1676 мм («Индийская 
колея»). Эта проблема решалась внедрением специ-
альных механизированных средств обслуживания 
составов в местах стыка колей разной ширины.

Кроме того, при пересечении границ во многих 
странах Азии груз в поездах подвергается таможен-
ному, ветеринарному, фитосанитарному контролю. 
Задержки при проведении этих процедур могут 
составлять несколько часов, и из-за неопределённо-
сти затрат времени на эти процедуры поезда выби-
ваются из графика, что приводит к дополнительным 
издержкам. Некоторые эксперты считают, что они 
могут составлять до 20-25% от общих временных 
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и финансовых затрат при перевозке грузов. Из-за 
того, что для разных стран характерны собственный 
набор документов и процедуры их заполнения, это 
лишь добавляет бюрократию при международных 
грузовых перевозках. Максимально позитивно в 
этом вопросе продвинулись страны Западной Евро-
пы, где используется единая система регистрации 
грузов COTIF . Для стран СНГ разработана систе-
ма железнодорожных накладных СМГС , что также 
упрощает процедуры.

Также для максимальной эффективности Трансази-
атских грузовых коридоров важны единые техни-
ческие условия железнодорожных участков на всём 
протяжении маршрута. В идеале это должны быть 
двухпутные электрифицированные магистрали, 
функционирующие не на пределе своей максималь-
ной мощности (а лучше со значительным запасом). 
Например, линия Санкт-Петербург – Вологда – Ки-
ров – Екатеринбург имеет хорошие характеристи-
ки, но чрезвычайно загружена низкоскоростными 
грузовыми и пассажирскими поездами, следующими 
из регионов Урала и Западной Сибири к ключевому 
порту Усть-Луга и Санкт-Петербургу как крупному 
экономическому центру страны. При этом любые 
объездные пути возможны лишь через Москву, но 
на линии Москва – Санкт-Петербург крайне огра-
ничено движение любых грузовых составов из-за 
движения по ней скоростных пассажирских поездов. 
Поэтому при выборе маршрутов Трансазиатских ко-
ридоров важно понимать текущую и перспективную 
загрузку существующих участков.

Реализации проектов Трансазиатских коридоров 
мешает избыточная роль государства в политике 
железнодорожных перевозчиков, что характерно 
для большинства стран-участниц, относящихся как 
к Европе, так и к Азии. Либерализация в этой сфере 
может привести к:
  - упрощению условий перевозок грузов;
  - снижению тарифов на перевозки;
  - сокращению времени перевозки грузов;
  - повышению гибкости компаний с учётом меняю-
щегося спроса.

Кроме того, проведение либерализации необходимо 
для привлечения инвестиций и для имплементации 
форм государственно-частного партнёрства в доро-
гостоящих инфраструктурных проектах.

При организации Трансазиатских контейнерных 
маршрутов можно столкнуться с низкой загру-
женностью контейнерных поездов, следующих в 
восточном направлении, что связано с торговым 
дисбалансом между территориями. По предвари-
тельным расчётам количество отправленных загру-
женных контейнеров из Китая в Европу на 25-30% 
превышает их число, следующих обратно в Китай. 
По оценке экспертов, этот дисбаланс может быть 
сокращен до 12-15% вследствие переключения 
грузов с автомобильного транспорта на железнодо-
рожный контейнерный на участке «ЕС – страны СНГ» 
и при условии дальнейшего роста товарооборота 
между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона (в первую очередь это касается сырьевых 
ресурсов).

Остро стоит вопрос о количестве и качестве под-
вижного состава, который можно использовать для 
ускоренных или скоростных контейнерных пере-
возок. В городе Энгельс с 2017 г. налажено про-
изводство высокоскоростных железнодорожных 
платформ на предприятии ОАО «Трансмаш» (входит 
в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»). Заказчиком явля-
ется ООО «Комплексные скоростные технологии», и 
до конца 2019 г. заключено соглашение на поставку 
2800 вагонов-платформ такого типа. Российской 
стороной предполагается, что именно эти иннова-
ционные вагоны будут использоваться для форми-
рования скоростных контейнерных поездов Тран-
сазиатского маршрута. Важно отметить, что при его 
производстве используются ходовые части и узлы 
пассажирского подвижного состава и предусмотре-
на тяга пассажирским локомотивом. Поэтому потре-
буются дальнейшие разработки в этой сфере.
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Оценка вовлечённости транспортной инфраструктуры  
республики Татарстан в перспективных проектах коридоров

В настоящее время республика Татарстан занимает 
транзитное положение в единой железнодорожной 
системе страны. Основную роль в перевозках через 
республику выполняет Южный ход Транссибирской 
магистрали, являющийся двухпутным и электри-
фицированным на всём протяжении от Москвы до 
Екатеринбурга. Но главный транспортный центр 
региона, Казань, не стала крупным железнодорож-
ным узлом, и это отличает её от остальных област-
ных центров Среднего Поволжья. В этом контексте 
особо стоит выделить Самару, в ближайших окрест-
ностях которой расходятся магистральные линии на 
Москву, Донбасс (через Пензу и Лиски), Краснодар 
(через Волгоград), Челябинск (через Уфу) и Орск 
(через Оренбург).

Остальные железнодорожные участки, проходя-
щие через территорию региона, не имеют важного 
значения. Линия Инза – Ульяновск – Бугульма – Уфа 
скорее предназначена для местных перевозок, тем 
более что на многих участках является однопутной, 
и на всём протяжении – неэлектрифицированной. 
То же можно сказать и про остальные железнодо-

рожные линии в пределах Татарстана – ни одна из 
них не может претендовать на роль промежуточного 
звена Трансазиатского грузового коридора.

Значительные изменения в переориентировании 
транспортных потоков на территории региона про-
изойдут после запуска движения по ВСМ Москва 
– Казань, намеченного на конец 2020-х гг. Наиболь-
ший эффект при этом будет оказан на существую-
щий участок между Москвой и Казанью, по которо-
му сократится движение пассажирских поездов. В 
дальнейшей перспективе ВСМ будет продлена до 
Екатеринбурга, и снижение интенсивности сообще-
ния станет характерно и для линии Казань – Агрыз 
– Екатеринбург.

Таким образом, проведение Трансазиатского грузо-
вого коридора через Казань становится максималь-
но эффективным решением, так как в этом створе 
в рамках уже согласованного проекта «с нуля» 
сооружается дублирующая линия с выдающими-
ся техническими характеристиками. Это особенно 
важно в связи с разработкой подвижного состава 
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для скоростных контейнерных поездов, которые и 
предполагается использовать на Трансазиатских 
маршрутах: их скорость будет достигать 160 км/ч., 
что приемлемо как для существующей инфраструк-
туры, так и для ВСМ: их график может быть согласо-
ван с движением высокоскоростных пассажирских 
поездов. При их эксплуатации время в пути между 
границей с Китаем (Наушки / Забайкальск) и грани-
цей с Польшей (Брест) может сократиться до при-
близительно 5 суток, а общее время на преодоление 
дистанции между Западным Китаем и Берлином 
– до 7,5 суток вместо текущих 12-16 дней для тради-
ционных контейнерных поездов.

Ввод первой очереди ВСМ в России с дальнейшим 
её продлением до Екатеринбурга позволит объе-
динить европейскую железнодорожную сеть Euro 
Carex, где предусмотрены скорости до 300 км/ч., с 
китайской сетью (скорости до 250 км/ч.). Пока Euro 
Carex развивается в пределах Франции, Великобри-
тании и стран Бенилюкс, на втором этапе охватит 
оставшиеся крупные страны ЕС – Испанию, Италию 
и Германию. Становится ясно, что к 2030 г. не удаст-
ся проложить контейнерный скоростной Трансази-
атский маршрут только по линиям ВСМ, будет два 

«разрыва» – один в Польше и Беларуси, второй – на 
Урале, Казахстане, Западной Сибири. Если между 
Германией и Россией ускоренные перевозки уже 
возможны по линии Москва – Смоленск – Минск – 
Брест – Варшава – Берлин (достигаются скорости 
130-150 км/ч.), то между Екатеринбургом и Кита-
ем кратчайший железнодорожный путь пролегает 
через территорию Казахстана, где протяжённость 
двухпутных электрифицированных магистралей 
очень ограничена. 

При этом следует обратить внимание на потенци-
альное сокращение общей длины маршрута контей-
нерных перевозок, если он будет проведён после 
Казани не через Екатеринбург, а через Уфу. Казань 
имеет отличное транспортно-географическое по-
ложение, чтобы в будущем стать узлом в пределах 
скоростной железнодорожной сети. Всего лишь в 
170 км к югу от столицы Татарстана располагается 
крупный город Ульяновск, транспортная доступ-
ность которого сейчас недостаточна (недостаточно 
развитый аэропорт с точки зрения маршрутной сети 
и объёмов перевозок, периферийное положение 
на железнодорожной сети), а затем Самара ещё на 
примерно таком же удалении. Строительство 450-



км участка от Казани через конгломерацию Ниж-
некамска и Набережных Челнов до Уфы позволит 
дополнительно охватить 2 млн населения без учёта 
проживающих в агломерациях этих городов. Соору-
жение подобных ответвлений от осевых линий ВСМ 
является нормальной мировой практикой, и очень 
вероятно, что по этому пути может пойти и Россия. В 
случае продления ВСМ от Казани до Уфы Трансази-
атский коридор может быть проложен через Магни-
тогорск и Карталы, таким образом получая прямой 
выход на ключевую железнодорожную магистраль 
Казахстана. При этом «узким горлышком» стано-
вится однопутный участок между Уфой и Магнито-
горском, но он является электрифицированным и 
сравнительно мало загруженным, при этом общая 
протяжённость Трансазиатского коридора сократит-
ся приблизительно на 200 км.
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