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слово редактора

Дорогие наши читатели!
Вы держите в руках специальный номер 
журнала, посвящённый вопросам разви-
тия интеграции и формирования общего 
транспортного рынка Евразийского эко-
номического союза. 

Евразийский экономический союз, 
являясь наднациональным объединени-
ем, представляет и защищает интересы 
пяти государств-членов Союза — Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Кыргызста-
на и Российской Федерации — а это, в 
совокупности, почти 200 млн человек!

Интеграционные процессы, в ре-
зультате которых сформировался Ев-
разийский экономический союз, были 
долгими и не всегда простыми. Этот путь 
начался в 1994 году, когда во время сво-
его первого официального визита в ка-

честве Президента Казахстана в Москву 
Нурсултан Назарбаев высказал идею о 
создании Евразийского Союза на осно-
ве единого экономического простран-
ства и совместной оборонной политики. 

С этого времени идея творчески раз-
вивалась, вовлекая в свою сферу всё 
новых членов. Сначала это был Таможен-
ный союз, потом — Единое экономиче-
ское пространство Беларуси, Казахстана 
и России. Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан и Российская Федера-
ция 29 мая 2014 года подписали Договор 
о Евразийском экономическом союзе.  
С 1-го января 2015 г. полноправным чле-
ном Союза стала также Армения, а 8 мая 
2015 г. к договору ЕАЭС присоединился 
Кыргызстан, и на данный момент пять 
постоянных ратифицированных участни-
ков являются равноправными партнёра-
ми этого экономического союза. 

Транспорт, как один из наиболее важ-
ных и реальных секторов экономики, тре-
бует особого внимания в части интеграци-
онных процессов. У каждого государства 
имеются свои особенности инфраструкту-
ры, законодательной и тарифной полити-
ки в области транспорта, и для того, что-
бы сформировать общее транспортное 
пространство, удобное и выгодное всем 
участникам экономического союза, необ-
ходимо проделать огромную работу. 

Евразийский экономический союз 
был создан ради рыночных конкурент-
ных преимуществ, поэтому — сохране-
ние общей инфраструктуры, единого 
железнодорожного транспорта, дорож-
ной сети, снятие таможенных барье-
ров — все эти задачи должны рассматри-
ваться в качестве первоочередных. 

Всё это преследует в первую очередь 
гуманистические и социальные цели, что-
бы люди могли свободно передвигаться, 
общаться, развивать совместную эконо-
мику, торговлю, используя все преиму-
щества, которые даёт нам совместное 
прошлое, близость и обширность терри-
торий, отсутствие языкового барьера. 

Всё это создаёт более эффективные 
условия для развития наших экономик, 
помогает интегрироваться в мировое 
сообщество, и в конечном итоге — улуч-
шает жизнь людей!  

Уверен, данный выпуск журнала 
будет полезен и интересен всем участ-
никам транспортной отрасли, вовлечён-
ным в современные рыночные отно-
шения и стремящимся развивать свой 
бизнес в ногу со временем.

Главный редактор 
Заслуженный деятель науки и техники РФ,
Почётный работник транспорта России,

доктор технических наук, профессор,  
академик РАТ Семён Резер 

Уважаемый Семён Моисеевич! 
Наш дорогой главный редактор!

Коллектив редакции журнала «Инновации транспорта» поздравляет Вас с Днём Рождения!
Желаем дальнейших творческих проектов, семейного благополучия, здоровья, радости!

За годы плодотворной работы Вы внесли значимый личный вклад в развитие приоритетных направлений современной 
транспортной науки и формирование российской логистической школы, многое сделали для сбережения лучших традиций 

отечественной прикладной науки, укрепления её авторитета. Вы посвятили свою жизнь нелёгкому, но почётному,  
и в высшей степени востребованному труду в отечественном железнодорожном комплексе. Вас по праву считают ярким 
представителем «железнодорожной элиты» — в самом демократическом смысле этого слова — талантливым, энергичным, 

увлечённым делом человеком с активной жизненной и гражданской позицией.
Важно, что Ваш огромный труд, Ваша непрерывная многолетняя работа воплощаются в стремление принести  
 пользу Отечеству, и они востребованы в значимой общественной, законотворческой и научной деятельности.  

Уверены, Ваш уникальный опыт, богатейшие знания, талант учёного, организатора и руководителя и впредь будут служить 
интересам России и её граждан, и Ваш вклад в решение актуальных вопросов транспортной отрасли будет ещё более весомым.

Мы считаем привилегией быть с Вами в одной команде и искренне признательны за Вашу поддержку, мудрость  
и наставничество в нашей общей работе, нацеленной на распространение объективной информации об актуальных 

изменениях в транспортной отрасли, инновационных проектах и решениях, а также укрепление взаимовыгодного 
партнёрства всех участников транспортного рынка на российском и евразийском пространстве.

С большим уважением, коллектив редакции журнала  
«Инновации транспорта»
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ИнтЕрвью члЕна КОллЕгИИ (МИнИСтра) пО энЕргЕтИКЕ 
И ИнФраСтруКтурЕ ЕвразИйСКОй эКОнОМИчЕСКОй 
КОМИССИИ ДанИла ИбраЕва

Уважаемый Данил Турсунбекович, рас-
скажите, пожалуйста, как развивается 
интеграция в сфере транспорта в Евра-
зийском экономическом союзе?

Транспорт — основная часть производ-
ственной инфраструктуры, его эффек-
тивное функционирование является 
необходимым условием успешного раз-
вития экономики и повышения уровня и 
качества жизни населения стран ЕАЭС.  
Поэтому государства-члены Союза при-
дают большое значение его развитию, 
в том числе — наращиванию транспорт-
ного потенциала путём строительства и 
модернизации автомобильных и желез-
ных дорог, аэропортов, речных и мор-
ских портов, развития внутренних вод-
ных путей, создания современных 
транспортных средств. 

Сегодня на территории ЕАЭС функ-
ционируют 1,6 млн км автомобильных 

дорог, 108 тыс. км железных дорог, 
107,5 тыс. км эксплуатируемых вну-
тренних водных путей, 793,5 тыс. км 
воздушных трасс. В целом по Союзу 
доля транспорта в валовой добавлен-
ной стоимости составляет около 8 %, а в 
общем объёме инвестиций в основной 
капитал — более 1/5. 

При этом доля транспортных рас-
ходов в конечной цене товара в ряде 
случаев достигает 25%, в то время как 
в Европейском союзе этот показатель 
равен 9–11% с тенденцией сокращения  
к 2020 г. до 6–7%. 

Снижение этих расходов является 
одной из основных задач нашей рабо-
ты, решение которой позволит повысить 
конкурентоспособность предприятий, 
отраслей и экономик государств-членов 
ЕАЭС в целом.

Другая не менее важная задача — 
формирование общего рынка транс-
портных услуг, участниками которого 
являются пассажиры, перевозчики и 
грузоотправители. Его создание предус-
мотрено Договором о Союзе от 29 мая 
2014 г. В Договоре определён специ-
альный раздел «Транспорт», в котором 
обозначены принципы, направления и 
задачи скоординированной (согласо-
ванной) транспортной политики.

Каких реальных интеграционных ре-
зультатов уже удалось достичь?

На сегодняшний день в области интегра-
ции в сфере транспорта приняты следу-
ющие решения и документы:
• автотранспортный контроль пере-
несён на внешнюю границу Союза и 
международные автоперевозки грузов 
(двусторонние, транзитные, между дру-
гими государствами-членами) осущест-
вляются на безразрешительной основе;
• действуют унифицированные вну-
тригосударственные тарифы госу-
дарств-членов Союза по перевозке 
грузов железнодорожным транспор-

В современных условиях, в рамках интенсивно развивающихся многоплановых интеграционных процессов в экономической 
сфере, важная роль принадлежит транспорту. Он играет значительную роль в качестве одного из связующих звеньев между 
экономиками государств, отдельных регионов и континентов, обеспечивая активное развитие международной торговли.
Об основных направлениях евразийской экономической интеграции в области транспорта научно-техническому журналу 
«Инновации транспорта» рассказал член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Данил Турсунбекович Ибраев.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий регули-
рующий орган Евразийского экономического союза. Начала функционировать 
со 2 февраля 2012 г. Основное назначение Евразийской экономической ко-
миссии — обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка 
предложений по дальнейшему развитию интеграции. Основными профессио-
нальными принципами деятельности ЕЭК являются неполитизация, баланс инте-
ресов, эффективность и прозрачность.
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Евразийский экономический союз — международная орга-
низация региональной экономической интеграции, облада-
ющая международной правосубъектностью и учрежденная 
Договором о Евразийском экономическом союзе.
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, 
согласованной или единой политики в отраслях экономики.
Государствами-членами Евразийского экономического со-
юза являются Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Россий-
ская Федерация. 
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации 
и повышения конкурентоспособности национальных экономик 
и создания условий для стабильного развития в интересах по-
вышения жизненного уровня населения государств-членов.

том, установлены ценовые коридоры 
изменения этих тарифов и определены 
условия их применения при транзитных 
перевозках;
• определены принципы доступа пере-
возчиков стран ЕАЭС на сопредельную 
железнодорожную инфраструктуру дру-
гих стран Союза;
• принята Программа либерализации 
каботажных автомобильных перевозок 
грузов.

Особо отмечу создание Объединён-
ной транспортно-логистической компа-
нии (ОТЛК) — единого оператора органи-
зации контейнерных железнодорожных 
перевозок грузов государств-членов, 
предоставляющего сквозные транспор-
тно-логистические услуги по принципу 
«одного окна». В основе его бизнес-
модели — стратегическое объединение 
ведущих железнодорожных контей-
нерных операторов, логистической ин-
фраструктуры и грузовых терминалов.  
Это первый бизнес-проект, нацеленный 
на получение синергетического эф-
фекта от объединения активов транс-
портных компаний стран Союза.

Данил Турсунбекович, могли бы вы под-
робнее остановиться на Программе ли-
берализации каботажных автомобиль-
ных перевозок грузов?

Осуществление каботажных автомо-
бильных грузоперевозок перевозчика-
ми одного государства-члена Союза по 
территории другого государства-члена 
Союза были запрещены национальным 

законодательством государств-членов и 
двусторонними договорами между ними. 

Для обеспечения доступа автотранс-
портных компаний ЕАЭС к внутреннему 
рынку грузоперевозок, сокращения по-
рожних пробегов, снижения транс-
портных издержек потребителей главы 
государств-членов ЕАЭС 8 мая 2015 г. 
утвердили Программу поэтапной либе-
рализации выполнения перевозчиками, 
зарегистрированными на территории 
одного из государств-членов Союза, авто-
мобильных перевозок грузов между пун-
ктами, расположенными на территории 
другого государства-члена, на период 
с 2016 по 2025 гг. 

Программа состоит из четырёх эта-
пов, на каждом из которых определена 
последовательность действий стран Со-
юза, направленных на снятие, начи-
ная с 1 января 2016 г., ограничений, 
действующих в отношении каботаж-
ных автомобильных перевозок грузов 
(таблицы 1 и 2). 

В настоящее время Комиссия ведёт 
мониторинг реализации первого этапа 
Программы.

Какие документы разрабатываются  
с целью углубления транспортной инте-
грации?

В соответствии с Рабочим планом раз-
работки актов и международных до-
говоров, утверждённым Советом ЕЭК, 
Комиссией совместно с государствами-
членами ЕАЭС готовятся следующие до-
кументы. 

Первый — это Основные направле-
ния и этапы реализации скоординиро-
ванной (согласованной) транспортной 
политики государств-членов Союза, ко-
торые главы государств планируют при-
нять до конца 2016 г.

Основными приоритетами скоорди-
нированной (согласованной) транспорт-
ной политики являются: 
• формирование единого транспорт-
ного пространства;
• создание и развитие евразийских 
транспортных коридоров;
• реализация и развитие транзитного 
потенциала в рамках Союза;
• координация развития транспортной 
инфраструктуры;
• создание логистических центров и 
транспортных организаций, обеспечива-
ющих оптимизацию процессов перевозки;
• привлечение и использование ка-
дрового потенциала государств-членов 
Союза;
• развитие науки и инноваций в сфере 
транспорта.
Реализация этой политики обеспечит:
• равные условия доступа на рынок 
транспортных услуг;
• гармонизацию условий и правил 
перевозок;
• создание конкурентной среды на 
общем рынке транспортных услуг;
• переход к формированию долгосроч-
ных тарифов на транспортные услуги;
• снижение транспортной составляю-
щей в конечной цене товара;
• рост грузопотоков в рамках взаим-
ной и внешней торговли;
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Таблица 2

*Республика Казахстан присоединяется к Программе на IV этапе её реализации.

территории стран еаЭс, определённые программой либерализации 
каботажных автомобильных перевозок грузов для осуществления  

этих перевозок на первых двух этапах её реализации

Республика
Армения

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Республика
Казахстан*

Гомельская, 
Могилёвская, 

Витебская 
области

Таласская, Иссык-Кульская,  
Чуйская области

Таласская,  
Иссык-Кульская,  
Чуйская области

Гомельская, Могилёвская,  
Витебская области

Арагацотн, Лори, Тавуш

Ростовская область, 
Ставропольский край, 
Республика Северная 

Осетия–Алания

Брянская,  
Псковская, 
Смоленская  

области

Оренбургская,  
Челябинская, 

Новосибирская  
области

• реализацию крупномасштабных про-
ектов транспортной инфраструктуры;
• развитие мультимодальных логисти-
ческих центров;
• повышение мобильности населения;
• снижение негативного воздействия 
транспорта на жизнь и здоровье граж-
дан наших стран. 

Второй документ — Соглашение о су-
доходстве, которое определит порядок и 
условия плавания судов по внутренним 
водным путям государств-членов при 
перевозках и буксировке на смежных 
внутренних водных путях, транзитном 
проходе по внутренним водным путям, 
двусторонних перевозках. 

Его основная цель — предоставле-
ние права безразрешительного (сво-
бодного) прохода судов под флагами 
государств-членов по внутренним во-
дным путям других государств-членов, а 
также предоставление каждой из стран 
ЕАЭС судам других стран Союза таких же 
прав, какими пользуются её суда. Сей-
час проект документа находится на со-
гласовании в государствах-членах ЕАЭС.

Помимо этого, Комиссией совмест-
но с государствами-членами Союза ве-
дётся работа над другими документами, 
носящими интеграционный характер в 
сфере транспорта.

Разрабатывается Порядок возврата 
(задержания) транспортных средств на 

единое транспортное пространство предполаГает 
беспрепятственное передвижение пассажиров,  
перемещение Грузов и транспортных средств, их техническую  
и технолоГическую совместимость, основанную  
на Гармонизированном законодательстве Государств-членов  
в сфере транспорта

Таблица 1

особенности реализации этапов программы либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов

Этапы

I этап 
(2016–2017 гг.)

II этап 
(2018–2019 гг.)

III этап 
(2020–2024 гг.)

IV этап 
(с 2025 г.)

Количество 
каботажных 
перевозок

1

1

1 

3 

Количество дней на совершение  
каботажной перевозки

В течение 3 дней после завершения 
международной перевозки из страны,  

не являющейся членом Союза

В течение 7 дней после завершения 
международной перевозки из страны,  

не являющейся членом Союза

В течение 7 дней после завершения 
международной перевозки

В течение 7 дней после завершения 
международной перевозки

Территория осуществления  
каботажной перевозки

В попутном направлении  
на территории определенных  

областей (см. таблицу №2)

В попутном направлении  
на территорию определенных  

областей (см. таблицу №2)

В попутном направлении  
на территорию любых областей

На территорию любых областей
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внешней границе таможенной терри-
тории Евразийского экономического 
союза, который определит механизм 
возврата (задержания) транспортных 
средств при проведении транспортного 
(автомобильного) контроля в контроль-
ных пунктах, расположенных на внеш-
ней границе Союза при выявлении нару-
шений международной автомобильной 
перевозки по территории Союза.

На стадии согласования с правовым 
Департаментом ЕЭК находятся Прави-
ла (порядок) урегулирования спорных 
ситуаций в случае их возникновения с 
перевозчиками третьих стран. Принятие 
этого документа будет способствовать 
выявлению и устранению причин и ус-
ловий, порождающих факты вынесения 
должностными лицами неправомерных 
решений о привлечении к ответственно-
сти автомобильных перевозчиков тре-
тьих стран по результатам проведённого 
транспортного (автомобильного) контро-
ля за соблюдением законодательства го-
сударств-членов Союза и права Союза 
о порядке выполнения международной 
автомобильной перевозки.

Также на стадии согласования с 
уполномоченными органами госу-
дарств-членов Союза находятся пять 
технологических документов в рам-
ках Интегрированной информацион-
ной системы внешней и взаимной 
торговли (ИИСВВТ). Их реализация по-
зволит повысить эффективность транс-
портного контроля и формирования 
общего информационного пространства 
органов транспортного контроля госу-
дарств-членов Союза в рамках созда-
ния интегрированной системы внешней 
и взаимной торговли Союза

На внутригосударственном согла-
совании находится Соглашение о Пра-
вилах рассмотрения ЕЭК заявлений 
потребителей о нарушении их прав и 
интересов действиями организаций 
железнодорожного транспорта по изме-
нению уровня тарифов на услуги желез-
нодорожного транспорта по перевозке 
грузов, которое определит механизм 
обжалования действий организации 
железнодорожного транспорта по изме-
нения уровня тарифов на услуги желез-
нодорожного транспорта по перевозке 

грузов в рамках предельных уровней 
(ценовых пределов) в соответствии с 
методологией, утверждаемой (опреде-
ляемой) уполномоченными органами 
государств-членов расположенной не по 
месту нахождения или проживания по-
требителя.

Уже разработан и одобрен Консуль-
тативным комитетом по транспорту и ин-
фраструктуре проект Общих подходов к 
требованиям и порядку выдачи сертифи-
ката безопасности на железнодорожном 
транспорте. Принятие этого документа 
позволит снизить количество наруше-
ний при организации, осуществлении и 
обеспечении перевозочного процесса. 
В ближайшее время планируется рас-
смотреть этот документ на заседании 
Коллегии ЕЭК и принять в качестве ре-
комендации.

Кроме вышеуказанных документов 
Комиссией в инициативном порядке 
разрабатываются:
• План мероприятий (дорожная карта) 
поэтапной либерализации транспорт-
ных услуг между государствами-членами 
ЕАЭС в рамках многосторонних отрасле-
вых соглашений.
• План мероприятий (дорожная кар-
та) формирования сети транспортных 
маршрутов Евразийского экономиче-
ского союза.
• Перечень международных конвен-
ций и договоров, рекомендуемых для 
присоединения государств-членов ЕАЭС.

Какие существуют проблемы при фор-
мировании единого транспортного про-
странства и общего рынка транспорт-
ных услуг?

Как известно Единое транспортное 
пространство предполагает беспрепят-
ственное передвижение пассажиров, 
перемещение грузов и транспортных 
средств, их техническую и технологиче-
скую совместимость, основанную на 
гармонизированном законодательстве 
государств-членов в сфере транспорта. 

На сегодняшний день в сфере транс-
порта имеются барьеры, препятствую-
щие функционированию внутреннего 
рынка Евразийского экономического 
союза. Поэтому Комиссией на постоян-

ной основе ведётся работа по выявле-
нию и устранению этих барьеров. 

Примером может служить пробле-
ма несоответствия предельно допусти-
мых масс, осевых нагрузок и габаритов 
транспортных средств, также имеются 
различия в порядке оформления спец-
разрешений на перевозку крупногаба-
ритных и (или) тяжеловесных грузов. Для 
её устранения проводится соответству-
ющий анализ, по результатам которого 
будет принято решение о целесообраз-
ности разработки международного до-
говора о гармонизированных весовых и 
габаритных параметрах.

Также имеется ограничения в части 
применения процедуры Международ-
ных дорожных перевозок (МДП), отсут-
ствует взаимное признание страховых 
полисов, выданных национальными 
страховыми компаниями других го-
сударств-членов Союза, существует за-
прет на осуществление таможенного 
транзита по территории России товаров, 
ограниченных к ввозу в Россию в соот-
ветствии с перечнем, утверждённым 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации, и многое другое.

Для устранения этих проблем Ко-
миссией на постоянной основе ведётся 
работа с уполномоченным органами го-
сударств-членов Союза, проблемные во-
просы рассматриваются на отраслевых 
подкомитетах Консультативного комите-
та по транспорту и инфраструктуры, на 
которых определяются пути их решения.

Сейчас много говорят о сопряжении 
Евразийского экономического союза 
с проектом «Экономический пояс Шёл-
кового пути». Данил Турсунбекович, что 
под собой подразумевает это сопряже-
ние и какой эффект будет получен?

В настоящее время Комиссией ведёт-
ся работа по сопряжению Евразийско-
го экономического союза с проектом 
«Экономический пояс Шёлкового пути», 
одобренная президентами стран Союза 
и Председателем Китайской Народной 
Республики.

Как известно, осенью 2013 г. пред-
седатель КНР Си Цзиньпин объявил о 
начале реализации проекта «Экономи-



№ 2(24)  2016 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

ческий пояс Шёлкового пути», целью 
которого является сотрудничество Китая 
со странами, расположенными на Евра-
зийском континенте, в сфере торговли, 
транспорта и инвестиций.

Сопряжение ЕАЭС и Экономического 
пояса Шёлкового пути предполагает соз-
дание современных систем междуна-
родных логистических центров и хабов 
на основных международных транспорт-
ных коридорах, проходящих по террито-
рии Евразии: Западная Европа – Запад-
ный Китай, Север – Юг, Восток – Запад и 
Северный морской путь.

На практике, функционирование и 
развитие международных транспортных 
коридоров означает проведение ско-
ординированной политики, направлен-
ной на устранение административных, 
технологических, технических и эконо-
мических барьеров в рамках каждого 
коридора путём гармонизации, стандар-
тизации и системного планирования.

Для государств-членов ЕАЭС новый 
Шёлковый путь обеспечит приток допол-
нительных инвестиций в транспортную 
инфраструктуру, модернизация которой, в 
свою очередь, усилит взаимную торговлю 
между странами Союза и повысит их ин-
вестиционную привлекательность. В долго-
срочной перспективе это приведёт к уско-
рению роста и других отраслей экономики.

Высший  Евразийский  экономи-
ческий  совет,  с  целью  укрепления 
взаимосвязей  в  области  логистики, 
транспортной инфраструктуры и интер-
модальных перевозок, а  также для ре-
ализации  проектов инфраструктурного 
соразвития при расширении и оптими-
зации  региональных  производствен-
ных  сетей,  поручил  ЕЭК,  совместно  с 
государствами-членами  Союза,  орга-
низовать  отраслевую  работу  по  опре-
делению  конкретных  проектов  и  сфер 
взаимодействия в рамках этого сопря-
жения, а также подготовить проект «до-
рожной карты».

На совещании министров транс-
порта 4 декабря 2015 г. было решено 
создать Рабочую группу по выработке 
предложений по совместным проектам 
в сфере транспорта и инфраструктуры в 
рамках сопряжения евразийской эконо-
мической интеграции и Экономического 
пояса Шёлкового пути. В феврале с. г. 
на заседании данной рабочей груп-
пы государства-члены Союза дого-
ворились определить критерии отбо-
ра проектов для включения в перечень 
проектов «дорожной карты» и сформи-
ровать перечень Евразийских транс-
портных коридоров (маршрутов) в 
рамках сопряжения с Экономическим 
поясом Шёлкового пути.

Сегодня решение задач сопряжения 
ЕАЭС с Экономическим поясом Шёлко-
вого пути является наиболее важным 
инструментом реализации транзитного 
потенциала, который позволит создать 
«сухопутный мост между Европой и Ази-
ей», а также даст импульс развитию пе-
ревозок по Северному морскому пути. 
Ожидается вложение инвестиций в стро-
ительство, реконструкцию и модерниза-
цию автомобильных и железных дорог, 
строительство и комплексное развитие 
инфраструктуры транспортных узлов,  
а также в создание международных ло-
гистических центров.

Подводя итоги нашей беседы, подчер-
кну, что в период глобализации именно 
развитие интеграции в сфере транспор-
та и реализация транзитного потенциала 
государствами-членами Союза будет спо-
собствовать развитию межрегиональных 
и трансконтинентальных экономических 
и внешнеторговых связей, а выполнение 
заложенных в Договор о ЕАЭС положе-
ний в сфере транспорта позволит выве-
сти Евразийский экономический союз на 
полноформатный режим работы.

Спасибо, Данил Турсунбекович, за со-
держательное интервью. Желаем Вам 
успехов в дальнейшей деятельности!  

Беседовала Изабэлла Гутиева

Лента новостей...

Падение цен на нефть негативно повлияло на экономику всех 
стран ЕАЭС — на Россию и Казахстан напрямую, на другие 
страны — опосредованно, через их связи с российской эконо-
микой. Основные трансмиссионные каналы — торговый (сокра-
щение экспорта), валютный и через денежные переводы трудо-
вых мигрантов. Девальвация оказала влияние на ослабление 
национальных валют стран-членов ЕАЭС (белорусского рубля, 
тенге, драма, сома). С учётом тесных экономических взаимос-
вязей валютные рынки стран-членов в течение 2015 г. были 
крайне волатильны. И, хотя физические объёмы взаимной тор-
говли почти не упали, но за счёт снижения цен на мировых рын-
ках стоимостной объём взаимной торговли товарами в 2015 г.,  
по данным Евразийской экономической комиссии, составил 
74% к уровню прошлого года. Все мы сидим в одной лодке, 
очень высока зависимость валютного курса от цены на нефть. 
И поэтому волатильность валютного курса не может быть пре-
пятствием интеграционным процессам.

Дмитрий Панкин, Глава Евразийского банка развития

В начале февраля 2016 г. в ЕЭК прошло первое заседание 
рабочей группы по выработке предложений по совместным 
проектам в сфере транспорта и инфраструктуры в рамках со-
пряжения ЕАЭС и Экономического «Шёлкового пути» (ЭПШП). 
Участники заседания договорились к началу марта 2016 г. 
сформировать из представленных сторонами проектов пере-
чень приоритетных с учётом заинтересованности стран Союза.  
На основании отобранных проектов будет сформирована «до-
рожная карта» по взаимодействию стран ЕАЭС с КНР. Также была 
подчёркнута необходимость определения перечня совместных 
действий по повышению эффективности и привлекательности 
транспортных коридоров в рамках сотрудничества ЕАЭС и КНР, 
в том числе в сфере гармонизации нормативного, технологиче-
ского и тарифного регулирования. На заседании решено прове-
сти Международный форум по вопросам сопряжения ЕАЭС и про-
екта ЭПШП. Принципиальный момент — действия стран-членов 
ЕАЭС по отношению к ЭПШП должны быть согласованными.  
Это позволит повысить их экономическую отдачу.
По материалам пресс-службы Евразийской экономической комиссии
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За последние три года в России рост 
численности авиапассажиров превысил 
мировые темпы в среднем в три раза. 
Так, в 2014 г. российскими авиакомпа-
ниями было перевезено более 93 млн 
человек, что является рекордом за всю 
историю гражданской авиации России. 
Небольшое падение произошло по при-
чине закрытия воздушного сообщения с 
тремя странами — Украиной, Турцией и 
Египтом. По итогам 2015 г. аэропорты 
обслужили более 126 млн российских  
и иностранных граждан на внутренних и 
международных рейсах.

Проводимая государственная поли-
тика по развитию региональных и мест-
ных авиаперевозок позволила увели-
чить долю внутренних воздушных линий 
до 57% от всего авиационного трафика. 
В первую очередь, доступность таких пе-

ревозок обеспечивается за счёт реали-
зации ряда программ субсидирования 
авиаперелетов. 

Всего в рамках этих программ суб-
сидируется порядка 300 маршрутов. Это 
маршруты с Дальнего Востока и Сибири 
в центральную частью России, а также 
из Калининграда, региональные марш-
руты на территории Северо-Западного, 
Приволжского, Сибирского, Уральского и 
Дальневосточного федеральных округов.

Активно развиваются проекты по 
строительству и реконструкции объ-
ектов аэропортовой инфраструктуры. 
Прежде всего, речь идёт об аэропортах 
и аэродромах, возведённых и рекон-
струированных в рамках подготовки к 
крупнейшим международным меропри-

ятиям. Это — введённые в эксплуатацию 
аэропортовые комплексы в Казани, 
Сочи, Самаре, Владивостоке, Белгороде, 
Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, 
Петропавловске-Камчатском. Знаковы-
ми для авиационной отрасли являются 

новый аэропорт на острове Итуруп на 
Курилах и вертодром на острове Рус-
ский, а также арктический аэропорт в 
поселке Сабетта.

Из новых проектов — состоялась за-
кладка строительства нового терминала 
в аэропорту Анапы. Его площадь будет 
12 тыс. кв. метров, что в 2,5 раза боль-
ше, чем площадь сегодняшнего аэро-
вокзального комплекса, и это позволит, 
конечно, обеспечить необходимый ком-
форт для туристов и отдыхающих, кото-
рые будут прибывать в этот аэропорт, в 
том числе для лучшей логистики и связи 
с Крымским федеральным округом.

Аэропорт активно растёт: в про-
шлом году он обслужил на 17% больше 
пассажиров, чем в предыдущем, а по 
январю этого года мы уже видим рост 
почти в 30%.

Строительство нового терминала 
планируется завершить уже к концу те-
кущего, 2016 г., так что со следующего 
сезона он раскроет двери для всех отды-
хающих и туристов.

Это, кстати, далеко не единственный 
объект, который будет готов к эксплуата-
ции в этом году. Так, и Минтранс, и инве-
сторы, которые активно вкладываются в 
аэропортовую инфраструктуру, откроют 
целый ряд крупных объектов.

Уже в начале января заработал об-
новлённый аэропорт в Петрозаводске, в 
Карелии. Также будут готовы в этом году 
к началу эксплуатации и новый аэро-
вокзальный комплекс в Нижнем Новго-
роде, и новый аэропорт в Московском 
авиационном узле — четвёртый опор-
ный гражданский аэропорт — аэропорт 
Раменское или Жуковский, — что суще-
ственно увеличит пропускную способ-
ность Московского авиационного узла.

Также в этом году будут открыты но-
вые аэровокзальные комплексы в Тю-
мени, аэропорт Рощино в Волгограде, 

О развИтИИ авИацИОннОгО 
СООбщЕнИя в рОССИйСКОй 
ФЕДЕрацИИ
М. Ю. Соколов, министр транспорта РФ
(по материалам совещания Президента РФ В. В. Путина с членами 
Правительства РФ от 02 марта 2016 г., и материалам Дня авиации 
Международной Ассоциации воздушного транспорта ИАТА)

в 2014 Г. российскими авиакомпаниями было перевезено 
более 93 млн человек, что является рекордом за всю историю 
Гражданской авиации россии
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СовмеСтная работа оператора и перевозчика по поиСку 
и реализации технологичеСких решений, призванных 

повыСить качеСтво иСпользования инфраСтруктуры общего 
и необщего пользования.

Генеральный директор ООО «Трансойл» Владимир Соколов

после масштабной реконструкции в Пе-
тропавловске-Камчатском заработает 
новый аэродром.

Началось новое строительство аэро-
вокзальных комплексов в Красноярске, 
Перми, реконструкция аэродрома в 
Тыве. В мае этого года начнётся стро-
ительство нового терминала в Симфе-
рополе, рассчитанного уже на 7 млн 
пассажиров. По итогам прошлого года 
аэропорт Симферополя стал пятым в 
нашей стране, сразу после аэропор-
тов Московского авиационного узла и 

Санкт-Петербурга, перешагнув пятимил-
лионный рубеж.

Всё это стало возможным не толь-
ко за счёт программ непосредственно 
прямых инвестиций из федерального 
бюджета, но и за счёт повышения инве-
стиционной привлекательности, работы 
сразу нескольких инвестиционных групп 
по развитию аэропортовой инфраструк-
туры. Некоторые взлётно-посадочные 
полосы построены исключительно за 
счёт средств инвесторов, — это аэропор-
ты Талакан (в Якутии), Бованенково и 
Сабетта на Ямале.

Кроме того, те пять программ под-
держки региональных авиаперевозок, 
которые реализуются сегодня от имени 
Правительства Министерством транс-
порта в российской авиации, рассчита-
ны, в том числе, и на развитие внутрен-
него туризма.

В российском воздушном зако-
нодательстве, в целях гармонизации с 
международными правилами внесены 
изменения в Воздушный кодекс, уста-
навливающие порядок и условия воз-
врата денежных средств при отказе от 
полёта, а также правила применения 
невозвратных тарифов. Важным шагом 
в обеспечении доступности воздушных 
перевозок инвалидов является утверж-
дение Порядка предоставления пасса-
жирам из числа инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности ус-
луг в аэропортах и на воздушных судах. 

Кроме того, Минтрансом внесён в 
Правительство пакет документов по при-

соединению к Конвенции 1999 г. для 
унификации некоторых правил междуна-
родных воздушных перевозок. Внедре-
ние норм Монреальской конвенции в 
воздушное законодательство РФ позво-
лит привести к единой форме пределы 
ответственности авиаперевозчика и 
порядок решения споров с пассажира-
ми при осуществлении международных 
воздушных перевозок. Это также позво-
лит создать условия для внедрения стан-
дарта электронного грузового документо-
оборота (e-freight), который способен не 
только упростить процесс оформления и 
обслуживания грузовых авиаперевозок, 
но и обеспечить конкурентоспособность 
российских грузовых авиакомпаний.

Во внедрении в России международ-
ных стандартов и передовой практики, на-
копленной мировой авиационной отрас-
лью, значительную роль сыграла ИАТА1. 

1    ИАТА  (International  Air  Transport  Association, 
сокр. IATA) — международная неправительствен-
ная организация со штаб-квартирой в Монре-
але  (Канада).  Имеет  101  представительство 
по  всему  миру.  Ассоциация  выступает  коор-
динатором  и  представителем  интересов  авиа-
транспортной отрасли в такихобластях как обе-
спечение безопасности полетов, производство 
полетов,  тарифная  политика,техобслуживание, 
авиационная безопасность, разработка между-
народных  стандартов  совместно  ИКАО,  и  т. д. 
(прим. редактора)

12 крупнейших российских авиа-
компаний стали членами ИАТА, успешно 
пройдя аудит эксплуатационной без-
опасности, а с момента начала внедре-
ния данной программы в 2006 г. к ней 
присоединились 16 ведущих российских 
авиакомпаний, выполняющих более 
83% всего объёма пассажирских и гру-
зовых перевозок.

Большое внимание уделяется под-
готовке российского авиационного пер-
сонала, регулярно проводятся практиче-
ские семинары, конференции и курсы 
повышения квалификации. В области 
обслуживания пассажиров успешно 
развивается программа ИАТА по вне-
дрению принципов самообслуживания 
с использованием современных тех-
нологических решений (киоски само-
стоятельной регистрации, регистрация 

по интернету, замена бумажного поса-
дочного талона на электронный, новые 
технологии для багажных перевозок). 
Сегодня ИАТА является катализатором 
прорывных идей, новых технологий и 
новаторства, которые находят свое от-
ражение в отраслевых российских стан-
дартах. Эти стандарты стали важной и 
неотъемлемой частью организации биз-
нес-процессов российских авиакомпа-
ний, без которых уже трудно представить 
функционирование коммерческого воз-
душного транспорта.  

www.mintrans.ru

проГраммы поддержки реГиональных авиаперевозок, 
которые реализуются сеГодня по поручению правительства 
министерством транспорта рф, направлены, в том числе,  
и на развитие внутреннеГо туризма

строительство новоГо терминала в симферополе, рассчитанноГо 
на 7 млн пассажиров, начнётся уже в мае ЭтоГо Года
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Уважаемый Артур Варданович, 10 ок-
тября 2014 г. Республика Армения при-
соединилась к Договору о Евразийском 
экономическом союзе. Расскажите по-
жалуйста, какие соглашения в области 
транспорта в рамках Союза уже приня-
ты и работают на территории Республи-
ки Армения?

Присоединившись к Евразийскому эко-
номическому союзу, Республика Арме-
ния прилагает все возможные усилия, 
чтобы процесс интеграции прошёл как 
можно быстрее. Республика Армения, 
как и Российская Федерация и Респу-
блика Беларусь, участвует в Программе 
поэтапной либерализации каботажных 
перевозок. Контроль на территории Ре-
спублики Армения планируется осущест-
влять транспортной инспекцией РА, а на 
границе — таможенными органами РА.  
В данный момент Mинистерство транс-
порта и связи тесно работает с таможен-
ными органами с целью осуществления 
контроля согласно требованиям Евра-
зийского экономического союза. Плани-
руется передача информации в режиме 
онлайн с контрольно-пропускных пунктов 
таможенными органами транспортной 
инспекции, что, в свою очередь,Тбудет 
способствовать обмену информацией 
между контролирующими органами.

8 мая 2015 г. решением Высшего 
экономического совета ЕАЭС утверж-
дена Программа поэтапной либера-
лизации каботажных автомобильных 
перевозок грузов на период с 2016 до 
2025 гг. В соответствии с этой Програм-
мой Армения открывает рынок бело-
русским и российским грузовым авто-

перевозчикам в областях Арагацотн, 
Лори или Тавуш (на выбор). Эти регио-
ны определены для осуществления ка-
ботажных перевозок грузов на первых 
двух этапах реализации Программы. 
Как происходит реализация програм-
мы? Какие есть сложности? Как осу-
ществляется транспортный контроль за 
автомобильными каботажными пере-
возками грузов?

В Республике Армения уже осуществле-
ны законодательные изменения, в част-
ности, в законе РА «Об автомобильном 
транспорте» и кодексе РА «Об админи-
стративных правонарушениях». Это 
всего лишь одна часть в деле внедрения 
программы либерализации каботажных 
перевозок, что можно считать меропри-
ятиями, направленными на либерализа-
цию сферы. Одновременно Республика 
Армения уже начала вести переговоры 
с другими странами-участницами для 
определения количества квот с целью 
обмена разрешениями на каботажные 
перевозки с Российской Федерацией, 
Беларусью и Кыргызстаном. Например, 
с белорусской стороны мы уже получили 
предложение относительно обмена раз-
решениями между обеими странами в 
размере 100 штук. На первом этапе, мы 

считаем возможным обмен разрешения-
ми с Российской Федерацией в размере 
100 штук и разрешениями с Кыргызста-
ном в размере 50 штук. Транспортный 
контроль осуществляется Транспортной 
инспекцией Министерства транспорта и 
связи РА в рамках изменений, осущест-
вляемых в кодексе РА «Об администра-
тивных правонарушениях». Пакет за-
конодательных изменений уже одобрен 
Правительством РА и представлен на об-
суждение Национальному Собранию РА.

Как изменились в связи с этим грузопо-
токи в/из Армении?

После присоединения к Евразийскому 
экономическому союзу нашим основ-
ным приобретением стало то, что уже нет 
необходимости в двусторонних и транзит-
ных разрешениях на территории стран-
участниц. Разрешение также не требует-
ся при осуществлении грузоперевозок по 
территории страны-участницы Евразий-
ского экономического союза в третью 
страну и из третьей стра ны. Параллельно 
этому, в прошлом году в столице Белару-
си городе Минске состоялось заседание 
регулирующей сферу комиссии. Были 
внесены дополнения и изменения в уже 
существующем Двустороннем соглаше-

рЕСпублИКа арМЕнИя: пЕрСпЕКтИвы 
развИтИя транСпОртнОй ОтраСлИ 
в СвязИ С прИСОЕДИнЕнИЕМ  
К ЕвразИйСКОМу эКОнОМИчЕСКОМу 
СОюзу
Интервью первого заместителя министра транспорта и связи Республики 
Армения А. В. Аракеляна
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нии о регулировании сферы транспорта 
между Республикой Армения и Республи-
кой Беларусь, которым и предусмотре-
но осуществление грузоперевозок без 
разрешений. В данный момент проект 
о внесении изменений в соглашение 
в обеих странах проходит внутригосу-
дарственные процедуры. Отмечу, что в 
Республике Беларусь для армянских гру-
зоперевозчиков уже отменена дорожная 
плата и разрешение не требуется. В бли-
жайшем будущем у нас также появится 
подобная возможность для беларусских 
грузоперевозчиков. Это такое меропри-
ятие, которое предусмотрено для более 
продуктивной организации грузооборо-
та, а также в итоге этого процесса снизит-
ся себестоимость перевозки грузов. 

Интеграции в сфере воздушного 
транспорта подразумевает, в частно-
сти, создание условий для обновления 
парка воздушных судов, модернизации 
и развития объектов наземной инфра-
структуры аэропортов в соответствии 
с требованиями и практикой Междуна-
родной организации гражданской авиа-
ции (ИКАО). Сделано ли уже что-то в этой 
области? Как реализуется обеспечение 
недискриминационного доступа авиа-
ционных компаний государств-членов 
Союза к авиационной инфраструктуре? 
Какие есть сложности?

В рамках Евразийского экономиче-
ского союза в данный момент на стадии 

активных обсуждений находятся основ-
ные направления развития транспорт-
ной сферы стран-участниц, которыми 
будет определена долгосрочная про-
грамма мероприятий для отдельных 
видов транспорта, включая автомобиль-
ный, железнодорожный, воздушный и 
водный транспорт. В течение этого года 
предусмотрено подписание проекта, 
что даст возможность разработать еди-
ную транспортную политику и в дальней-
шем ещё глубже развить её, сделав пе-
ревозки более продуктивными. Конечно 
у нас есть несколько других утверждён-
ных и предусмотренных для утвержде-
ния соглашений, которые направлены 
на совершенствование перевозок на 
территории стран-участниц. Как я уже 
отметил, воздушный транспорт также об-
суждается в этих основных направлени-
ях. Республика Армения уже несколько 
лет назад переняла политику «Открытого 
неба», и все те воздушные перевозчики, 
которые имеют соответствующий транс-
порт, предъявляют гарантии по безопас-
ности осуществления грузоперевозки по 
воздуху, могут осуществлять перевозки 
как из Республики Армения, так и в сто-
рону нашей страны. 

Изменилось ли что-то в деятельно-
сти железнодорожной компании Арме-
нии — ОАО «ЮКЖД» после присоедине-
ния Республики к Союзу? Отразилось ли 
как-то на её деятельности унификация 
железнодорожных тарифов в ЕАЭС?

В рамках вступления Республики Арме-
ния в Евразийский экономический союз 
ЗАО «ЮКЖД» участвует в формировании 
нормативных и основополагающих доку-
ментов в области регулирования сферы 
железнодорожного транспорта и приве-
дения их в соответствие с требованиями 
организации перевозочного процесса.  
В частности, со стороны ЗАО «ЮКЖД» 
подготовлены и направлены в Министер-
ство транспорта и связи РА предложения 
о безопасности железнодорожного под-
вижного состава и о безопасности ин-
фраструктуры железнодорожного транс-
порта, которые относятся к Положению 
технических регламентов Таможенного 
союза, содержащие отсылочные нор-

мы на национальное законодательство 
государств-членов Евразийского эконо-
мического союза. Тарифы на перевоз-
ку грузов в международном сообщении 
(экспортное и импортное сообщение) 
унифицированы независимо от стра-
ны отправления и назначения. Расчёт 
стоимости перевозки в импортном, экс-
портном сообщении осуществляется в 
соответствии с разделом 2 Тарифной 
политики ЗАО «ЮКЖД». На перевоз-
ку грузов железнодорожным транспор-
том на 2016 фрахтовый год (далее ТП 
ЗАО «ЮКЖД»): для повагонных перевоз-
ок — по ставкам Приложения № 1, 2, 3, 
для контейнерных перевозок — по став-
кам Приложения № 4 ТП ЗАО «ЮКЖД», 
что соответствует главе 3 Тарифной по-
литики железных дорог–участников со-
дружества независимых государств на 
перевозку грузов в международном со-
общении (далее ТП СНГ).

Как в целом Вы оцениваете перспек-
тивы развития транспортной отрасли 
Армении в связи с присоединением к 
Евразийскому экономическому союзу? 
Каковы, на Ваш взгляд позитивные мо-
менты? Какие есть сложности?

Прежде всего, хочу отметить, что одной 
из составных частей ЕАЭС является 
осуществление согласованной транс-
портной политики, которая направлена 
на экономическое интегрирование Ре-
спублики Армения, продолжительное и 
поэтапное образование единой транс-
портной территории. В этом контексте 
есть основные принципы согласован-
ной транспортной политики, которых и 
придерживается Министерство транс-
порта и связи РА в рамках ЕАЭС, с целью 
внедрения их в Республике. Их последо-
вательное внедрение, естественно, при-
ведёт к развитию транспортных связей 
с странами–участницами ЕАЭС, тем 
самым открывая новые перспективы и 
возможности для граждан нашей стра-
ны, и компаний, занимающихся пе-
ревозками пассажиров и грузов. 

Спасибо, Артур Варданович, за содер-
жательное интервью! Желаем Вам успе-
хов в дальнейшей деятельности.  

Области Арагацотн, Лори или Тавуш  
(на выбор) с 2016 г. открыты для российских  
и белорусских грузовых автоперевозчиков  
для осуществления каботажных перевозок
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Об ИнтЕграцИИ рЕСпублИКИ 
бЕларуСь в ЕвразИйСКОЕ 
эКОнОМИчЕСКОЕ прОСтранСтвО 
Д. Н. Крутой, заместитель министра экономики Республики Беларусь

Годовой рубеж существования пере-
шагнуло новое интеграционное обра-
зование — Евразийский экономический 
союз. В него сегодня входят Беларусь, 
Россия, Казахстан, Армения и Кыргыз-
стан. Общая численность населения 
стран Союза составляет более 180 млн 
человек. Его экономический потенциал 
трудно переоценить: 1-е место в мире 
по добыче нефти и газа; 2-е — по выпу-
ску минеральных удобрений; 3-е — по 
электроэнергии; 4-е — по пшенице, углю 
и стали. 

Внутри Союза действует принцип 4-х 
свобод — свободы движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. А вне 
его — всеми участниками должна приме-
няться общая внешнеторговая полити-
ка. Вопрос перспективы сегодняшнего 
дня — повышение инвестиционной при-
влекательности.

Для Республики Беларусь участие 
в 180-миллионном рынке создаёт от-
личные перспективы для экономики: 
новые рабочие места; современные 
технологии; грамотный менеджмент; 
прогрессивные системы управления. 
У бизнеса появляются дополнитель-
ные возможности — расширять произ-
водство, кооперироваться, создавать 
высокооплачиваемые рабочие места. 
Выигрывают и рядовые граждане, по-
лучая полный и равный объём прав и 
социальных гарантий в любой из стран 
Союза.

Членство в ЕАЭС предоставляет го-
сударствам-участникам Союза возмож-

ность создания единых рынков транс-
порта, электроэнергии, энергоресурсов, 
а также упрощает таможенные процеду-
ры и транзитные перевозки.

Для Республики Беларусь участие в 
ЕАЭС — одно из приоритетных направ-
лений внешнеэкономической деятель-
ности. Это отражено в Национальной 
стратегии устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Бела-
русь до 2030 г. 

В Республике Беларусь воспри-
нимают участие в ЕАЭС как эффектив-
ный инструмент дальнейшего развития, 
особенно в период нестабильности и 

турбулентности мировых рынков, устра-
нения барьеров через развитие эко-
номических отношений. Мы заинтере-
сованы в углублении сотрудничества в 
рамках Союза в промышленной сфере, 
в области транспорта, энергоресурсов, 
товарообмена, и в других отраслях эко-
номики.

В этой связи уместно было бы на-
помнить посыл Президента Республи-
ки Беларусь Александра Лукашенко 
об интеграции интеграций, невозмож-
ности нашим странам замыкаться в 
рамках своего объединения.

ЕАЭС должен стать ключевым реги-
ональным игроком, который поможет 
выстраивать отношения с ведущими ми-
ровыми державами. Таким внешнепо-
литическим приоритетом для Республи-

ки Беларусь и ЕАЭС в целом может быть 
Китайская Народная Республика.

Одним из приоритетных направ-
лений данной работы является реали-

зация задачи по сопряжению проекта 
Экономического пояса Шёлкового пути 
и ЕАЭС, которая будет происходит путём 
создания сети логистических центров и 
хабов на основных транспортных ар-
териях Евразии: Западная Европа — За-
падный Китай; Север — Юг; Восток — За-
пад; Северный морской путь.

Республика Беларусь одной из пер-
вых поддержала инициативу Председа-
теля КНР Си Цзиньпина о возрождении 
Великого Шёлкового пути и реализации 
концепции «Один пояс, один путь» (вклю-
чающей создание сухопутного Экономи-
ческого пояса Шёлкового пути и Мор-
ского пути XXI века).

Беларусь обладает уникальными 
преимуществами для участия в разви-
тии Экономического пояса Шёлково-
го пути, поскольку страна расположе-
на одновременно и в центре Европы, 
и на Шёлковом пути.

Белорусская сторона заинтере-
сована в дальнейшем развитии со-
трудничества в рамках Союза. По-
степенное сближение и интеграция 
национальных экономик государств-
членов ЕАЭС требует дальнейшего 
углубления сотрудничества в области 
транспорта как необходимого условия 
формирования ЕАЭС.  

членство в еаЭс предоставляет Государствам-участникам 
союза возможность создания единых рынков транспорта, 
ЭлектроЭнерГии, ЭнерГоресурсов, а также упрощает 
таможенные процедуры и транзитные перевозки

внутри союза действует принцип 4-х свобод — свободы 
движения товаров, услуГ, капитала и рабочей силы

для республики беларусь участие в еаЭс — одно  
из приоритетных направлений внешнеЭкономической 
деятельности
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Цель экономического развития Евра-
зийского экономического союза на 
долгосрочный период заключается в до-
стижении и поддержании качественного 
и устойчивого экономического роста. 

Целью действующих долгосрочных 
программ (стратегий, планов) эконо-
мического развития государств-членов 
ЕАЭС является повышение благосостоя-
ния граждан, развитие экономической, 
социальной, политической сфер, укре-
пление позиций в мировом сообществе. 

Общими направлениями развития 
являются поддержание макроэконо-
мической стабильности и повышение 
конкурентоспособности национальных 
экономик, прежде всего за счёт пере-
хода на инновационный путь развития 
и реализацию общесистемных преобра-
зований экономики. 

Отметим основные направления 
экономического развития Евразийского 
экономического союза: 
• создание условий для роста деловой 
активности и инвестиционной привлека-
тельности (снятие барьеров, гармониза-
ция и унификация); 
• инновационное развитие и модер-
низация; 
• обеспечение доступности финансо-
вых ресурсов и развитие финансового 
сектора; 
• инфраструктурное развитие, в том чис-
ле реализация транзитного потенциала; 
• развитие кадрового потенциала; 

• повышение энергоэффективности и 
ресурсосбережения; 
• региональное развитие и пригранич-
ное сотрудничество; 
• международное сотрудничество. 

Реальная интеграция национальных 
хозяйств может успешно продвигаться 
лишь на основе прямых хозяйствен-
ных связей предприятий и организаций 
стран-участниц ЕАЭС, чему, безусловно, 
будет способствовать формирование 
общего рынка. Стремление к такому 
взаимодействию предпринимательских 
структур сегодня наблюдается как в Рос-
сии, так и в ряде других государств ЕАЭС, 
в том числе и членов ВТО.

Геоэкономические особенности 
стран — бывших республик СССР, куль-

турная общность их народов и другие 
социально-экономические и природные 
особенности дают ЕАЭС возможность 
интенсивного развития и углубления 
экономической интеграции на общем 
экономическом пространстве. 

В условиях усиления международной 
конкуренции всё очевидней становится 
для всего постсоветского пространства 
необходимость повышения конкуренто-
способности продукции национальных 
производителей. Это относится в целом 
к продвижению их продукции как на ми-
ровом рынке, так и внутреннем рынке 
ЕАЭС. Сложение природных, техноло-

гических, интеллектуальных и трудовых 
ресурсов, производственная коопера-
ция, совместное использование транс-
портных коммуникаций, объединение 
рынков может помочь ЕАЭС успешнее 
решать глобальные экономические за-
дачи и занять достойное место в гло-
бальной экономической и политической 
системе.

Процессы интеграции транспортной 
отрасли имеют свою специфику, которая 
обусловлена темпами и этапами инте-
грации каждого государства в единое 
экономическое пространство. Но вме-
сте с тем существует ряд обстоятельств, 
открывающих новые возможности для 
транспортной отрасли страны. 

Для России, которая занимает боль-
шие территории и имеет тесные связи 
с другими странами, важным является 
развитие транспортно-логистической 
системы и снижение транспортных из-
держек, которые негативно влияют на 
диверсификацию экономики. 

Особенность транспортного бизнеса 
заключается в том, что он не может огра-
ничиваться в пределах одной страны и 
носит международный характер. В этой 
связи, наиболее актуальным с точки зре-
ния развития интеграционных процес-

сов на транспортном рынке ЕАЭС видит-
ся синхронизация процессов подготовки 
современной кадровой базы специали-
стов и профессионалов транспорта и ло-
гистики международного уровня.

Современные тенденции развития 
экономики таких международных инте-
грационных объединений, как ЕАЭС, в 
масштабах формирующейся террито-

ОСнОвы КлаСтЕрнОгО пОДхОДа 
К развИтИю ИнтЕграцИИ 
транСпОртнОгО ОбразОванИя  
И науКИ в ЕаэС
С. А. Аристов, статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ

цель ЭкономическоГо развития евразийскоГо ЭкономическоГо 
союза на долГосрочный период заключается в достижении  
и поддержании качественноГо и устойчивоГо ЭкономическоГо 
роста

ГеоЭкономические особенности стран — бывших республик 
ссср, культурная общность их народов и друГие социально-
Экономические и природные особенности дают еаЭс 
возможность интенсивноГо развития и уГлубления 
Экономической интеГрации на общем Экономическом 
пространстве 
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рии единого экономического простран-
ства предопределяют развитие опреде-
лённых отраслей на основе кластерной 
организации. 

Вместе с тем, как показывает прак-
тический опыт последних десятилетий, 
применение современных информаци-
онных и основанных на них организа-
ционных технологий позволяет кластер-
ной организации производственных, 
коммерческих и сервисных процессов 
выйти за пределы классических терри-
ториальных, региональных или наци-
ональных форм объединения, что опре-
деляет рост потребности в подготовке 
квалифицированных кадров для работы 
на предприятиях, в организациях или 
ведения своего бизнеса на различной 
территории.

При этом возникает потребность в 
создании определённой образователь-
ной среды, способной обеспечить каче-
ственную подготовку будущих специали-
стов с учётом возможности их работы 
не только в стране происхождения или 
проживания, но и с учётом миграции в 
страны-члены ЕАЭС. Это создаёт основу 
для формирования образовательного 
кластера (мультикластера) на основе 
управления знаниями и применения 
информационных, дистанционных об-
разовательных технологий обучения в 
масштабах различных интеграционных 
объединений как политического, так и 
экономического характера.

Рассматривая проявления кластер-
ной организации или самоорганизации 
предприятий и организаций в сфере 
сервиса, можно выявить определённые 
тенденции и особенности их кластериза-
ции с учётом отраслевой специфики.

Кроме того, предприятия и ор-
ганизации, работающие в области 
транспорта, могут вступать в актив-
ное взаимодействие и объединяться в 
мультикластерные системы с отрасле-
выми образовательными учреждения-
ми для подготовки квалифицированных 

кадров, способных работать на терри-
тории стран-членов ЕАЭС.

Возможно создание как региональ-
ных, так и национальных или междуна-

родных мультикластеров в транспортной 
отрасли для реализации транспортных 
услуг на всей территории стран-членов 
ЕАЭС, что будет способствовать интенси-
фикации развития единого экономиче-
ского пространства. При этом очевидно, 
что необходимо развивать интеграцию 
образовательных программ учебных 
заведений высшего образования и уч-
реждений профессиональной перепод-
готовки и повышения профессиональной 
квалификации, обеспечивающих кадра-
ми организации транспорта всех стран, 
активно создающих единое экономиче-
ское пространство с возможностью об-
учения и повышения профессиональной 
квалификации на дистанционной основе. 

Что касается инновационных класте-
ров, то они технологически, как прави-
ло, выходят за пределы определённых 
национально-территориальных систем. 
Технологическая особенность созда-
ния новых инновационных продуктов, 
развития инновационных отраслей эко-
номики, внедрения инноваций про-
демонстрировала связь эффективности 
их развития с формированием научных 
комплексов и технопарков как отдель-
ных территорий, где обеспечено высо-
кое качество непосредственной среды 
обитания сотрудников, так и мультитер-
риториальных университетских комплек-
сов с участием образовательных учреж-
дений разных стран. В отдельных сферах 
инноваций, не связанных с дорогостоя-
щим лабораторным оборудованием, ин-
вестиции в образовательную сферу мо-
гут составлять основу создания научных 
комплексов, а обучение производиться 

на основе применения дистанционных 
образовательных технологий.

Кроме того, информационные тех-
нологии, которые часто являются ос-
новой инновационного кластера, не 
связаны с определённой территорией, 
и в настоящее время являются важ-
нейшим элементом современных об-
разовательных систем, способных объ-
единять несколько образовательных 
учреждений в определённый мульти-
кластер, формируя образовательную 
среду, в том числе, в форме универси-
тетского комплекса.

Развитие двух типов кластерных моде-
лей, которые могут быть реализованы 
в различных интеграционных образо-
ваниях, в том числе в ЕАЭС, на осно-
ве университетских комплексов могут 
быть следующими:
• Создание кластера на основе уни-
верситетского комплекса, включающего 
в себя различные образовательные уч-
реждения высшего, среднего профес-
сионального и общего, и дополнитель-
ного образования, интегрированные в 

рамках единой системы непрерывного 
образования; научно-образовательные 
центры, бизнес-инкубаторы и малые ин-
новационные предприятия, профильные 
НИИ и производственные предприятия, 
интегрированные в единую систему 
обеспечения условий для повышения 
качества подготовки кадров с их непо-
средственным участием в производ-
ственной, коммерческой и научной де-
ятельности в процессе обучения. В этом 
случае университетский комплекс будет 

особенность транспортноГо бизнеса заключается в том,  
что он не может оГраничиваться в пределах одной страны  
и носит международный характер

в условиях усиления международной конкуренции всё 
очевидней становится для всеГо постсоветскоГо пространства 
необходимость повышения конкурентоспособности 
продукции национальных производителей
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являться центром разработки и внедре-
ния новых инновационных центров, по-
добных «Силиконовой долине», то есть 
образовательным мультикластером.
• Интеграция учреждения высшего об-
разования или созданного на его осно-
ве университетского комплекса в уже су-
ществующий или формируемый кластер, 
объединяющий предприятия на террито-
риальной, технологической, кооператив-
ной или иной кластерной основе. В этом 
варианте образовательное учреждение 
или университетский комплекс может 
стать устойчивой основой подготовки ка-
дров для предприятий данного кластера 
с учётом соответствия специальностей и 
специализаций программ высшего про-
фессионального образования.

Кроме того, обучающиеся смогут в 
период прохождения производственных 

практик и в процессе участия в работе 
научно-образовательных центров или 
бизнес-инкубаторов университетских 
комплексов выполнять НИР заказчиков 
из разных стран. Это позволит формиро-
вать базы данных для предприятий цело-
го мультитерриториального кластера, что 
будет способствовать повышению каче-
ства маркетинговых взаимодействий и 
в конечном итоге влиять на улучшение 
продвижения продукции на отечествен-
ном и даже мировом рынке.

Таким образом, реализуя принцип 
интеграционного объединения участни-
ков экономических отношений стран-
членов ЕАЭС, в том числе на основе 
кластерного подхода, можно не только 
использовать новые для всех стран-
членов ЕАЭС инновационные тенденции 
в развитии университетских комплек-

сов, но и создать эффективную систему 
межорганизационного, межотраслевого 
и международного взаимодействия на 
основе образовательных мультикла-
стеров, применяющих дистанционные 
образовательные технологии, для по-
вышения социально-экономической 
эффективности подготовки квалифици-
рованных кадров и управления мигра-
ционными процессами.  

Работодатели и заказчики работ (услуг) государства-члена Со-
юза вправе привлекать к осуществлению трудовой деятель-
ности трудящихся государств-членов без учета ограничений 
по защите национального рынка труда. При этом трудящим-
ся не требуется получение разрешения на осуществление 
трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

В государствах-членах Союза не устанавливаются и не 
применяются ограничения, введённые национальным за-
конодательством для защиты национального рынка труда, 
за исключением ограничений, установленных Договором 
о ЕАЭС, и законодательством, нацеленным на обеспечение 
национальной безопасности (в том числе в отраслях эконо-
мики, имеющих стратегическое значение).

В целях осуществления трудящимися государств-членов 
Союза трудовой деятельности в государстве трудоустройства 
признаются документы об образовании, выданные образо-
вательными организациями (учреждениями образования, 
организациями в сфере образования) государств-членов, 
без проведения установленных законодательством государ-
ства трудоустройства процедур признания документов об об-
разовании.

Вместе с тем, если трудящиеся одного государства-члена 
Союза, претендуют на занятие педагогической, юридической, 
медицинской или фармацевтической деятельностью в другом 
государстве-члене Союза, они должны пройти установленную 
законодательством государства трудоустройства процедуру 
признания документов об образовании и могут быть допуще-
ны соответственно к педагогической, юридической, медицин-
ской или фармацевтической деятельности в соответствии с 
законодательством государства трудоустройства.

Документы об учёных степенях и учёных званиях, выдан-
ные уполномоченными органами государств-членов, при-
знаются в соответствии с законодательством государства 
трудоустройства.

Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе запро-
сить нотариальный перевод документов об образовании 
на язык государства трудоустройства, а также, в случае не-
обходимости, в целях верификации документов об образо-
вании трудящихся государств-членов Союза направлять за-
просы, в том числе путём обращения к информационным 
базам данных, в образовательные организации (учрежде-
ния образования, организации в сфере образования), вы-
давшие документ об образовании, и получать соответству-
ющие ответы.

Гражданин одного государства-члена ЕАЭС имеет право 
на занятие профессиональной деятельностью в другом госу-
дарстве-члене ЕАЭС в соответствии с полученной специаль-
ностью и квалификацией.

Социальное обеспечение граждан государств-членов 
ЕАЭС, при осуществлении ими трудовой деятельности на 
территории Союза, осуществляется на тех же условиях, что и 
граждан государства трудоустройства.

Периоды уплаты страховых взносов гражданами госу-
дарств-членов ЕАЭС при осуществлении трудовой деятельно-
сти на территориях государств-членов в систему социально-
го страхования государств-членов засчитываются в общий 
стаж для целей социального обеспечения.

Предоставление гражданам государств-членов Союза 
равных прав и гарантий в сфере пенсионного обеспечения 
будет урегулировано договором между государствами.

справочно
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Страны Евразийского экономического 
союза занимают уникальное трансконти-
нентальное географическое положение 
между странами Европы и Азиатско-Тихо-
океанского региона, которое усиливает 

мировую конкурентоспособность ЕАЭС 
и позволяет создавать транспортно-логи-
стические маршруты как регионального, 
так и глобального значения, и таким об-
разом аккумулировать масштабные тор-
говые потоки между Европой и Азией. 

Развитие сухопутных перевозок и 
реализация ряда крупных международ-
ных проектов в транспортно-коммуника-
ционной сфере позволят усилить роль и 
значение ЕАЭС в обеспечении мировых 
хозяйственных связей.

В основе евразийского интеграцион-
ного проекта лежит принцип формиро-
вания единого рынка на основе четырёх 
свобод: свободы движения товаров, ус-
луг, капиталов и рабочей силы. 

Макроэкономический эффект от ин-
теграции России, Беларуси, Казахстана 
и присоединившихся Армении и Кыр-
гызстана в ЕАЭС создаётся за счёт: 
• снижения цен на товары, благодаря 
уменьшению издержек перевозки сы-
рья или экспорта готовой продукции; 
• стимулирования «здоровой» конкурен-
ции на общем рынке ЕАЭС за счёт равно-
го уровня экономического развития; 
• увеличения конкуренции на общем 
рынке стран-членов Таможенного со-

юза, благодаря вхождению на рынок 
новых стран; 
• увеличения средней заработной пла-
ты, благодаря уменьшению издержек и 
повышению производительности труда; 

• наращивания производства, благо-
даря увеличению спроса на товары;
• увеличения благосостояния народов 
стран ЕАЭС, благодаря снижению цен 
на продукты и увеличению занятости 
населения; 
• повышения окупаемости новых тех-
нологий и товаров, благодаря увеличен-
ному объёму рынка.

Синхронизация программ развития 
транспорта стран-членов Евразийского 
союза могла бы дать мощный импульс 
в системе промышленной кооперации. 

Такая инновационная модель, по-
зволяющая комплексно реализовывать 
программы территориального развития 
с использованием инструментов кла-
стерной политики, формирование отрас-
левых консорциумов и инвестиционных 
фондов, призванных стимулировать при-
влечение максимального числа заинте-
ресованных участников в программы 
приграничного и трансграничного со-
трудничества, даст существенный скачок 
в дальнейшей интеграции стран ЕАЭС.

Обновление транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры, создание сети 
транспортно-логистических центров, объ-
единённых в единую систему, станет ос-
новой снижения логистических издержек 

О развИтИИ ИнтЕгрИрОваннОй 
лОгИСтИКИ в раМКах ЕвразИйСКОгО 
эКОнОМИчЕСКОгО СОюза
А. Г. Кириллова, начальник Департамента реализации тарифной политики  
в области грузовых железнодорожных перевозок ОАО «РЖД», д.т.н., профессор

Мы создали Таможенный союз и Евразийский экономический союз не с помощью 
силы, а с помощью поиска компромиссов. Это был непростой процесс, сложный, 
многолетний, с помощью договорённостей и поиска компромисса, на основе при-
емлемых для всех условий в расчёте на то, что мы создадим для наших экономик, 
для наших людей более эффективные конкурентные преимущества на мировых 
рынках и вообще в мировом пространстве.                                        Владимир Путин

страны еаЭс занимают уникальное трансконтинентальное 
ГеоГрафическое положение, что позволяет создавать 
реГиональные и Глобальные транспортно-лоГистические 
маршруты и аккумулировать масштабные торГовые потоки 
между европой и азией

Проект технопарка и логистического центра
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при модернизации промышленных пред-
приятий и серьёзно повлияет на себестои-
мость их продукции. Это позволит создать 
крупные торгово-логистические термина-
лы международного класса и привлечь 
высокодоходные евроазиатские и транс-
атлантические грузовые потоки.

Такой международный универсальный 
транспортно-логистический центр будет 
представлять собой не просто многофунк-
циональный терминальный комплекс, 
размещаемый в узлах транспортной сети, 
выполняющий функции распределитель-
ного центра и обеспечивающий взаимо-
действие различных видов транспорта. 

Мощности логистического центра 
должны быть интегрированы с индустри-
альными кластерами, связанными меж-
ду собой единой инженерно-техниче-
ской и транспортной инфраструктурой, 
применяя, в качестве основного посту-
лата, реализацию принципа снижения 
издержек за счёт развития целого спек-
тра комплексных логистических услуг по 
обслуживанию грузов, обеспечению их 
доставки от «двери до двери» с участи-
ем железнодорожной составляющей и 
организацией маршрутных поездов в 
комбинированном сообщении.

Создание и активное развитие такой 
интегрированной сети ТЛЦ стран ЕАЭС:
• Увеличит эффективность работы 
транспорта и инфраструктуры, фор-
мируя общую систему рынка транспор-
тно-логистических услуг ЕАЭС, обеспечит 
проработку и создание общего норма-
тивного правового поля и стандартов.
• Даст импульс созданию условий для 
эффективной работы международных 
консорциумов, формирующих цепи по-
ставок в условиях ВТО, с локализацией 
производства на территории РФ и других 
стран ЕАЭС.
• Простимулирует развитие и эффектив-
ное функционирование транспортно-
складской инфраструктуры, обслужива-
ющей мультимодальные перевозки в 

системе Евразийских транспортных ко-
ридоров, способствуя реализации тран-
зитного потенциала конкретных регио-
нов стран Евразийского союза и увязку 
их развития между собой.

немного истории 

Страны, ставшие членами ЕАЭС, ещё не 
забыли советский опыт стимулирования 
инноваций, интеграции науки и произ-
водства. В СССР важную роль играли 
крупные проекты, которые обеспечи-
вали загрузку всей цепочки — от фунда-
ментальных исследований до организа-
ции серийного производства. В наше 
время похожую роль могла бы сыграть 
поэтапная реализация обсуждаемого в 

последние годы на многих площадках 
масштабного проекта «Интегральной ев-
разийской инфраструктурной системы», 
предложенного учёными Российской 
академии наук, который может связать 
современной транспортной и промыш-
ленной инфраструктурой Европу и Азию 
от Атлантического до Тихого океана, и в 
несколько раз увеличить объёмы и ско-
рость пассажиропотока, товарообмена 
и обмена информацией между ними.

Реализация такого мегапроекта дала 
бы мощные стимулы развития строитель-
ной отрасли, IT-индустрии, энергетиче-
ского комплекса, логистических систем. 
Развитие в этом направлении уже идёт. 
Опыт последних десятилетий показывает, 
что эффективным проводником новей-
ших технологий и научных разработок на 
евразийском пространстве стал совре-
менный бизнес, и сегодня транснацио-
нальными компаниями стран ЕАЭС реа-
лизуются совместные проекты в области 
добычи полезных ископаемых, создания 

транспортной и сетевой инфраструктуры 
в сфере атомной энергетики и машино-
строения, космической индустрии. 

Наилучших результатов в бизнесе 
добиваются те компании, которые ис-
пользуют концепцию интегрированной 
логистики, позволяющую объединить уси-
лия управляющего персонала фирмы, её 
структурных подразделений и логистиче-
ских партнёров («три стороны» в логисти-
ке) для сквозного управления основными 
и сопутствующими потоками в интегри-
рованной структуре бизнеса: «проекти-
рование — закупки — производство — рас-
пределение — продажи — сервис». 

Принципы и методы интегрирован-
ной логистики направлены на получе-
ние оптимальных решений, в частности, 
на минимизацию общих логистических 
издержек фирмы. Сокращение всех ви-
дов издержек, связанных с управлением 

материальным потоком, затрат на транс-
портировку, складирование, управление 
заказами, закупками и запасами, упаков-
ку, уменьшение логистических рисков по-
зволяет фирме высвободить финансовые 
средства на дополнительные инвестиции 
в складское оборудование, информаци-
онно-компьютерные системы, рекламу, 
маркетинговые исследования и т. д. 

Оптимальные логистические реше-
ния могут быть получены не только по 
критерию минимума общих затрат, но 
и по таким ключевым показателям, как 
время исполнения заказа и качество ло-
гистического сервиса.

Развитие интегрированной 

логистики

Современная интегрированная логисти-
ка предполагает сквозное управление 
потоками ЛС1, проходящими через все 
её звенья. Однако это вполне согласует-
ся со структурным делением ЛС на функ-
циональные области — логистику снабже-
ния, производства и распределения, 

1  Логистическая система, — прим. редактора

синхронизация проГрамм развития транспорта стран-членов 
евразийскоГо союза моГла бы дать мощный импульс  
в системе промышленной кооперации

интеГральная евразийская инфраструктурная система 
поможет связать современной транспортной и промышленной 
инфраструктурой европу и азию от атлантическоГо до тихоГо 
океана

наилучших результатов в бизнесе добиваются те компании, 
которые используют концепцию интеГрированной лоГистики
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деятельность которых подчиняется об-
щей (корпоративной) цели всей системы 
в целом. Такое деление позволяет более 
точно определять и решать локальные 
задачи организации и контроля внутри 
звеньев и элементов ЛС, поскольку объ-
ектами практической логистики могут 
быть не только потоки, но и единичные 
трансакции. К тому же логистическая 
парадигма воплощается, как правило, в 
конкретной системе, функционирующей 
в реальной организационной среде. 
При этом процесс формирования ЛС ос-
нован на обеспечении и поддержании 
жизненного цикла продукта — от замыс-
ла до ликвидации; центром создания ЛС 
является производство товара/услуги.

Интегрированный подход в логистике 
требует объединения различных функци-
ональных областей и их участников в 
рамках единой ЛС в целях её оптимиза-
ции. Такой подход распространяется как 
на микроэкономический уровень самой 
фирмы, так и на платформу бизнеса. 
Стремление к объединению снабжения, 
производства и распределения является 
единственной возможной перспективой 
в решении вопросов достижения целей 
в рамках ЛС. Такой подход позволяет по-
лучить точную информацию о состоянии 
и местонахождении продукции/услуги в 
любой момент — от «входа» у источника 
сырья до «выхода» — получения товара 
конечным потребителем, информацию 
о производственном комплексе и обо 
всей сети распределения.

Электронный обмен данными в 
рамках подразделений компании, её 
филиалов, расположенных в различных 
странах, межкомпьютерные связи с по-
ставщиками, посредниками и потреби-
телями, открывающие взаимный доступ 
к базам данных, передача документов с 
помощью электронных средств связи и 
т. д., обусловили активные процессы в 
развитии информационной логистики, 
поддерживающей всю интегрирован-
ную сеть логистики в международном 
маркетинге.

Международная логистика сама по 
себе намного сложнее и многообразнее 
по сравнению с национальной в связи 
с большей степенью неопределённости 
из-за увеличения расстояний, спроса, 

разнообразия правил регулирования и 
документации стран-участников логисти-
ческой цепи и её протяжённости, и т.д. 

Межрегиональные различия требуют 
от международных логистов многооб-
разных дополнительных навыков и опы-
та. Глобализация логистической работы 
в рамках международного маркетинга 
весьма затруднительна, поскольку сбы-
товые сети, а также маркетинговая сре-
да отдельных стран весьма отличаются и 
трудно сводятся к однотипным схемам.

Вместе с тем, создание устойчивых 
конкурентных преимуществ и полу-
чение максимальной экономии за счёт 
значительных масштабов производства 
и стандартизации сбыта в мировом 
диапазоне требуют разработки скоор-
динированных принципов глобальной 
логистики, не только учитывающей осо-
бенности отдельных стран, но и выявля-
ющей общие подходы к сбыту и постро-
ению схем материального обеспечения.

необходимость развития глобаль-

ной логистики определяется следу-

ющими факторами:

• стремление к росту и выживанию в 
высококонкурентной среде;
• экономический рост в промышленно 
развитых странах, рост доходов и при-
былей компаний;

• развитие новых технологий в произ-
водстве и логистике, избыточные произ-
водственные мощности;
• ориентация на интегрированную ло-
гистику, единую логистическую цепочку 
в целом и развитие деловых связей вну-
три маркетингового канала;
• межгосударственные соглашения и 
регионализация, развитие международ-
ных интеграционных объединений;
• развитие средств связи и информа-
ционных технологий и др;

В то же время на пути развития гло-
бальной логистики стоят такие барьеры, 
как ограничения для проникновения 
на зарубежные рынки, недостаточность 
информации, специфика ценообразова-
ния, характер и правила конкурентной 
борьбы, а также финансовые барьеры, 
различия в каналах распределения. 

Например, особенности националь-
ной логистики Китая, Японии и других 
стран требуют адаптивного подхода в ло-
гистических решениях на их территории 
с учётом специфики этих стран.

Глобальная система способна ор-
ганизовать эффективное движение 
товаров в международный производ-
ственный комплекс, а от него — через 
множество внутринациональных рас-
пределительных сетей — потребителям 
во всём мире. Таким путём формирует-

Евроазиатская железнодорожная сеть как пример глобализации мировой транспортной системы

интеГрированная лоГистика позволяет наиболее Эффективно 
реализовать цели бизнеса и Государства
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ся скоординированная глобальная сеть 
интегрированной логистики.

Динамика рыночных отношений, 
глобализация международного бизнеса 
и ресурсные ограничения приводят к 
существенному возрастанию скорости 
материальных, финансовых и инфор-
мационных потоков, сокращению чис-
ла посредников в логистических цепях, 
уменьшению устойчивости и надёжно-
сти их функционирования. 

Поэтому достижение стратегических 
целей предприятий становится возмож-
ным при трансформации существующих 
логистических систем в интегрирован-
ные логистические сети. Работа пред-
приятий в составе логистических сетей 
определяет целый ряд преимуществ, свя-
занных с объединением независимых 
рисков, т. е. с уменьшением числа «коле-
баний» в системе, а также существенным 
снижением затрат и повышением каче-
ства функционирования всей системы. 
Основная причина их создания кроется в 
том, что успех фирмы зависит не только 
от наличия собственных ресурсов, но и 
умения привлекать ресурсы и конкурент-
ные возможности других участников. 

Интегрированная логистика позво-
ляет наиболее эффективно реализовать 
цели бизнеса и государства. На макси-
мизацию прибыли будут влиять такие 
факторы, как конкурентная позиция (по-
зиционирование), конкурентная цена, 
низкие издержки и структура отрасли. 
Интегральная ответственность за уро-
вень издержек связана в этом случае не  

только с внутрифирменными затратами. 
Она также включает в себя ответствен-
ность за эффективность и своевремен-
ность поставок, выбор между производ-
ством продукции и её приобретением у 
поставщиков. Управление базируется на 
методе вовлечения отдельных взаимос-
вязанных элементов в интегрированный 
процесс (интегрированную логистику) с 
целью предотвращения нерациональных 
потерь материальных и других ресурсов. 

Развитие глобальных 

международных проектов и систем

Посмотрим на развитие глобальных 
международных проектов и систем.  
У каждой крупной компании или корпо-
рации есть внутренние проекты, увязан-
ные с государственной экономической 
и социальной политикой. Что мешает 
России активно работать в зарубежных 
проектах и реализовать систему ком-
плексных логистических услуг на зару-
бежных транспортных рынках? 

Например, китайские специализи-
рованные компании работают по всему 
миру: в Африке, Азии, Южной Америке и 
даже в США. Французские и голландские 
логистические компании работают по 
всему миру, предлагая сквозные транс-
портно-логистические услуги и комплекс-
ный сервис. 

Нам нужно учиться встраиваться в 
систему международной кооперации. 
Работать с зарубежными проектами, где 
мы можем найти и конкурентные пре-
имущества и производить трансферт 
технологий. 

Для этого нужны управляющие ком-
пании нового типа, кадровый резерв 
стратегического менеджмента, новые 
проектные команды, набирающие опыт 
в ВЭД и бенчмаркинге2. Также необхо-
димо активизировать мероприятия по 
достижению безопасности и эффектив-
ности транспортных соединений. Одно из 

2    Бенчмаркинг — анализ  примеров  удачного 
функционирования компании с целью улучше-
ния собственной работы, — прим. редактора

них — интегрированная низкозатратная 
система логистики, которая должна стать 
приоритетом для евразийских стран.

Влияние глобализации как одной из 
наибольших сил мирового развития и 
роста постоянно увеличивается, и транс-
порт — основное средство для этого. По-
является всё больше сетей и создаётся 
множество партнёрств, позволяющих 
удовлетворить потребности роста и со-
единимости в Евразии. 

Поэтому Евразийская транспортная 
политика на современном этапе разви-
тия мировой торговли должна отражать 
глобализованную природу управления 
трансграничными цепочками поставок, 
в особенности, между двумя крупнейши-
ми торговыми партнёрами мира — Евро-
пой и Азией. 
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российским лоГистическим компаниям нужно учиться 
встраиваться в систему международной кооперации, работать 
с зарубежными проектами, Где можно найти и конкурентные 
преимущества, и производить трансферт технолоГий

Активное управление мультимодальными транспортными коридорами и раз-
витием высоко конкурентных прямых сухопутных и смешанных маршрутов, и 
новых артерий сообщения между ЕС, странами Евразийского союза и страна-
ми АТР позволит увеличить эффективность работы транспорта и инфраструк-
туры, формируя общую систему мультимодальной транспортной информации 
и сквозных логистических технологий между участниками рынка транспортно-
логистических услуг, обеспечит проработку и создание нормативного поля, еди-
ных отраслевых стандартов и интегрированного таможенного и логистического 
пространства стран-членов Евразийского экономического союза. 
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Закон РФ «О естественных монополиях» 
и нормативные акты в области регули-
рования естественных монополий на 
транспорте ограничиваются описатель-
ными характеристиками естествен-
но-монопольного состояния товарных 
рынков. Однако, они не оперируют 
определёнными критериями (параме-
трами), при которых общие правовые 
характеристики естественной монопо-
лии можно признать подтверждёнными 
в отношении конкретного хозяйствую-
щего субъекта.

Понятие критерия отнесения кон-
кретной услуги к сфере естественной 
монополии в данной работе трактуется 
функционально: критерий — это тот ба-
рьер, который необходимо преодолеть, 
чтобы хозяйствующие субъекты могли 
стать профессиональными участниками 
рынка и начать оказывать услуги, а сам 
рынок этих услуг превратился из есте-
ственно-монопольного в конкурентный.

Для обоснования искомых крите-
риев ведущую роль играет сегмент 
движенческих операций и управления 
перевозками, так как выполнение со-
ответствующих работ (операций) пред-
полагает использование инфраструк-
туры железнодорожного транспорта 
общего пользования и её объектов. 

Можно предположить создание 
конкурирующей сети железных дорог 
в России. Однако, непосредственны-
ми результатами такого проекта будут, 
во-первых, колоссальные затраты фи-
нансовых и материальных ресурсов 
на само создание этой сети, а, во-
вторых, — уменьшение использования 
пропускной способности реально су-
ществующей сети при ещё более низ-

ком уровне использования пропускной 
способности новой, конкурирующей 
сети. Эти факторы с гарантией приве-
дут к увеличению удельных издержек на 
услуги обеих инфраструктур, и как след-
ствие, — к росту тарифов на железнодо-
рожные перевозки грузов. В результате, 
страна должна будет платить неприем-
лемо высокую цену за достижение кон-
куренции в сфере оказания услуг желез-
нодорожной инфраструктуры. Создание 
в России сети железных дорог, сколько-
нибудь сопоставимой с сетью железных 
дорог ОАО «РЖД» (и вдобавок — работо-
способной), нереально ни с экономиче-
ской, ни с технической точек зрения.

Отправной  точкой  при  рассмотре-
нии  признаков  естественной  монопо-
лии является само понятие инфраструк-
туры,  содержащееся в ст. 2  закона РФ  
«О  железнодорожном  транспорте»:  «ин-
фраструктура  железнодорожного  транс-
порта  общего  пользования  (далее — ин-
фраструкт ура)  — технологический 

комплекс,  включающий  в  себя  желез-
нодорожные  пути  общего  пользования 
и другие сооружения, железнодорожные 
станции, устройства электроснабжения, 
сети связи, системы сигнализации, цен-
трализации  и  блокировки,  информаци-
онные комплексы и систему управления 
движением  и  иные  обеспечивающие 
функционирование  этого  комплекса 
здания,  строения,  сооружения,  устрой-
ства и оборудование».

Из этого определения вытекают че-
тыре принципиальных критерия есте-
ственно-монопольного характера услуг 
по использованию инфраструктуры и по 
перевозкам грузов железнодорожным 
транспортом:

А) Критерий «необходимости исполь-
зования  сети  железнодорожных  путей 
общего пользования» означает, что для 
оказания некоторой услуги требуется ис-
пользование железнодорожных путей на 
перегонах между раздельными пункта-
ми по маршруту следования поезда, а 
также требуется выполнение транзитных 
операций на железнодорожных станци-
ях с использованием соответствующих 
железнодорожных путей.

Согласно обосновывающим материа-
лам, представленным ОАО «РЖД» при рас-
смотрении Целевой модели рынка услуг 
на железнодорожном транспорте, а также 
исходя из конфигурации сети железных 
дорог на территории России, очевидно, 
что более 98% всех перевозок грузов 

железнодорожным транспортом в настоя-
щее время и на ближайшую перспективу 
осуществляются с участием инфраструк-
туры ОАО «РЖД». То есть, независимо от 
того, где зарождается и где погашается 
грузопоток, подавляющее большинство 
перевозок проходят через железнодорож-
ные пути крупнейшего владельца инфра-
структуры. А помимо перевозок есть и 
такие услуги, как отстой вагонов на путях 
общего пользования, и т. п.

КрИтЕрИИ ОтнЕСЕнИя уСлуг 
жЕлЕзнОДОрОжнОгО транСпОрта  
К СФЕрЕ ЕСтЕСтвЕннОй МОнОпОлИИ. 
СОзДанИЕ бЕзбарьЕрнОй 
СрЕДы на рынКЕ грузОвых 
жЕлЕзнОДОрОжных пЕрЕвОзОК  
в рОССИИ И Странах ЕаэС
Д. В. Голополосов, соискатель кафедры «Коммерческая эксплуатация 
транспорта и тарифы» Московского государственного университета  
путей сообщения (МИИТ)

создание в россии сети железных дороГ, сколько-нибудь 
сопоставимой с сетью железных дороГ оао «ржд»  
(и вдобавок — работоспособной), нереально  
ни с Экономической, ни с технической точек зрения
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При этом наиболее существенным 
признаком следует признать необходи-
мость использования железнодорожных 
путей общего пользования на пере-
гонах, т. к. эти пути продублировать наи-
более сложно и дорого. Что касается 
использования станционных путей, то 
здесь необходимо учитывать некоторые 
нюансы. Если их использование проис-
ходит при выполнении транзитных опе-
раций (как с переработкой, так и без 
переработки подвижного состава) в от-
ношении поездов, проходящих через 
соответствующие технические станции, 
то это использование является таким же 
оказанием услуг естественно-монополь-
ного характера, как и использование 
железнодорожных путей общего пользо-
вания на перегонах. С другой стороны, 
использование станционных путей для 
начально-конечных операций может и 
не быть признаком естественной моно-
полии, так как формирование аналогич-
ного комплекса технических средств, 
включая и железнодорожные пути, 
возможно в сфере железнодорожного 
транспорта необщего пользования. Да и 
согласно постановлению Правительства 
№ 703 от 20.11.2003 сторонний пере-
возчик имеет право и возможность фор-
мировать и расформировывать свои 
поезда сам с использованием инфра-
структуры железнодорожного транспор-
та общего пользования.

Б) Критерий «необходимости  ис-
пользования  системы  управления  ин-
фраструктурой и перевозками» означа-
ет обязательность использования при 
оказании некоторой услуги уникальной 
системы управления перевозочным 
процессом на инфраструктуре общего 

пользования ОАО «РЖД», которая фак-
тически охватывает также управление 
работой стыковых пунктов со смежными 
инфраструктурами (в том числе, зару-
бежными), контроль технического состо-
яния, а также дислокации всех вагонов, 
локомотивов и иного подвижного соста-
ва, обращающихся на сети железных до-
рог стран СНГ и Балтии.

С помощью этой системы управле-
ния происходит комплексное исполь-
зование технических средств инфра-
структуры, а также информационных и 
управляющих систем, за счёт которого 
обеспечивается согласованное функ-
ционирование разнородных железно-
дорожных хозяйств, — локомотивного, 
вагонного, пути и гражданских сооруже-
ний, сигнализации, централизации, бло-
кировки и информатизации, и др.

Продублировать эту систему ради 
создания конкуренции на рынке услуг по 
управлению перевозочным процессом, 
нереально, прежде всего, по экономиче-
ским причинам.

В то же время услуги, привязанные к 
индивидуально определённым, конкрет-
ным объектам инфраструктуры и не тре-
бующие для своего выполнения привле-
чения общей для всей инфраструктуры 
системы управления и других технологи-
ческих систем, не обязательно являются 
естественно-монопольными. Примером 
таких услуг могут служить начально-ко-
нечные операции по перевозкам гру-
зов, выполняемые на определённой 
станции для всех грузовладельцев, ко-
торые с этой станции отправляют свои 
грузы. По закону и по технологии эти 
операции могут выполняться различны-
ми исполнителями, имеющими необхо-

димые для этого технические средства, 
объекты и подготовленный персонал.

В) Критерий «необходимости исполь-
зования  развернутой  на  инфраструкту-
ре системы обеспечения безопасности» 
во всех её аспектах (включая антитер-
рористические мероприятия, безопас-
ность движения, сохранность постоян-
ных сооружений, подвижного состава и 
грузов, безопасность персонала и пас-
сажиров, экологическую безопасность) 
означает, что на железнодорожном 
транспорте обеспечение безопасности 
и контроль её состояния является со-
ставной частью технологического про-
цесса выполнения многих услуг, вклю-
чая, прежде всего, перевозки грузов и 
пассажиров.

Вследствие этого обеспечение без-
опасности является непременным объ-
ектом затрат, как текущих, так и капи-
тальных. Поскольку без осуществления 
таких затрат нельзя сертифицировать 
объекты инфраструктуры, получить ли-
цензии на перевозку грузов, нельзя по-
ставить вагон или локомотив в состав 
поезда, нельзя приступить к управлению 
локомотивом и т. д., и т. п., то и перспек-
тива конкуренции в сфере оказания ус-
луг, технология которых требует особых 
мер безопасности, оценивается в зави-
симости от возможности осуществления 
таких затрат с эффективностью, не ниже 
той, которую имеет владелец инфра-
структуры общего пользования.

Имеющийся опыт подсказывает, что 
единственный субъект, охватывающий 
всю сеть железных дорог своими мера-
ми по обеспечению безопасности, — это 
владелец инфраструктуры — ОАО «РЖД». 
Для независимых перевозчиков и опе-
раторов размещать по сети железных 
дорог собственные пункты технического 
осмотра вагонов и локомотивов, дубли-
ровать выполнение функций владель-
ца инфраструктуры по техническому 
контролю, вытекающих из требований 
безопасности, экономически нецелесо-
образно.

Г) Критерий «необходимости  ис-
пользования  информационных  баз  по 
инфраструктуре  и  подвижному  составу» 
означает обязательность использования 
при оказании некоторой услуги эксклю-
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зивной технической, организационной 
и управленческой информации. То есть, 
любая перевозка по путям общего поль-
зования требует соответствующей техни-
ческой и организационной подготовки, 
а необходимую для этого информацию 
в полном объёме имеет только владелец 
инфраструктуры. Этот комплекс инфор-
мации, включая, в том числе, планы фор-
мирования и графики движения поездов 
по инфраструктуре, данные о заполнении 
пропускной способности отдельных на-
правлений и участков сети железных до-
рог, пограничных переходов и отдельных 
технических станций не может быть как-
либо продублирован, а доступ сторонних 
перевозчиков и операторов к этой ин-
формации ограничен корпоративными 
интересами ОАО «РЖД», а также наличи-
ем сведений, содержащих государствен-
ную и коммерческую тайну. В условиях 
организационного объединения инфра-
структурной и перевозочной деятель-
ности в лице ОАО «РЖД» (а перспектива 
разделения этих видов деятельности в 
рамках компании пока не просматрива-
ется) данный фактор будет являться объ-
ективным критерием естественно-моно-
польного характера услуг, опирающихся 
на этот массив информации.

Если оценивать «высоту барьеров» 
выхода на рынок услуг железнодорожно-
го транспорта, который формируется пе-
речисленными критериями, то критерии 
А и Б высоки настолько, что на обозри-
мое будущее преодолеть их в масштабе 
страны не представляется возможным. 
Однако уже в настоящее время имеются 
отдельные случаи, когда на конкретном 
промышленном предприятии с мощным 
развитием промышленных железнодо-
рожных станций (например, на ОАО «Но-
волипецкий металлургический ком-
бинат», станции Казинка и Чугун-П) эти 
критерии удовлетворяются, пусть и «в 
миниатюре». На подобных объектах ин-
фраструктуры уже сейчас есть предпо-
сылки для выхода на локальный рынок 

с предложением отдельных услуг инфра-
структуры, имеющих в целом по стране 
признаки естественной монополии.

Что же касается критериев В и Г, 
то их преодоление видится реальной 
технической и организационной за-
дачей, которую можно ставить и решать 
на перспективу ближайших 5–10 лет. 
Однако никто эти задачи пока не ставит 
в конкретной формулировке — с опреде-
лением сроков, ответственных лиц и не-
обходимых ресурсов.

Каждый из перечисленных критери-
ев указывает на группы дорогостоящих 
инфраструктурных активов, которые 
формируют высокую капитало- и фондо-
ёмкость железнодорожного транспорта, 
а также высокий уровень расходов (не 
зависящих от объёма перевозок) по со-
держанию и эксплуатации инфраструк-
турных объектов, включая обеспечение 
безопасности. Отсюда — и весьма высо-
кий удельный вес условно-постоянных 
затрат в составе расходов на оказание 
услуг по использованию инфраструкту-
ры и по перевозкам грузов. А высокий 
удельный вес условно-постоянных затрат 
в издержках подводит услуги по использо-
ванию инфраструктуры и по перевозкам 
грузов железнодорожным транспортом 

под признаки естественной монополии, 
указанные в законе. То есть, наблюда-
ется значительная экономия условно-по-
стоянных затрат с увеличением объёма 
перевозок и, в то же время, имеет место 
низкая эластичность по спросу из-за тер-
риториальной невзаимозаменяемости 
оказываемых услуг.

Отдельно следует охарактеризовать 
некоторую особенность использования 
инфраструктуры ОАО «РЖД», которая 
вытекает из совмещения в одном лице 
функций владельца инфраструктуры и 
перевозчика. Эта особенность состоит 
в том, что перевозки, которые выпол-
няет сам владелец инфраструктуры, 
обходятся ему (как перевозчику) по их 
себестоимости, когда потребление услуг 

инфраструктуры является некоторым 
«межцеховым» оборотом, а перевозки 
сторонних перевозчиков обходятся им 
по их стоимости, то есть с добавлением 
общехозяйственных и внереализаци-
онных расходов владельца инфраструк-
туры, налоговых выплат, процентов по 
кредитам и чистой прибыли.

В данной работе это свойство 
ОАО «РЖД» не рассматривается как им-
манентный признак услуг, оказываемых 
в сфере естественной монополии. Оно 
в большей степени является следствием 
политического решения при формиро-
вании Программы структурного рефор-
мирования железнодорожного транс-
порта о создании на базе МПС России 
единого хозяйствующего субъекта в лице 
ОАО «РЖД». Преодоление данного барье-
ра, отделяющего естественную моно-
полию от конкуренции, будет связано с 
дальнейшим развитием реформы струк-
туры ОАО «РЖД», с выделением из его 
состава дочерних, зависимых обществ в 
перевозочной области, когда они посте-
пенно будут становиться полноценными 
перевозчиками и отделяться от материн-
ской компании. Тогда и для других опера-
торов, перевозчиков, созданных сторон-
ними инвесторами, будут создаваться 
недискриминационные условия деятель-
ности, что, в конечном счёте, нивелирует 
этот монопольный фактор.

Всё вышеизложенное вполне при-
менимо к развитию единого транспорт-
ного пространства стран-членов Евра-
зийского экономического союза.

Договором о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 г. пред-
усмотрено осуществление скоординиро-
ванной (согласованной) транспортной 
политики, направленной на последо-
вательное и поэтапное формирование 
единого транспортного пространства 
на принципах конкуренции, открытости, 
безопасности, надёжности, доступности 
и экологичности.

Основными приоритетами скоорди-
нированной (согласованной) транспорт-
ной политики являются: формирование 
единого транспортного пространства; 
создание и развитие евразийских транс-
портных коридоров; реализация и раз-
витие транзитного потенциала в рамках 

на отдельных объектах инфраструктуры уже сейчас есть 
предпосылки выхода на локальный рынок с предложениями 
отдельных услуГ, имеющими отдельно по стране признаки 
естественной монополии
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Союза; координация развития транс-
портной инфраструктуры; создание логи-
стических центров и транспортных орга-
низаций, обеспечивающих оптимизацию 
процессов перевозки; привлечение и 
использование кадрового потенциала го-
сударств-членов Союза; развитие науки и 
инноваций в сфере транспорта.

В области интеграции в сфере 
транспорта уже достигнуты следующие 
результаты:

 – с 1 июля 2011 г. транспортный (ав-
томобильный) контроль осуществляется 
на внешней границе, что упрощает пе-
ремещение автотранспортных средств и 
сокращает сроки перевозки;

 – унифицированы внутригосударствен-
ные тарифы государств-членов Таможен-
ного союза (ТС) и Единого экономического 
пространства (ЕЭП) на услуги железно-

дорожного транспорта по перевозке гру-
зов по видам сообщений (экспортный, 
импортный и внутригосударственный); 
определены правила применения вну-
тригосударственных тарифов при тран-
зитных перевозках по национальным тер-
риториям государств-членов; определены 
принципы доступа перевозчиков госу-
дарств-членов ТС и ЕЭП на сопредельную 
инфраструктуру стран-членов.

С вступлением в действие с 1 янва-
ря 2015 г. Договора о ЕАЭС интеграци-
онные процессы в сфере транспорта 
получили дальнейшее развитие. Так, с 
1 января, в соответствии с Договором, 
перевозчики, зарегистрированные на 
территории государств-членов ЕАЭС, 
осуществляют международные авто-
мобильные перевозки грузов (дву-
сторонние, транзитные, между другими 
государствами-членами) на безразре-
шительной основе.

В сфере водного транспорта, совмест-
но с экспертами Сторон, ведётся работа 
по подготовке международного договора 
о судоходстве. В рамках этого договора 
будет предоставлено право безразре-
шительного доступа судам под флагом 
государства-члена Союза к внутренним 
водным путям другого государства-члена.

До конца 2016 г. будет завершена 
разработка Основных направлений и 
этапов реализации скоординирован-
ной (согласованной) транспортной по-
литики.
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Компании РФ и Ирана могут начать совместное производство автобусов в Иране
Предприятия РФ и Ирана обсуждают возможность совместного производства автобусов в Иране. Об этом сообщил министр энерге-
тики Российской Федерации и сопредседатель Межправительственной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству Александр Новак в ходе встречи с сопредседателем с иранской стороны и министром информационно-коммуника-
ционных технологий Ирана Махмудом Ваези, передаёт ТАСС. 
«Большой интерес к сотрудничеству с Ираном проявляют наши автомобильные предприятия, такие как «Камаз», Sollers, «ГАЗ». Рас-
сматривается возможность совместного производства автобусов в Иране», — сказал он.
В Группу «ГАЗ» входят производители автобусов — Ликинский автобусный завод (автобусы ЛИАЗ), Павловский (ПАЗ), Курганский 
(КАВЗ), а также Голицынский автобусный завод (автобусы ГолАЗ). Автобусы группы «ГАЗ» занимают порядка 75% российского рынка.
Как ранее уже сообщал ТАСС со ссылкой на материалы Минпромторга, «Камаз», группа ГАЗ и группа Sollers ведут переговоры о по-
ставках продукции в Иран. В частности, группа «ГАЗ» ведёт переговоры об организации сборки и последующей дистрибуции на рын-
ке Ирана автомобилей Gaz Next и поставки полноприводных шасси «Урал» для армейских структур Ирана и для гражданского рынка.

Инновации транспорта и логистики государств-членов ЕаэС
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Инновации транспорта и логистики государств-членов ЕаэС

Уважаемый Дмитрий Юрьевич, наш 
выпуск посвящён формированию и 
развитию общего транспортного рынка 
Евразийского экономического союза. 
Каким Вы видите участие IRU в этом 
процессе?
В соответствии с договором о ЕАЭС ос-
новными приоритетами скоординиро-
ванной (согласованной) транспортной 
политики Союза являются формирова-
ние единого транспортного простран-
ства, создание общего рынка транс-
портных услуг, развитие евразийских 
транспортных коридоров, реализация 
транзитного потенциала, координация 
развития транспортной инфраструктуры.

Следует отметить, что создание 
общего рынка транспортных услуг 
предусматривает, в первую очередь, 
последовательную гармонизацию зако-
нодательства и связанное с этим обе-
спечение равных условий доступа по-
ставщиков транспортных услуг из стран 
ЕАЭС на рынки друг друга.

Автомобильный транспорт является 
одним из самых динамично развиваю-
щихся и рыночно ориентированных ви-
дов транспорта. В совокупных объёмах 
перевозок грузов в государствах-членах 
ЕАЭС роль автомобильного транспорта 
весьма существенна: в 2015 г. было 
перевезено почти 8,5 млрд тонн грузов, 
а удельный вес автотранспорта в об-
щем объёме перевозок всеми видами 
транспорта составил в среднем по ЕАЭС 
72% (рис. 1).

Деятельность IRU направлена 
на развитие международных автомо-
бильных перевозок, в том числе на даль-
ние расстояния, между Азией, в первую 
очередь, Китаем, и Европой транзитом 
через государства-члены ЕАЭС. Фило-
софия IRU заключается в том, что такие 
перевозки будут развивать торговлю, 
создавать рабочие места вдоль маршру-
тов следования транспортных средств, 
причём не только на транспорте, но и 
в смежных секторах экономики тран-
зитных стран. А это будет содействовать 
экономическому росту, инвестициям и 
социальной стабильности, превращая 
автодороги в «коридоры развития».

В рамках подписанного в декабре 
2012 г. Меморандума о сотрудничестве 

IRU и ЕЭК осуществляется взаимодей-
ствие по таким направлениям как:
• выработка рекомендаций по мерам 
регулирования сферы международных 
автомобильных перевозок;
• развитие международных перевозок 
с применением книжек МДП;
• выявление и устранение барьеров, 
препятствующих развитию автоперево-
зок; 
• реализация транзитного потенциала 
государств-членов ЕАЭС;
• повышение безопасности при осу-
ществлении перевозок;
• профессиональное обучение специ-
алистов автотранспортной отрасли.

8 мая 2015 г. решением Высшего Евра-
зийского экономического совета была 
утверждена Программа поэтапной либе-
рализации каботажных автомобильных 
перевозок на период с 2016 до 2025 гг. 
Что уже сделано в этом направлении? 
Какова роль IRU в этом процессе?
Необходимо отметить, что внутри ЕАЭС 
с 2015 г., в соответствии с достигнуты-
ми договорённостями, уже возможно 
осуществление перевозок на безраз-
решительной основе: между государ-
ством-членом, на территории которого 
перевозчик зарегистрирован, и другим 
государством-членом; транзитом через 
территорию других государств-членов; 
между другими государствами-членами.

Введение безразрешительной систе-
мы перевозок грузов в рамках Союза 
стало важным шагом по гармонизации 
условий доступа транспортных опера-
торов государств-членов ЕАЭС к рынку 
перевозок.

Говоря об упомянутой Программе, 
следует, в первую очередь, иметь в виду 
то, что каботажные перевозки являются 
наивысшей формой свободы доступа 
коммерческих поставщиков транспорт-
ных услуг к рынку, дополняющей доступ 
к транзитным и двусторонним перевоз-

автОМОбИльный транСпОрт — 
важнЕйШая СФЕра ИнтЕграцИИ  
в раМКах ЕаэС
Интервью Главы Постоянного представительства Международного союза 
автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Д. Ю. Чельцова

Рис. 1. Удельный вес автомобильного транспорта в общем объёме перевезённых грузов в государ-
ствах-членах ЕАЭС в 2015 г., %

*) По Республике Армения и Республике Беларусь — оценка 
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кам, а также в сообщениях в/из третьих 
стран. Доступ к каботажным перевозкам 
позволяет транспортным компаниям 
значительно повысить эффективность 
использования транспортных средств за 
счёт сокращения порожних пробегов, по-
высить уровень конкуренции на рынке, 
что, как правило, ведёт к повышению 
качества оказываемых услуг, снижению 
их стоимости и сокращению транспорт-
ной составляющей в цене грузов. В на-
стоящее время успешный опыт доступа к 
рынку каботажных автомобильных пере-
возок имеется в Европейском союзе.

IRU в составе специальной рабочей 
группы ЕЭК подготовил в 2015 г. поло-
жительное экспертное заключение по 
тексту Программы. Существенными до-
стоинствами документа являются опре-
деление типа каботажных перевозок, 
которые станут объектом либерализации 
(каботажная перевозка, дополняющая 
международную перевозку груза — т. н. 
«последовательный» каботаж), этапность 
открытия рынка каботажных перевозок 
для транспортных операторов из одних 
государств-членов на территории других 
государств-членов, а также определение 
географических областей, в которых бу-
дет предоставляться доступ к рынку кабо-
тажных перевозок. Кроме этого, опреде-
лены условия осуществления каботажных 
перевозок и доступа к ним транспортных 
компаний из государств-членов ЕАЭС.

Далее потребуется гармонизация на-
ционального законодательства в соответ-
ствии с положениями Программы, разра-
ботка мер по обеспечению эффективного 
транспортного контроля за каботажными 
автомобильными перевозками грузов 
и определение показателей для мони-
торинга и сбора статистических данных.  
В этом направлении работа ЕЭК с госу-
дарствами-членами будет продолжена.

Конвенция МДП 1975 г. является при-
знанной международной системой та-
моженного транзита. Расскажите о ней 
подробней. Как она работает на терри-
тории Евразийского экономического 
союза? Какие есть вызовы и задачи на 
этом направлении?
В соответствии с мандатом Европей-
ской экономической комиссии ООН IRU 
обеспечивает эффективное функциони-
рование Таможенной конвенции о меж-
дународной перевозке грузов с приме-
нением книжки МДП (Конвенция МДП 
1975 г.), договаривающимися сторона-
ми которой являются 69 государств.

Международная система таможенно-
го транзита с применением книжки МДП 
на сегодня является единственной уни-
версальной глобальной системой тамо-
женного транзита. Это основной инстру-
мент торговли между странами Европы и 
находящимися на значительном удалении 
партнёрами. Проверенная временем, 
МДП обеспечивает прозрачность и над-
лежащий уровень контроля при переме-
щении товаров и транспортных средств.

Ещё одним преимуществом системы 
МДП является то, что между странами и 
регионами с различным уровнем разви-
тия национальных и региональных про-
цедур транзита она способна обеспечить 
безопасный транзит с предоставлением 
международной гарантии по маршруту, 
проходящему по территории нескольких 
государств, и особенно эффективно её 
применение при пересечении границ, 
где национальные процедуры прекра-
щают своё действие.

Все государства-члены ЕАЭС, а также 
страны, с которыми Евразийский эконо-
мический союз имеет общую границу, 
за исключением Китая, являются участ-
никами системы МДП. При этом важно 
отметить, что в Китае завершены все 
необходимые процедуры внутригосудар-
ственного согласования, и в ближайшее 
время ожидается решение Госсовета и 
соответствующая нота в адрес Генераль-
ного секретаря ООН о присоединении 
Китая к Конвенции МДП 1975 г.

Растёт интерес к системе МДП. Ле-
том 2015 г. к Конвенции МДП присоеди-
нился Пакистан. Заинтересованность 
проявляют ещё более 20 государств, в 
числе которых Индия, ОАЭ, страны Юго-
Восточной Азии и Латинской Америки. 
Государства-члены ЕАЭС имеют тесные 
торгово-экономические связи со мно-
гими из указанных стран и регионов, 
поэтому расширение географии МДП, 
в свою очередь, будет способство-
вать процессам евразийской региональ-
ной экономической интеграции и увели-
чению торговли с третьими странами.

Успешно реализуются новые инстру-
менты МДП. Так, в Казахстане и Кыргыз-
стане внедрена система повышенной 
гарантии МДП «TIR+», увеличивающая 
стандартный размер гарантии дополни-
тельно на 100 тыс. евро. В Кыргызстане 
прорабатывается вопрос о внедрении 
системы «iCarnet», предназначенной 
для обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов в отношении товаров, 
перемещаемых под таможенным кон-
тролем между двумя таможенными ор-

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) является некоммер-
ческой организацией, основанной в 1948 г., которая осуществляет свою де-
ятельность в более чем 100 странах. Миссия IRU заключается в содействии 
развитию международной торговли и туризма посредством упрощения работы 
международного автотранспорта и создания условий для его устойчивого раз-
вития на основании международных соглашений и конвенций ООН, например, 
Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением 
книжки МДП (Международных дорожных перевозок) (Конвенция МДП 1975 г.).

международная система таможенноГо транзита  
с применением книжки мдп на сеГодня является 
единственной универсальной Глобальной системой 
таможенноГо транзита
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ганами, находящимися на территории 
одного государства.

Система МДП постоянно совершен-
ствуется, в первую очередь, за счёт вне-
дрения современных информационных 
технологий. Важным шагом к компьюте-
ризации системы МДП стала разработка 
IRU программного модуля TIR-EPD, при 
помощи которого держатели книжек 
МДП, не прибегая к услугам третьих 
лиц и бесплатно, могут выполнить тре-
бование об обязательном предоставле-
нии таможенным органам электронной 
предварительной информации (ЭПИ) о 
перемещаемых товарах. Стоит напом-
нить, что обязательным в отношении 
товаров, ввозимых автомобильным 
транспортом, ЭПИ стало ещё с 2012 г.,  
с 2014 г. действует на железнодорож-
ном транспорте, в апреле 2017 г. — зара-
ботает в сегменте авиаперевозок.

IRU активно продвигает использова-
ние электронной книжки МДП. Значитель-
ным событием 2015 г. стала успешная 
реализация Турцией и Ираном первого 
этапа пилотного проекта ЕЭК ООН и IRU 
по выполнению международных автопе-
ревозок с использованием электронной 
процедуры МДП (система eTIR). При пе-
ресечении границ были пройдены все по-
граничные и таможенные формальности, 
при этом обмен данными между перевоз-
чиками, таможенными органами, гаран-
тийными ассоциациями стран-участниц и 
органами ООН был осуществлён в элек-
тронном формате. Завершается подготов-
ка к реализации второго этапа проекта, в 
котором будет задействовано большее 
количество таможен и транспортных ком-
паний, а также протестированы дополни-
тельные возможности системы.

Серьёзным вызовом для функциони-
рования системы МДП на территории 
ЕАЭС стали ограничения по использова-
нию книжек МДП на территории Россий-
ской Федерации, которые были введены 
Федеральной таможенной службой (ФТС 
России) в 2014 г.

Международные и национальные 
бизнес-ассоциации, АСМАП и IRU про-
делали огромную работу, направленную 
на урегулирование ситуации с приме-
нением Конвенции МДП на территории 
России. Совместные усилия получили 

поддержку на уровне Президента и Пра-
вительства РФ, Евразийского межпра-
вительственного совета.

С изданием ФТС России приказа 
№ 2568 «О перемещении товаров в со-
ответствии с Таможенной конвенцией о 
международной перевозке грузов с при-
менением книжки МДП», вступившим 
в силу в конце января текущего года и 
определившим 45 пунктов пропуска че-
рез государственную границу РФ для вво-
за товаров на территорию Евразийского 
экономического союза с применением 
книжек МДП, было официально заявлено 
о восстановлении системы МДП в Рос-
сии. Мы внимательно следим за развити-
ем ситуации: книжки МДП принимаются 
к оформлению во всех пунктах пропуска, 
упомянутых в приказе.

Однако в перечень не вошли некото-
рые пункты пропуска, например, такие, 
как, Брусничное, Бурачки, Нехотеевка, 
Троебортное, предложенные эксперта-
ми бизнес-сообщества и востребован-
ные международными автоперевозчи-
ками, использующими процедуру МДП. 
Предложение об увеличении количества 
пунктов пропуска было внесено в соот-
ветствующий раздел «дорожной карты» 
«Совершенствование таможенного ад-
министрирования».

Необходимо также отметить, что огра-
ничение применения процедуры МДП 
на территории России было внесено 
Евразийской экономической комисси-
ей в Перечень препятствий (барьеров), 
влияющих на развитие международного 
автомобильного сообщения и формиро-
вание общего рынка услуг автомобиль-
ного транспорта в рамках ЕАЭС.

29 мая 2014 г. Совет по автомобильно-
му транспорту Координационного транс-
портного совещания государств-участ-
ников СНГ принял решение о создании 
Рабочей группы по пассажирскому 
транспорту, которая получила название 
«Разумный ход». Цель проекта — раз-
витие пассажирских автобусных и так-
сомоторных перевозок в странах СНГ. 

Расскажите о нём подробней. Как раз-
вивается проект на территории ЕАЭС?
При активном взаимодействии с КТС 
СНГ, министерствами транспорта из 
стран Евразии, экспертным сообще-
ством в мае 2014 г. была создана рабо-
чая группа «Разумный ход» по пассажир-
скому транспорту. Эксперты из 9 стран 
являются членами рабочей группы.

Согласно положению о рабочей груп-
пе её задачами являются подготовка 
предложений на основе национального 
и зарубежного опыта по гармонизации и 
развитию пассажирского транспорта в го-
сударствах-участниках СНГ, координация 
работ по формированию, использованию 
и обмену инновационными решениями в 
области пассажирского транспорта, раз-
витие международного сотрудничества 
и взаимодействие с международными 
организациями. Результаты деятельности 
рабочей группы представляются на засе-
даниях КТС СНГ и направляются в соот-
ветствующие министерства и ведомства.

Одним из важных итогов её деятель-
ности стала публикация Рекомендаций 
рабочей группы «Разумный ход» по раз-
витию пассажирского автомобильного 
транспорта, которые активно обсуж-
дались и были поддержаны профессио-
нальным сообществом. Ознакомиться с 
полным текстом рекомендаций можно на 
сайте Представительства IRU в Евразии.

Так, в области развития законода-
тельства необходимо переходить от от-
раслевого к комплексному подходу в ре-
гулировании пассажирских перевозок 
на национальном уровне для достиже-
ния устойчивой мобильности, создавать 
интегрированные системы пассажир-
ского транспорта, вырабатывать мини-
мальные транспортные стандарты.

Другим важным направлением явля-
ется регулирование таксомоторных пере-
возок. Участники рабочей группы согла-
сились с тем, что диспетчерские службы, 
оказывающие услуги по вызову такси, 
необходимо вводить в правовое поле с 
подробно прописанной ответственно-
стью этих компаний перед потребителя-

диспетчерские службы, оказывающие услуГи по вызову такси, 
необходимо вводить в правовое поле с подробно прописанной 
ответственностью Этих компаний перед потребителями



№ 2(24)  2016 

ми. Вместе с тем, эксперты рабочей груп-
пы подчеркивают, что информационные 
технологии, используемые например, для 
контроля и организации транспортного 
обслуживания легковым такси, должны 
шире внедряться в практику.

В национальных транспортных стра-
тегиях и программах развития необходи-
мо учитывать вопросы международных 
и междугородних автобусных перевозок.

В развитии городских пассажирских 
перевозок акцент должен быть сделан 
на разработке и реализации стандартов 
транспортного обслуживания населе-
ния, совершенствовании договорных 
отношений местных властей и перевоз-
чиков, развитии мультимодальных пас-
сажирских перевозок, связывающих 
разные виды транспорта.

В ходе обсуждения рекомендаций 
рабочей группы «Разумный ход», ко-
торое состоялось в ноябре 2015 г. в Ду-
шанбе (Республика Таджикистан), было 
принято решение о подготовке аналити-
ческого доклада по развитию пассажир-
ского транспорта в Евразии.

Расскажите подробнее о проекте по 
возрождению Шёлкового пути и о роли 
IRU в его развитии?
В 2015 г. Китай приступил к реализации 
Концепции «Один пояс — один путь», пред-
полагающей создание «Экономического 
пояса Шёлкового пути» (ЭПШП), который 
должен обеспечить эффективное назем-
ное сообщение Китая с Европой и стра-
нами Евразии, а также «Морского шёлко-
вого пути» (МШП), предусматривающего 
соединение Китая со странами Юго-Вос-
точной и Южной Азии, Африки и Ближнего 
Востока с помощью морских и комбини-
рованных наземно-морских линий.

Проект ЭПШП предусматривает 
развитие наземных автотранспортных 
маршрутов в Европу, два из которых, 
так или иначе, проходят по территории 
государств-членов ЕАЭС: северный — че-

рез Казахстан, Россию и Беларусь, цен-
тральный — через Казахстан, Кыргыз-
стан и другие государства Центральной 
Азии — в направлении стран Южного 
Кавказа, Ближнего Востока и Европы.

В настоящее время в рамках ЕАЭС 
ведётся работа по сопряжению Евразий-
ского экономического союза и Экономи-
ческого пояса Шёлкового пути, что при-
звано обеспечить синергический эффект 

для всех участвующих сторон. IRU поддер-
живает идею сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, 
поскольку автомобильному транспорту в 
обозримом будущем будет принадлежать 
особое место в осуществлении перевоз-
ок пассажиров и грузов между государ-
ствами-членами ЕАЭС и Китаем.

IRU уделяет большое внимание раз-
витию вспомогательной инфраструкту-
ры, которая должна соответствовать 
международным практикам и обеспечи-
вать комфорт и безопасность для участ-
ников дорожного движения, особенно 
при перевозках на дальние расстояния. 
С этой целью IRU реализует проекты «Мо-
дельное шоссе» (MHI) и «TRANSPark».

IRU поддерживает совершенствова-
ние разрешительной системы при осу-
ществлении автомобильных перевозок 
грузов между государствами-членами 
ЕАЭС и Китаем. В 2014 г. было подписа-
но Межправительственное соглашение 
ШОС о создании благоприятных усло-
вий для международных автомобильных 
перевозок, в соответствии с которым 

предусматривается введение многосто-
роннего разрешения на осуществление 
международных перевозок грузов.

Для определения возможностей оп-
тимизации и повышения эффективности 
исполнения указанного соглашения в 
мае 2015 г. IRU, совместно с Министер-
ством транспорта Российской Федера-
ции, провёл круглый стол, в ходе которого 
были выработаны рекомендации, впо-
следствии представленные Генеральным 
секретарем IRU Умберто де Претто на VII 
Совещании министров транспорта ШОС.

Развитию перевозок вдоль ЭПШП 
будет способствовать гармонизация за-
конодательства на основе стандартов, 
правил и технологий, зафиксированных 
в многосторонних соглашениях и кон-
венциях ООН в области торговли, тран-
зита и транспорта.

IRU активно продвигает указанные 
соглашения и конвенции ООН, посколь-
ку они устанавливают стандарты и ре-
комендации в таких ключевых областях 
как инфраструктура автодорог, дорожное 
движение, знаки и сигналы, конструкция 
транспортных средств и их оборудова-
ния, процедуры пересечения границ, до-
говорно-правовое оформление автомо-
бильных перевозок, перевозки опасных 
и скоропортящихся грузов.

Наибольших эффектов в рамках про-
екта по созданию Экономического по-
яса Шёлкового пути позволит достичь 
расширение участия Китая в системе 
международных соглашений и конвен-
ций в области транспорта.

Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за содер-
жательное интервью. Желаем Вам успе-
хов в дальнейшей деятельности!  

Беседовала Наталья Фролова

IRU поддерживает идею сопряжения еаЭс и Эпшп, поскольку 
автомобильному транспорту в обозримом будущем будет 
принадлежать особое место в осуществлении перевозок 
пассажиров и Грузов между Государствами-членами еаЭс  
и китаем

подводя итоГ, хотелось бы ещё раз подчеркнуть,  
что реализация проекта ЭкономическоГо пояса шёлковоГо 
пути, равно как и инициатива по сопряжению еаЭс  
и Эпшп, будут вести к расширению торГово-ЭкономическоГо 
сотрудничества и внешнеЭкономических связей Государств-
членов еаЭс с китаем и, следовательно, содействовать 
реализации транзитно-транспортноГо потенциала 
евразийскоГо ЭкономическоГо союза. интеГрационные 
процессы в рамках сопряжения еаЭс и Эпшп закладывают 
основу будущеГо ЭкономическоГо континентальноГо 
партнёрства на обширном евразийском пространстве.
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Являясь движущим рычагом развития 
инфраструктуры страны, сегодня сталь-
ная магистраль Казахстана — основа ро-
ста отечественной экономики. За годы 
независимости национальная компания 
«Қазақстан Темір Жолы» вошла в первую 
десятку крупнейших железнодорожных 
компаний мира по грузообороту. 

Сегодня созданы все условия для 
развития железнодорожной отрасли Ка-
захстана. Национальная железнодорож-
ная компания обновляет свои активы за 
счёт продукции отечественного произ-
водства, успешно реализуя проекты по 
организации производства современ-
ных локомотивов и вагонов совместно с 
ведущими мировыми производителями. 

Реализуются крупные инфраструк-
турные проекты. Построены и строятся 
новые железнодорожные линии, опти-
мизирующие международные транс-
портные коридоры в направлениях Вос-
ток–Запад и Север–Юг.

В рамках долгосрочной стратегии 
развития Казахстана до 2050 г. постав-
лена амбициозная цель по вхождению 
страны в 30-ку развитых стран мира. 
И ключевая роль в её достижении отво-
дится транспортно-логистическому ком-
плексу страны. 

Сегодня уже запущены скоростные 
контейнерные поезда, проводится ак-
тивная работа по формированию сети 
транспортно-логистических центров как 
внутри страны, так и за рубежом, а транс-
портные активы страны интегрируются в 
единую систему.

В ближайшие 5 лет на Востоке Ка-
захстана построят железную дорогу до 
границы с Китаем. В Усть-Каменогорске 
возведут ещё один мост через Иртыш. 
Он соединит студенческий городок с 
поселком Меновное, разгрузит транс-
портные магистрали и снимет проблему 
пробок, считают эксперты. Объект по-
строят по линии государственно-частно-
го партнёрства, инвесторам он обойдёт-
ся в 56,5 млрд тенге (164,5 млн долл. 
США — прим. редактора).

Всего в регионе намерены реали-
зовать 10 подобных проектов. Самый 

крупный из них — железная дорога Шар–
Майкапчагай, протяжённостью 461 км. 
Планируется, что по линии будут достав-
ляться грузы из Китая в Россию, и обрат-
но. Работы начнутся в следующем году, 
сейчас проект проходит государствен-
ную экспертизу. Его предварительная 
стоимость — 396 млрд тенге (1,2 млрд 
долл. США — прим.  редактора). Желез-
ная дорога поможет развитию экономи-
ки районов и обеспечит население об-
ласти новыми рабочими местами.

о транспортном машиностроении  

в Республике Казахстан

Французская корпорация Alstom приоб-
рела у казахстанской железнодорожной 

нацкомпании АО «НК “Қазақстан Темір 
Жолы”» 25% акций ТОО «Электровоз ку-
растыру зауыты» (ЭКЗ) и увеличила, та-
ким образом, долю участия в капитале 
электровозостроительного предприятия 
до 50%. 

Alstom стала мажоритарным акционе-
ром в СП, у остальных акционеров — КТЖ 
и ЗАО «Трансмашхолдинг» — по 25% акций. 

Увеличение доли в ЭКЗ и старт но-
вого производства являются логичным 
шагом в стратегии Alstom в Казахстане, 
цель которой — построение надёжного и 
долгосрочного сотрудничества со стра-
ной. Alstom рассматривает Казахстан 
как важный рынок и настроен на долго-
срочные партнёрские отношения. 

О развИтИИ жЕлЕзных ДОрОг рЕСпублИКИ КазахСтан

небольшой исторический экскурс

В 1904 г. впервые открылось движение поездов по северной части магистрали 
Оренбург–Ташкент, ознаменовавшее начало формирования сети железных до-
рог Казахстана. Линия стала первой трансказахстанской магистралью, протянув-
шейся на 1668 км. от границы с Россией на Северо-Западе до границы с Узбе-
кистаном на Юге. Сложно переоценить труд тех, кто стоял у истоков становления 
железных путей Казахстана, ведь тогда метр за метром они вручную без помощи 
современных механизмов прокладывали рельсы через бескрайние казахские 
степи, сближая и соединяя города. 

Мало кто сегодня помнит, но крупные промышленные центры и города, такие 
как Актобе, Уральск, Туркестан, Кызылорда выросли вдоль железнодорожной линии. 

Весной 1927 г. началось строительство Туркестано-Сибирской магистрали.  
В среднем в сутки выкладывали по 1,5 км, в отдельные дни по 4. По тем време-
нам эта скорость была невероятной, ведь работы велись вручную. Уже в январе 
1931 г. дорога протяжённостью 1444 км, соединившая кратчайшим путём бога-
тую хлебом, лесом и углем Сибирь с хлопководческими районами Южного Казах-
стана и Средней Азии, вступила в постоянную эксплуатацию. 

Турксиб стал второй трансказахстанской магистралью, стимулирующей раз-
витие промышленных и сельскохозяйственных предприятий восточного региона 
Казахстана. 

Сложно переоценить вклад транспортной отрасли Казахстана в достижение 
победы в Великой Отечественной войне! Обеспечивая доставку стратегических 
резервов к фронту, эвакуацию материальных ценностей и людей из временно 
оккупированных территорий, а также снабжение всем необходимым производ-
ственных потребностей населения, железные дороги стали связующим звеном 
между фронтом и тылом. На базе магистральных путей в годы независимости в 
стране было создано Республиканское государственное предприятие «Қазақстан 
Темір Жолы», преобразованное впоследствии в акционерное общество. 

В соответствии с поручениями Главы государства за 22 года в стране постро-
ены новые железные дороги Аксу–Дегелен, Хромтау–Алтынсарин, Шар–Усть-
Каменогорск, Узень–гос. граница с Туркменистаном, Жетыген–Коргас. В этом 
году будет открыто движение по линиям Жезказган–Бейнеу и Аркалык–Шубар-
коль. Общая протяженность этих линий достигает почти 2 500 км.
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Также Alstom и ЭКЗ подписали со-
глашение о производстве тяговых транс-
форматоров для электровозов на произ-
водственной базе завода, что позволит 
казахстанскому заводу стать крупным по-
ставщиком данных комплектующих для 
Alstom за рубежом. Ожидается, что произ-
водство трансформаторов на ЭКЗ начнёт-
ся в первом полугодии 2016 г. и позволит 
создать более 100 рабочих мест. Плани-
руемая производственная мощность со-
ставит до 200 трансформаторов в год.

В настоящее время СП (Alstom и ЭКЗ) 
работает над поставками электровозов 
для КТЖ к 2020 г. На железных дорогах 
Казахстана уже эксплуатируется 31 двух-
системный грузовой локомотив KZ8А, 
который может развивать скорость до 
120 км/ч и является одним из самых 
мощных электровозов в мире. Также 
запущены в коммерческую эксплуата-
цию шесть пассажирских локомотивов 
KZ4АТ, способных развивать скорость до 

200 км/ч. Ранее Alstom и ЭКЗ заключили 
контракт с «Азербайджанскими железны-
ми дорогами» на поставку 50 дополни-
тельных электровозов в Азербайджан.

Такая активность, по мнению экспер-
тов, связана, прежде всего, с перспек-
тивным проектом создания трансконти-
нентального железнодорожного Нового 
шёлкового пути из Китая в Европу. Этот 
проект может дать толчок для многих от-
раслей экономики участвующих регионов. 
Например, развитие железнодорожной 

сети требует создания нового современ-
ного локомотивного и вагонного парков. 
Alstom, специализирующаяся именно на 
производстве высокоскоростной желез-
нодорожной техники, вовремя занимает 
перспективную нишу. С участием Alstom 
ЭКЗ становится международной платфор-
мой для производства и экспорта локо-
мотивов. Общий процент локализации 
производства уже достиг 28%, а к 2020 г. 
планируется его увеличение до 70%

Эксперты отмечают, что вследствие 
девальвации валют относительная стои-
мость рабочей силы в республиках быв-
шего СССР (за исключением Прибалти-
ки) стала вполне конкурентоспособной, 
даже по сравнению с Китаем, а сниже-
ние качества кадров вследствие разру-
шения системы профтех-образования 
ещё не достигло критического уровня, 
локализация таких высокотехнологич-
ных производств имеет определённый 
экономический смысл. 

Развитие проекта Шёлкового пути

В XXI в. китайский Шёлковый путь пройдёт 
по железным дорогам Центральной Азии. 
Пекин проявляет растущий интерес к же-
лезнодорожной инфраструктуре региона.

В рамках реализации анонсирован-
ной в 2013 г. концепции экономическо-
го пояса Шёлкового пути приоритетное 
значение для Китая имеют инфраструк-
турные проекты, позволяющие не толь-
ко обеспечить беспрепятственную до-
ставку китайских экспортных товаров 
в другие регионы Евразии и загрузить 
производственные мощности страны, 
но и увеличить экономическую вза-
имозависимость стран, участвующих 
в проекте. На сегодняшний день почти 
94% контейнерных грузов из Китая в 
Европу доставляются морским транс-
портом, и лишь около 6% приходится на 
сухопутные перевозки. Несмотря на это, 
в целях диверсификации поставок КНР 
намерена развивать сухопутные марш-
руты, и особую роль в этом процессе за-
нимает Центрально-Азиатский регион.

В настоящее время по территории 
региона проходят несколько транзитных 
транспортных коридоров, так или иначе 
являющихся частями экономического по-
яса Шёлкового пути. Во-первых, речь идёт 
о четырёх железнодорожных маршрутах, 
следующих в Европу через Казахстан. 
Среди них можно выделить северную 
ветку Трансазиатской железнодорож-
ной магистрали (ТАЖМ), центральный 
путь ТАЖМ, коридор Чунцин–Дуйсбург,  
а также Транскаспийский международ-
ный транспортный маршрут (ТМТМ), ко-
торый пока больше является плановым 
проектом, чем реально функционирую-
щим транспортным коридором.

Президент Alstom Анри Пупар Лафарж отметил, что существующие в Казахстане 
благоприятные условия для инвестирования — важный фактор развития взаимо-
выгодного сотрудничества, рассчитанного на долгосрочную перспективу. Локали-
зация новых технологий позволит ЭКЗ стать не только одним из лидеров среди 
казахстанских машиностроительных предприятий, но и международной платфор-
мой для выпуска и экспорта локомотивов по всему миру. Уровень локализации 
производства к 2020 г. увеличится до 70%.

французская корпорация Alstom приобрела 50% акций  
тоо «Электровоз курастыру зауыты» (Экз), став таким образом 
мажоритарным акционером Экз. Это соответствует стратеГии 
компании, которая рассматривает казахстан как важный 
рынок и настроена на долГосрочные партнёрские отношения

Двухсистемный грузовой локомотив KZ8А — один из самых мощных электровозов в мире; способен 
развивать скорость до 120 км/ч

Инновации транспорта и логистики государств-членов ЕаэС
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Северное направление ТАЖМ про-
ходит по пути Ляньюньган–Достык–Аста-
на–Петропавловск–Екатеринбург–Мо-
сква–Брест–Гамбург, а центральный 
коридор пересекает казахстанско-рос-
сийскую границу в западных районах 
Республики Казахстан, следуя маршруту 
Ляньюньган–Достык–Астана–Озинки–
Москва–Брест–Гамбург. В среднем, по 
ТАЖМ контейнерный поезд преодоле-
вает расстояние в 9,5–11,5 тыс км за 
11–14 суток.

Другим важным направлением же-
лезнодорожного транзита в Европу через 
Казахстан является маршрут Чунцин–
Дуйсбург. Путь пролегает от восточных ре-
гионов Китая, через Казахстан (частично 
совпадает с центральным маршрутом 
ТАЖМ), юго-западную часть России и вы-
ходит к странам Западной и Центральной 
Европы через Белоруссию и Польшу. Пер-
вый тестовый поезд по данному коридо-
ру отправился в марте 2011 г., а с июня 
того же года перевозки осуществляются 
на регулярной основе. Расстояние от 
юго-восточной части Китая до Германии 
поезд проходит за 16–17 дней. Средняя 
стоимость доставки одного контейнера 
составляет от 8 до 9 тыс. дол. США.

ТМТМ проходит из Китая по террито-
рии Казахстана, Азербайджана и Грузии 
с последующим выходом к странам Евро-
пы через Турцию или Украину. Маршрут 
предполагает перевалку грузов через Ка-
спийское и Чёрное моря и пересечение 
таможенных границ пяти государств, что 

существенно увеличивает длительность и 
себестоимость транспортировки. Только 
на паромные переправы, включая фрахт 
судна, погрузочно-разгрузочные работы, 
аренду складов на время ожидания па-
рома, будет затрачено не менее 3–4 тыс 
дол. за 1 контейнер, а общее время сле-
дования поезда, по экспертным оцен-
кам, составляет 14–17 дней.

о работе отЛК

Казахстанские железные дороги уделя-
ют большое внимание интеграционным 
процессам в рамках формирования Ев-
разийского экономического союза.

11 марта 2016 г. в Астане состоялась 
встреча президента АО «НК “Қазақстан 
Темір Жолы”» Аскара Мамина и главы 
ОАО «Российские железные дороги» Олега 
Белозёрова. В ходе встречи обсуждены 
вопросы дальнейшего развития сотрудни-
чества в сфере транспорта и логистики.

Конструктивный диалог, активное 
взаимодействие, скоординированные 

совместные усилия по укреплению вза-
имовыгодных партнёрских отношений 
позволяют достичь позитивных резуль-
татов, способствуют повышению эффек-
тивности деятельности железнодорож-
ных компаний Казахстана и России в 
текущих экономических условиях.

Стороны акцентировали внимание 
на дальнейших мерах по увеличению 
объёмов перевозок, созданию бла-
гоприятных условий для наращивания 
транзитного грузопотока по территориям 
двух стран. Особой темой обсуждения 
стало дальнейшее развитие Объединён-
ной транспортно-логистической компа-
нии (ОТЛК), созданной в ноябре 2014 г. 
железнодорожными администрациями 
России, Казахстана и Беларуси.

Первые практические результаты 
работы ОТЛК, как интегратора контей-
нерных сервисных услуг, показали, что 
необходимо продолжить выработку об-
щих подходов для дальнейшего функцио-
нирования данной компании, принятия 
нового соглашения о базовых принци-
пах развития ОТЛК. 

Данная компания действует как 
оператор железнодорожных транзитных 
контейнерных сервисов в сообщении 
Китай–Юго-Восточная Азия–ЕС и в об-
ратном направлении, а также в иных 
железнодорожных сообщениях.  

Григорий Кириллов
Использованные источники:
http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1456960080
http://vechastana.kz/sotsium/zheleznoy-
doroge-kazakhstana-110-let/ 
АСТАНА. КАЗИНФОРМ 
http://regnum.ru/news/
economy/2095744.html
Материалы пресс-службы АО «НК «КТЖ» 

Железнодорожные транспортные коридоры, проходящие по территории Казахстана
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Железнодорожный транспорт  

в современном Кыргызстане

Исходя из современных подходов 
к проблемам национальной и регио-
нальной безопасности, реализация тех 
или иных транспортно-логистических 
проектов может либо способствовать 
укреплению региональных связей, 
либо привести к дальнейшему разрыву 
и противоборству в регионе, потере су-
веренитета, превращению в сырьевой 
придаток и углублению региональной 
дифференциации. Все эти процессы 
можно хорошо проследить на примере 
Кыргызстана. 

Кыргызстан обладает крупными ме-
сторождениями каменного угля, сурь-
мы, ртути, урана, цинка, олова, вольфра-
ма, свинца, редкоземельных металлов 
и других полезных ископаемых. Однако 
отсутствие необходимой инфраструк-

туры препятствует освоению данных 
ресурсов и развитию соответствующих 
добывающих отраслей промышленно-
сти. Серьёзной проблемой является гео-
графическая замкнутость республики и 
коммуникационная изоляция. Особенно 

остро стоит необходимость соединения 
Севера и Юга республики развитой си-
стемой железнодорожного сообщения. 
Именно поэтому Кыргызстан крайне 
нуждается в строительстве новых желез-
ных дорог. 

Инновации транспорта и логистики государств-членов ЕаэС

О жЕлЕзнОДОрОжнОМ транСпОртЕ КыргызСКОй 
рЕСпублИКИ. ИСтОрИя И пЕрСпЕКтИвы  
СОврЕМЕннОгО развИтИя 

Историческая справка

Железнодорожная сеть СССР традиционно, ещё с дореволю-
ционной эпохи, делилась на административно-территориаль-
ные единицы, так называемые железные дороги, границы 
которых часто не совпадали с границами административно-
территориальных единиц. 
К моменту распада СССР существовали 32 железные доро-
ги, подчинённые Министерству путей сообщения (МПС). 
Среднеазиатская железная дорога начала распадаться в 
1991 г. На базе её Ашхабадского и Чарджоуского отделений 
в ноябре 1991 г. была образована Туркменская железная 
дорога с тремя изолированными друг от друга участками 
сети (в июне 1993 г. она была преобразована в Государ-
ственные железные дороги Туркменистана). 
В октябре 1994 г. оставшаяся часть Среднеазиатской до-
роги была разделена по территориальному признаку между 
Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. 
Были созданы администрации Кыргызской железной дороги 
(с шестью изолированными друг от друга участками), Тад-
жикская (с тремя изолированными участками), а в ноябре 
1994 г. — государственная акционерная железнодорожная 
компания «Узбекские железные дороги» (Узбекистон темир 
йуллари). 
Несмотря на экономический кризис, охвативший всё пост-
советское пространство, в последние 9 лет строительство 

некоторых железных дорог продолжалось. Новые дороги 
строились по геостратегическим соображениям, для того, 
чтобы вся железная дорога проходила в пределах новых 
политических границ, с целью социально-экономического 
освоения слабозаселённых территорий, освоения место-
рождений минеральных ресурсов, для создания прямых вы-
ходов к экспортно-импортным портам. 
После приобретения независимости, сеть железных дорог 
оказалась разорванной. Основная линия проходит на севере 
от ст. Луговая (территория Казахстана) через Бишкек и Токмак 
до Рыбачьего (на берегу озера Иссык-Куль); на юго-западе на 
территорию страны заходят короткие ветки с территории Уз-
бекистана: Учкурган – Ташкумыр, Карасу – Джалал-Абад – Кок-
Янгак, Карасу – Ош, Ахунбабаева – Фергана – Кызылкия, а 
также узкоколейная ветка Пролетарск – Сулюкта. Для объеди-
нения этих южных веток с северной магистралью в 1993 г. 
началось проектирование Транскиргизской железной доро-
ги Балыкчи (Рыбачье) – Кочкорка – Казарман – Кара-Кече –
Джалал-Абад длиной 900 км, которая должна пересечь горы 
на абс. высоте до 1500 м. Строительство первого участка Ба-
лыкчи – Кочкорка началось в 1998 г. 

В 1997 г. стал активно обсуждаться проект железной до-
роги Андижан – Ош – Кашгар (для связи Узбекистана и Кир-
гизии с Китаем). 

Схема железнодорожного транспорта Кыргызской Республики (с учётом перспективных проектов)
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Среди проектов, на которые сделан 
упор в сфере транспорта и коммуника-
ций, названа разработка двух ТЭО1 по 
строительству железных дорог.

Первый — это давно обсуждаемый 
в СМИ проект строительства железно-
дорожной магистрали Китай – Кыргыз-
стан – Узбекистан (ККУЖД). 

Второй проект — это строительство 
железной дороги, которая соединит Се-
вер и Юг Кыргызстана.

Причём, если второй проект направ-
лен только на решение внутренних соци-
ально-экономических проблем, то пер-
вый проект рассматривается как часть 
реализации масштабного геополитиче-
ского плана по формированию транс-
континентального транзита из Китая в 
Европу через территорию Кыргызстана. 

Кыргызстан заинтересован в строи-
тельстве железной дороги «Китай – Кыр-
гызстан – Узбекистан». Дорога не только 
свяжет Север и Юг, и тогда Кыргызстан 
станет единым, но и принесёт транзит-
ную прибыль. 

Проект строительства железной до-
роги ККУЖД рассматривается с конца 
1996 г., когда в Ташкенте прошла пер-
вая встреча представителей Китая, Уз-
бекистана и Кыргызстана по вопросам 
проведения исследовательских работ и 
составления предварительного ТЭО. 

Проектная линия железной доро-
ги протяжённостью около 268 км долж-
на была выглядеть следующим обра-
зом: Кашгар (Китай) – Торугарт – долина 
Арпа – Ферганский хребет – Узген – Кара-
Су (Ошская область) – Андижан. 

Китайская компания «Чайна роуд» 
подготовила ТЭО на строительство же-
лезной дороги Китай – Кыргызстан – Уз-
бекистан.

В проекте предусмотрено строитель-
ство пяти разъездов, 48 тоннелей общей 
протяжённостью 48,9 км, 95 мостов 
общей протяжённостью 20,9 км с мак-
1  Технико-экономическое обоснование, —прим. 
редактора

симальной высотой 50 м. Также плани-
ровалось строительство перевалочной 
станции, на которой будет осуществлять-
ся перестановка вагонов с колеи ши-
риной в 1520 мм на колею шириной  
в 1435 мм. 

Важным вопросом являлся вопрос  
о финансировании строительства дан-
ной магистрали и её принадлежности. 
Собственными бюджетными средствами 
Кыргызская Республика не обладает, по-
этому финансирование должно было идти 
с китайской стороны. Стоимость строи-
тельства ККУЖД, по приблизительным 
расчётам, должна была составить поряд-
ка $2 млрд, доход Кыргызстана от транзи-
та ежегодно мог составить $200 млн. 

Китай мог взять на себя расходы по 
строительству железной дороги, но вза-
мен потребовать допуска к кыргызским 
месторождениям серебра, алюминия, 
меди и угля.

Вопрос о стандарте железнодорож-
ной колеи для новой дороги долгое вре-
мя оставался ключевым. Кыргызстан 
придерживался сохранения собствен-
ной, существующей колеи, так называ-
емого «русского стандарта», где ширина 
полотна составляет 1520 мм — это об-
щий для всех постсоветских государств 
стандарт, а также для Словакии, Фин-
ляндии, частично Афганистана и Ирана. 

Китай же изначально настаивал и до-
бивался того, чтобы дорога имела евро-
пейскую ширину колеи — 1435 мм. 

Ещё один сложный аспект — это ха-
рактер двусторонних взаимоотношений 
Кыргызстана и Узбекистана. Сложные 
политические отношения двух респу-
блик повлияли на экономический, по 
своей сути, проект сквозного китайско-
кыргызско-узбекского железнодорожно-
го сообщения. Одно время Бишкек даже 
вёл переговоры с Пекином по поводу 
возможной замены в проекте Узбеки-
стана на Таджикистан. 

В силу данных обстоятельств реали-
зация проекта затянулась и подписание 
проекта было отложено на неопределён-
ный срок. 

Международная интеграция 

железнодорожного транспорта 

Кыргызской Республики

Развить транспортную инфраструктуру 
Кыргызстана возможно и при участии 
России и Казахстана. Данный вопрос 
рассматривался на заседаниях ШОС, 
ОДКБ и на 59-м заседании Совета  
по железнодорожному транспорту госу-
дарств-участников Содружества (в кон-
це ноября 2013 г.). Железнодорожные 
транспортные коридоры на данный мо-
мент являются также приоритетным на-
правлением для реализации транзитно-
го потенциала в странах ЕАЭС.

В Бишкеке на очередном саммите 
Организации договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) рассматривался 

Проектная китайско-кыргызско-узбекская магистраль на общемировой карте основных магистралей

серьёзным препятствием для освоения боГатых 
месторождений каменноГо уГля, сурьмы, ртути, урана, цинка, 
олова, вольфрама, свинца, редкоземельных металлов и друГих 
полезных ископаемых на территории кырГызстана является 
отсутствие необходимой инфраструктуры
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вопрос о строительстве железнодорож-
ной магистрали, которая прошла бы из 
России в Казахстан и Кыргызстан, и да-
лее через Таджикистан вышла в Туркме-
нию, Афганистан и Иран, чтобы закон-
читься на берегах Персидского залива. 

Дорога Россия – Казахстан – Кирги-
зия – Таджикистан дальше могла бы идти 
по маршруту Туркменистан – Иран – Пер-
сидский залив. 

В Бишкеке и Душанбе делают упор на 
то, что грандиозный железнодорожный 
проект будет выгоден в равной степени 
всем его участникам. Но здесь необхо-
димо учитывать, что финансировать его 
будут, по сути, только две страны — Рос-
сия и Казахстан, а в дальнейшем, если 
проект всё же станет реальностью,  
к ним, возможно, присоединятся и Иран 
с Туркменией. 

В рамках реализации интеграцион-
ных процессов по вступлению Кыргыз-
стана в Евразийский экономический 
союз, данному проекту может быть при-
дан новый импульс. Кыргызстан выпол-

нила все требования «дорожной карты», 
необходимые для присоединения респу-
блики к Евразийскому экономическому 
союзу, и в декабре 2015 г. на заседании 
Высшего Евразийского Экономического 
совета в Москве был подписан договор о 
присоединении Кыргызстана к ЕАЭС.  

Ольга Крутоног

Использованные источники:
1. Национальная стратегия устойчивого 
развития Кыргызской Республики на пе-
риод с 2013 по 2017 гг. 
URL: http://www.president.kg/files/docs/ 
nsur_rus..doc 

2. Китайская дорога разрежет Киргизию 
пополам. Инфраструктурные проекты Пе-
кина затрагивают безопасность России 
URL: http://politobzor.net/show-4533-
kitayskaya-doroga-razrezhet-kirgiziyu-
popolam-infrastrukturnye-proekty-pekina-
zatragivayut-bezopasnost-rossii.html 
3. К. Рахимов. Строительство транскыр-
гызской железной дороги Чуй – Фергана.
4. М. В. Лапенко. Журнал Известия Са-
ратовского университета. Новая серия. 
Серия История. Международные отно-
шения Выпуск № 2 / том 14 / 2014.
5. http://geo.1september.ru/article.
php?ID=200000301 

курс на евразийскую интеГрацию был исторически важным 
политическим решением руководства страны,  
и для кырГызстана открывается большой рынок с новыми 
возможностями развития. вступление кырГызстана в еаЭс  
уже с первых дней позволит обеспечить свободное 
перемещение товаров, капиталов и услуГ, что даст новые 
возможности развитию интеГрационных процессов  
и обеспечит консолидированный рост Экономики стран-
членов еаЭс

Лента новостей...

Троллейбусы «Тролза» будут поставлены в Киргизию в рамках 
программы Европейского банка реконструкции развития

25 февраля 2016 г. в г. Ош (Кыргызстан) подписано согла-
шение по поставке 23 троллейбусов «Тролза»1. Контракт бу-
дет реализован в рамках проекта Европейского банка ре-
конструкции и развития, направленного на модернизацию 
инфраструктуры города.
Церемония подписания состоялась в администрации города 
Ош. В ней приняли участие вице-мэр города Кутманалы Аб-
дырахман уулу, генеральный директор ЗАО «Тролза» Иван Котвицкий, руководство Ошского городского муниципального авто-
транспортного предприятия. 
В рамках контракта планируется поставить 23 троллейбуса Тролза–5275.03 «Оптима» в течение 26 недель. Сумма сдел-
ки — 3,09 млн евро. Соглашение предполагает обучение персонала заказчика на базе поставщика. Стоит отметить, что это 
уже не первый положительный опыт сотрудничества ЗАО «Тролза» с Кыргызстаном в рамках проекта Европейского банка 
реконструкции и развития. В 2013 г. в столицу Киргизии город Бишкек по кредиту банка уже были поставлены 44 троллейбуса 
«Тролза». Всего же за прошедшие пять лет ЗАО «Тролза» поставило в Киргизию 48 троллейбусов.
Генеральный директор ЗАО «Тролза», комментируя подписание контракта, отметил: «Кыргызстан — давний и надёжный пар-
тнер нашего предприятия. Мы активно работаем по продвижению нашей продукции на этом рынке».

Александр Дурасов, пресс-служба ЗАО «Тролза»
1  «Тролза» — крупнейший в России производитель троллейбусов расположенный в г. Энгельс Саратовской области. На сегодняшний день более 70% 
всех  троллейбусов в РФ, созданы на ЗАО «Тролза». Энгельсские троллейбусы работают на линиях 89 городов России и за рубежом.  
Новые разработки «Тролза» соответствует требованиям государственных программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на период до 2020 г.»,  «Экологическая безопасность России до 2020 г.» и  «Доступная среда». В настоящее время освоено производство 
троллейбусов с удлинённым ходом, опытные испытания завершает уникальная для российского рынка модель электробуса. 
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Транспортная система нового типа на-
целена на постепенное снижение чело-
веческого фактора в её управлении и 
поэтапный переход к полной автомати-
зации. Эти тенденции можно наглядно 
проследить на примере развития транс-
портных коридоров ЕС. 

Прежде всего, стоит отметить пере-
ход на цифровую логистику. Согласно 
планам Еврокомиссии, с 1 июля 2017 г. 
каждый грузовладелец без участия экс-
педитора сможет через интернет за-
ключить договор перевозки, в том числе 

комбинированной (а в случае необходи-
мости заказать и другие сопутствующие 
сервисы: по страхованию, погрузке, вре-
менному хранению) и оплатить выбран-
ные услуги. Ключевым моментом здесь 
является то, что к обозначенному выше 
договору наземной перевозки предпо-
лагается присоединить блок доставки 
морским транспортом. Таким образом, 
уже в 2017 г. планируется стыковка 
основных международных морских то-
варопроводящих путей и наземных ко-
ридоров ЕС, обеспечивающих доставку 
грузов до конечного потребителя. 

Новая глобальная логистическая 
модель строится на основе так называ-
емых интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС), которые, используя спут-
никовую навигацию, действуют по прин-
ципу рефлекторной дуги: в случае сбоя 
в движении грузов как обратная связь 

подаётся сигнал о вероятной задержке 
и предлагаются альтернативные вариан-
ты стыковки. В соответствии с тестовой 
моделью организации перевозок ЕС по 
Трансъевропейской транспортной сети 
(TEN-T) ИТС каждые 20 мин. осущест-
вляют автоматическую сверку заплани-
рованного графика движения груза с 

фактическим движением транспортного 
средства, критической для начала поис-
ка альтернативного маршрута считается 
30 мин. задержка. Движение по суше, 
прежде всего по железной дороге, будет 
организовано по фиксированному рас-

писанию по аналогии с принципами ра-
боты международных судоходных линий.

Примечательно, что ранее судоход-
ные линии использовались исключитель-
но для перевозки контейнерных грузов, 
тогда как теперь новая технологическая 
база обеспечит возможность примене-
ния принципа их работы на морских ко-
ридорах ЕС для всех видов грузов. 

Кардинально меняется методология 
управления международными транспорт-
ными коридорами, поскольку устраняют-
ся все виды посредников в транспортной 
цепочке, а это позволяет снизить конеч-
ную стоимость перевозки на 35–40%. 

По задумке ЕСовских стратегов еди-
ная технология перевозки для моря и 
суши на основе ИТС позволит транспор-
тникам ЕС, США и Китая обеспечить кру-
гооборот контейнеров и максимально 
снизить пустопорожний пробег.

ИнФОрМацИОнныЕ тЕхнОлОгИИ  
КаК ОСнОва ИннОвацИОннОгО 
рывКа на транСпОртЕ
Ю. В. Зворыкина, советник Постоянного Представительства 
Российской Федерации при ЕС, д.э.н.

Истекшее десятилетие ознаменовалось повсеместным внедрением информаци-
онно-коммуникационных технологий на транспорте. Для планирования развития 
транспорта в долгосрочной, а, возможно, и среднесрочной перспективе, уже прак-
тически невозможно оценить эффективность его работы на основании раздель-
ного анализа таких составляющих как инфраструктура, транспортное средство и 
логистическая технология, ибо только их соединение даёт максимальную добавоч-
ную стоимость и является современной транспортной системой. Игнорировать 
этот факт — означает жить вчерашним днем, что может, с учётом глобального ха-
рактера транспортной деятельности, негативно сказаться на показателях разви-
тия транспортного комплекса Российской Федерации, снизить конкурентоспособ-
ность российских перевозчиков на международных направлениях.

1 июля 2017 Г. каждый Грузовладелец в ес без участия 
Экспедитора сможет через интернет заключить доГовор 
перевозки, в том числе комбинированной. устранение 
посредников в транспортной цепочке позволяет снизить 
конечную стоимость перевозки на 35–40%

Новшество в транспортной логистике — доставка груза с помощью беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА)
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В финальной стадии проработки на-
ходится подключение к системе коммер-
ческой доставки беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА). По замыслу ЕС, 
с 2018 г. начнётся интеграция в транс-
портную систему перевозок БПЛА, кото-
рая должна завершиться в 2028 г. 

С 2010 г. ЕС прилагает немалые уси-
лия к продвижению концепции полно-
стью автоматизированного (управляемо-
го при помощи цифровых технологий без 
участия водителя) «беспилотного автомо-
биля» (“connected car”; в настоящее вре-
мя более популярны термины “driverless 
car” и “autonomous car”) и активно го-
товит почву для решительного рывка в 
этом направлении. По мнению Европей-
ской ассоциации автомобилестроителей 
(ACEA), использование таких транспорт-
ных средств внесёт существенный вклад 
в повышение безопасности дорожного 
движения и эффективности использова-
ния дорог, снижение потребления топли-
ва и выбросов углекислого газа. Кроме 
того, наличие соединения с Интернетом 
позволит выполнять ряд дополнительных 
функций, включая сбор данных о место-
положении, дорожных условиях и эксплу-
атационных показателях автомобиля.

Современный автомобиль, по сути, 
способен без участия водителя ав-
тономно выполнять десятки различных 
функций. Например, адаптивный круиз-
контроль будет сохранять скорость и дис-
танцию до впереди идущего транспорт-
ного средства, самостоятельно управляя 
тормозами и передачей, а функцию 
климат-контроля уже сложно назвать ин-
новацией. Это удобно. Можно дистанци-
онно, со смартфона, включить в машине 
кондиционер, чтобы не сидеть десять ми-
нут в жаре или холоде, можно посмотреть 
в «Карты Google» прямо с приборной па-
нели, слушать музыку по радио TuneIn 
через бортовую аудиосистему или даже 
запустить аварийную систему, которая 
сама вызовет на помощь при аварии и 
сообщит спасателям GPS-координаты 
(системы «e-call» и «Эра Глонасс»).

Анализ «подключенных» возможно-
стей в свежих автомобилях пятнадцати 
лидирующих автопроизводителей, в 
том числе Audi, BMW, Ford, Lexus, Opel, 
Renault, Volvo и др., показывает, что но-

вую функцию развивают все, но двумя 
разными способами. Одна группа про-
изводителей делает акцент на решениях 
«внутри машины», неотделимых от нее, 
тогда как вторая уделяет основное вни-
мание интеграции автомобиля со смарт-
фоном и его сервисами. Лидирует в раз-
витии этого сегмента компания BMW, 
которая разработала 20 приложений для 
смартфона и 14 для самого автомобиля. 

Внедрение беспилотных автомоби-
лей на магистралях ЕС требует разработ-
ки специализированных ИТС. С ноября 
2014 г., в рамках запущенной Евро-
комиссией (ЕК) «Платформы взаимо-
действующих интеллектуальных транс-
портных систем» (Cooperative Intelligent 
Transport Systems (C-ITS) Platform), про-
водились ежемесячные встречи экспер-
тов-представителей государственного и 
частного секторов профильных отраслей, 
местных и региональных властей и наци-
ональных госорганов с должностными 
лицами различных подразделений ЕК 
для обмена мнениями по техническим, 
правовым, организационным, админи-
стративным и регулятивным аспектам.

Основные усилия были сосредо-
точены на выработке подходов к обе-
спечению трансграничной функцио-
нальной совместимости C-ITS через всю 
стоимостную цепочку и определении 
наиболее вероятных сценариев развер-
тывания этих систем, включая внедре-
ние первых услуг связи между самими 

автомобилями (V2V), а также между 
автомобилем и инфраструктурой (V2I) 
с максимальным использованием гео-
графических особенностей (скоростные 
трассы, второстепенные дороги, город-
ские условия вождения).

Еврокомиссия создала 10 рабочих 
групп, которые обсуждали в рамках плат-
формы C-ITS такие вопросы как: основ-
ные технические параметры (радиочасто-
ты, гибридная связь, кибербезопасность, 
доступ к внутренним данным автомобиля 
и т. д.); правовые аспекты (гражданская 
ответственность, защита данных и не-
прикосновенности частной жизни и т. д.); 
а также вопросы, касающиеся стандар-
тизации, стоимостного анализа, бизнес-
моделей, безопасности дорожного дви-
жения, принятия идеи общественностью, 
международного сотрудничества и т. д.

21 января 2016 г. был опубликован 
итоговый доклад, отражающий результа-
ты работы Платформы C-ITS, в том числе 
рекомендации и предложения для ЕК и 
других ключевых игроков этого рынка. 
В качестве основного вывода в докладе 
подчёркивается первостепенное значе-
ние скоординированных действий и соз-
дания уникальных общих технических 
условий и правовых рамок для своев-
ременного и оперативного внедрения 
C-ITS. Кроме того, придаётся важность 
временному фактору с учётом наличия 
технологий и разработок, готовых к вне-
дрению уже в ближайшее время.

Одна из моделей беспилотного автомобиля

еврокомиссия надеется увидеть «беспилотные автомобили»  
на европейских дороГах уже в 2019 Г.
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Летом 2016 г. Еврокомиссия пла-
нирует обнародовать стратегию разви-
тия «беспилотных автомобилей», с тем, 
чтобы догнать и перегнать признанных 
лидеров в этой сфере — США и Японию. 
Цель ЕК — наладить в ЕС к 2030 г. серий-
ное производство таких автомобилей. 
При этом Еврокомиссия надеется уви-
деть «беспилотные автомобили» на ев-
ропейских дорогах уже в 2019 г.

Из открытых источников известно, 
что в ближайшие 10 лет США планируют 
инвестировать в развитие таких транс-
портных средств более 4 млрд долларов. 
По некоторым данным, в ближайшие не-
сколько лет запланированные расходы 
ЕК в этой области достигнут примерно 
такого же уровня. По крайней мере, в 
программе исследований и инноваций 
ЕС «Горизонт 2020» на научно-исследо-
вательскую деятельность в этой сфере 
выделено 100 млн евро.

Нынешнее нидерландское председа-
тельство в Совете ЕС (срок полномочий — 
до июля 2016 г.) рассматривает «беспи-
лотные автомобили в качестве одного из 
приоритетов. В апреле 2016 г. голландцы 
планируют подписание совместной де-
кларации по этой теме на встрече мини-
стров по вопросам транспорта и охраны 
окружающей среды стран-членов ЕС.

26 января 2016 г. под председатель-
ством еврокомиссаров — по вопросам 
внутреннего рынка, промышленности, 
предпринимательства, малого и средне-
го бизнеса Э. Беньковской и по вопро-
сам предотвращения изменения клима-
та и энергетики М. Каньете, — состоялось 
первое заседание “GEAR 2030” — новой 
рабочей группы под руководством ЕК, 
объединяющей экспертов отрасли авто-
мобилестроения, организаций защиты 
прав потребителей, неправительствен-
ных организаций, представителей на-
циональных госорганов. При этом пред-
ставители сектора ИКТ1 в состав новой 
группы не вошли. Задачей группы на 
ближайшие два года является формиро-
вание плана разработки технологии пол-
ностью автоматизированных автомоби-
лей и налаживание производства таких 
транспортных средств к поставленному 
1    Сектор  информационно-коммуникационных 
технологий, — прим. редактора

ЕК сроку — 2030 г, а также плана под-
готовки профильных законопроектов, 
охватывающих, среди прочего, вопросы 
гражданской ответственности, кибербе-
зопасности, прав на управление транс-
портными средствами и новых правил 
дорожного движения.

Предполагается, что одним из се-
рьёзных препятствий для появления 
«беспилотных автомобилей» на европей-
ских дорогах станет Конвенция ООН по 
дорожному движению, подписантами 
которой является большинство стран-
членов. Согласно Конвенции, водитель 
всегда обязан быть в состоянии управ-
лять транспортным средством. В 2014 г. 
ряд стран-членов предложили внести 
в Конвенцию поправки, позволяющие 
частично автоматизированному транс-
портному средству двигаться при нали-
чии у человека возможности в любой 
момент отключить его. В ЕК продолжает-
ся работа над предложениями по даль-
нейшему внесению поправок.

Ключевую роль для внедрения ин-
формационных технологий на пассажир-
ских перевозках является взаимодей-
ствие с пассажиром через мобильные 
устройства, прежде всего внедрение 
бесконтактных платежей на транспорте. 
Мобильный телефон позволяет объеди-
нить в одном устройстве сервисы на ос-
нове NFC и возможность интерактивного 
взаимодействия. Тут и передача инфор-
мации между мобильными телефонами, 
и карты лояльности, и информационные 
и рекламные сервисы на основе считы-
вания информации с радиочастотных 
меток (RFID). Таким образом, мобиль-
ный телефон становится не только тра-
диционным средством связи, но и уни-
версальным платёжным инструментом 
с дополнительными услугами. Техноло-
гия бесконтактных платежей позволяет 
оплачивать билет, не вставляя карту в 
терминал, а поднося её к считывателю 
на расстояние нескольких сантиметров. 
Вместо карты также может быть смарт-
фон или специальный брелок. Мировым 

лидером в сфере бесконтактных плате-
жей является компания MasterCard, ко-
торая начала использовать этот сервис в 
2003 г. Сейчас бесконтактные платежи 
можно осуществлять с помощью боль-
шинства мобильных телефонов средней 
и высокой ценовой категории. 

В Евросоюзе в начале 2016 г. в он-
лайн режиме запущено тестовое обоб-
щённое расписание движения муници-
пального транспорта, к середине года к 
этой сети должны подключиться между-
городние перевозки, а уже с января 
2017 г. сервис единого билета охватит 
и международные перевозки всеми ви-
дами транспорта. Однако, несмотря на 
попытки Еврокомиссии ускорить бюро-
кратические процедуры и техническую 
готовность программного обеспечения, 
система единого билета в Евросою-
зе реально начнёт работать не ранее 
2019–2020 гг., поскольку требуются 
длительные согласования деталей про-
екта со всеми странами-членами ЕС. 

Технологической платформой для 
создания т. н. GDS (Global distribution 
system), станет испанская компания 
АМАДЕУС, известная пользователям по 
авиатранспорту. Финансовые сервисы 
системы поручено реализовать компа-
нии «MasterCard». Сервис единого биле-
та предполагает, что пассажир сможет 
самостоятельно через интернет сфор-
мировать и оплатить маршрут поездки 
от двери до двери, включая муниципаль-
ный транспорт, получив альтернативные 
по времени в пути и цене предложения 
разных видов транспорта. 

Подводя итог, можно отметить, что 
транспорт, как и 100 лет назад, сегодня 
снова становится драйвером инноваци-
онных процессов и основой устойчивого 
развития экономики. Российским раз-
работчикам очень важно не упустить 
этот момент и обеспечить максималь-
ную экспансию национальных разра-
боток на мировом рынке, продолжив 
традицию таких ученых как А. С. Попов, 
И. И. Сикорский и В. К. Зворыкин.  

транспортники ес полаГают, что инновационный прорыв  
в сфере пассажирских перевозок создаст система единоГо 
ЭлектронноГо билета на все виды транспорта
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«Великий Шёлковый путь» получил свое 
название в работе «Китай» немецкого 
историка, географа и путешественника 
Фердинанта фон Рихтгофена в 1877 г. Тер-
мин прижился в научных кругах. И сегодня 
это уже привычное для всех название, ко-
торое используют и в самом Китае. 

Собственно дорога возникла, по мне-
нию учёных, около 2-го века до н.э., ког-
да о красивых названиях никто ещё и не 
думал. Впрочем, несомненно, различные 
торговые пути в соответствующих местах 
существовали и ранее, но именно этой 
дате соответствует путешествие Чжан Цзя-
ня — китайского разведчика-дипломата, 
посла императора Ву Ди, отправленного 
на поиски союзников для борьбы с воин-
ственными гуннскими племенами, теми 
же самыми, что немного позднее стреми-
лись завоевать и Рим — уже тогда мир был 
маленьким! Чжан Цзянь впервые и от-
крыл для китайцев страны Средней Азии — 
Западный край. Два пути были объедине-
ны в одно великое целое. Путь, идущий от 
Средиземного моря в Среднюю Азию: до 
реки Сырдарьи дошли по нему македоня-
не и прочие эллины в ходе завоеваний 
Александра и селевкидов. И путь в Сред-
нюю Азию Чжана Цзяня из империи Хань: 
с севера на юг, с востока на запад — через 
Давань, Кангюй, Согд и Бактрию.

Спустя некоторое время по этому пути 
пойдут торговые экспедиции и дипломати-
ческие миссии. Об этом свидетельствуют 
как китайские, так и греко-римские исто-

рические источники. Большое количество 
сведений о торгово-обменных операциях 
между жителями Поднебесной и города-
ми Средней Азии содержат китайские хро-
ники с первого века до н.э. по восьмой 
век н.э. Представители Средней Азии, со 
своей стороны, обменивались товарами 
с европейцами посредством пути к Сре-
диземному морю. Впрочем, это не были 
путешествия людей, а путешествия това-
ров. То есть, среднеазиатские города вы-
полняли функцию перевалочных пунктов, 
а народы Средней Азии были посредни-
ками, проводниками во взаимодействии 
двух великих культур и цивилизаций — за-
падной и дальневосточной. 

В итоге, древние торговые дороги 
соединили Атлантический, Индийский и 
Тихий океаны. Великий путь пересекал 
всю Евразию. Но, по сути, в первые 
века нашей эры с Запада на Восток шли 
три трансконтинентальные магистрали.

Южный — морской — путь в обход Ара-
вийского полуострова вёл из Египта в 
Индию. Далее дороги шли вглубь страны, 
на север — в Бактрию, и по морю, огибая 
полуостров, в Юго-Восточную Азию. 

Из Египта от Нила до Суэца можно 
было попасть по каналу, построенно-
му ещё фараоном Нехао (VI в. до Р. Х.)  
и восстановленному Дарием I. Далее ко-
рабли могли следовать через Средизем-
ное море к Риму. 

Из Рима начиналась вторая доро-
га — через Средиземное море в Сирию, 
и далее — через Месопотамию, Се-

верный Иран, Среднюю Азию, Восточ-
ный Туркестан — собственно в Китай.  
Это и был Великий Шёлковый путь. 

В Средней Азии дорога имела не-
сколько разветвлений. Одно — отклоня-
лось к северу в древний Мерв, шла  
к Бактрии на юго-восток и делилась на два 
пути. Один шёл на восток в древнюю Ма-
раканду, область Чач (современный Таш-
кентский оазис), Фергану и далее в оази-
сы Восточного Туркестана через пески 
пустыни Каракум и Бухару. Другой путь 
вёл на север: пересекал Окс (Амурдарью) 
в районе Тармиты (нынешний Термез) и, 
в свою очередь, шёл в двух направлени-
ях: от Термеза по долине реки Шерабад 
к Железным воротам Западного Гис-
сара — мощной горной системы, которая 
являлась естественной границей между 
Бактрией и Согдом — двумя древними 
земледельческими оазисами — Сурхан-
дарьинским и Кашкадарьинским. Минуя 
Железные ворота, дорога снова пово-
рачивала на север, а в районе кишлака 
Дарбарт (Дербент) — на запад: в область 
Кеш (нынешние Шахризябс и Китаб) и да-
лее в Мараканду. И это был кратчайший 
путь в Самарканд. Другое направление 
вело в горную страну в район Душанбе. 
Далее, обходя с северной и южной сторон 
пустыню Такла-Макан, дорога шла на вос-
ток вдоль Великой Китайской стены и при-
водила, наконец, к столице Поднебесной. 
Есть предположение, что Великий Шёлко-
вый путь достигал и Кореи, заканчиваясь 
в древней столице Японии — Наре. 

немного истории

вЕлИКая КИтайСКая МЕчта

Создание «Экономического пояса Шёлкового пути», инициированного Китаем в рамках Шанхайской Организации Сотрудниче-
ства (ШОС), является одним из самых масштабных и амбициозных проектов современности. Китай не только выступил иници-
атором создания ШОС в 2001 г., но и предложил этот глобальный проект. Впервые стратегия «Экономического пояса Шёлкового 
пути» была представлена в 2013 году, во время выступления председателя КНР Си Цзиньпина в Университете в г. Астане.
По мнению китайских специалистов, именно этот проект способен поднять взаимодействие между странами, вовлечёнными 
в него, на новый уровень!



№ 2(24)  2016

немного истории

Третий трансконтинентальный путь 
шёл от Северного Причерноморья из 
Тир, Ольвии, Херсонеса, Пантикопеи, Фа-
нагории через низовья Дона (г. Танаис), 
пересекая южнорусские степи, Нижнее 
Поволжье, Приаралье, Южный Казах-
стан, выходил на Алтай и в Туркестан, где 
соединялся с главной трассой, идущей 
на Дальний Восток. Одно из направле-
ний этой дороги через Хорезм шло в Со-
гдиану и далее на юг. Степной путь был 
самым опасным, он проходил по неза-
селённым безводным местам. При этом 
караваны подвергались нападениям 
кочевых племён, не признававших ни-
какой власти. Южные направления нахо-
дились под государственным контролем 
того или иного царства, и путешествен-
ники были более защищены.

Уникальные шёлковые ткани, из-
готовляемые в Китае, были в цене  
в Персии и государствах, находящихся к 
западу от неё. И всё-таки шёлк был хотя 
и главным, но совсем не единствен-
ным товаром, который перевозился по 
древним дорогам. Из Центральной Азии 
вывозились кони, весьма ценимые  
в Китае, военное снаряжение, золото и 
серебро, полудрагоценные камни и из-
делия из стекла, кожа и шерсть, ковры и 
хлопчатобумажные ткани, экзотические 
фрукты — арбузы и персики, курдючные 
овцы и охотничьи собаки, леопарды и 
львы. Из Китая караваны везли фарфор 
и металлическую посуду, лакированные 
изделия и косметику, чай и рис. 

Великий Шёлковый путь был не толь-
ко системой торговых путей. Дорога яв-
лялась связующим звеном, культурно-
экономическим мостом между Западом 
и Востоком, соединяя и взаимно обо-
гащая разные культуры и цивилизации. 
Посредством Великого Шёлкового пути 

распространялись технологии и иннова-
ции. При этом многие технологии рас-
пространялись из Китая на Запад, а не 
наоборот. Путники Великого пути несли с 
собой своё мировоззрение и искусство: 
живопись, музыку, танцы, познания в 
архитектуре и строительстве, религиоз-
ные верования и историческую память. 

Развитие мореплавания приводит эру 
Великого Шёлкового пути к завершению. 
С началом нового времени его значение 
значительно ослабевает. Торговые отно-
шения между Китаем и Средней Азией 
идут на спад. Междоусобные конфликты, 
войны и другие катаклизмы в Азии пре-
кращают караванную торговлю с Кита-
ем. Великий путь становится легендой. 

новое начало

И вот, спустя несколько столетий, Китай 
вызвал её к жизни. Не удивительно, что 
прообразом нового увлекательного про-
екта поистине мирового масштаба ки-
тайцами был избран Великий Шёлковый 
путь. В нашем современном, ориентиро-
ванном к европейской цивилизации, со-
знании Великий Шёлковый путь, при бли-
жайшем рассмотрении, открывается как 
некий объёмный, красочный мир, про-
низанный сетью таинственных взаимос-
вязей — загадочный и невозвратимый, и 
в то же время неотделимый от сегодняш-
ней Азии. Но через меткое и поэтическое 
имя, данное ему немецким исследовате-
лем, он наиболее ассоциирован именно 
с Китаем. Шёлк, в общекультурном по-
нимании связан с этой страной, как чай, 
как бумага, как китайские вазы. Итак,  
в возрождении Великого Шёлкового пути 
есть, несомненно, две основные идеи: 
взаимосвязи и Китай. В сухом остатке, 
Великий Шёлковый путь — это просто гло-
бальный путь в Китай. 

Основная суть предложенного Ки-
таем проекта — построение взаимовы-
годных отношений в стратегической 
перспективе. Эта идея в полной мере 
отвечает запросу общемировой тенден-
ции к глобализации и экономическому 
сближению различных культур. Однако 
упор всё же делается на региональное 
сотрудничество, хотя регион этот и весь-
ма обширен. В рамках проекта предпо-
лагается раскрытие экономического по-
тенциала каждого из государств, которые 
лежат вдоль Шёлкового пути. Эффектом, 
который ожидается от его создания, ста-
нет активное укрепление развивающих-
ся стран, увеличение их роли в мировой 
экономике на фоне различных кризис-
ных явлений в странах «первого мира». 

Проект направлен на создание новых 
инвестиционных центров и, соответствен-
но, новых лидеров мирового экономи-
ческого развития. Экономическое влия-
ние, как это, вероятно, видится из Китая, 
постепенно перемещается с Запада на 
Восток и занимает пространство между 
Евразией и Азиатско-Тихоокеанским про-
странством. Это и подвигает азиатские 
страны искать стратегии партнёрства, 
ориентированные на собственный реги-
он. И это не просто новые экономические 
связи, но, в перспективе, и валютные со-
юзы, направленные на ослабление влия-
ния доллара на экономику многих стран.

Китаем были представлены меха-
низмы осуществления проекта. Его 
основной целью названо стимулирова-
ние потоков экономических факторов, 
распределение ресурсов и глубокая 
рыночная интеграция за счёт укрепле-
ния связей между Азией, Африкой и Ев-
ропой. Основополагающие документы 
призывают к координации политических 
действий, к развитию инфраструктурных 
связей, к свободной торговле и к финан-
совому сотрудничеству. Китай готов 
интенсивно заниматься своей инициати-
вой, разрабатывать графики реализации 
конкретных проектов внутри неё и созда-
вать всё новые карты механизмов пар-
тнёрства с государствами-участниками. 
В первую очередь, это касается стран 
ШОС — России, Казахстана, Кыргызста-
на, Индии, Пакистана, Таджикистана и 
Узбекистана, наблюдателей в ШОС — Аф-
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ганистана, Ирана, Монголии, Беларуси. 
Также в рабочих группах принимают уча-
стие представители Турции, Шри-Ланки и 
других стран, в том числе европейских.

Экономический Пояс Шёлкового Пути 
будет сформирован 24-мя городами на 
территории восьми стран. Собственно 
создавать экономический пояс — «Шёл-
ковый путь» — планируется путём строи-
тельства новых транспортных артерий и 
модернизации уже имеющихся. В итоге 
в рамках проекта будет создана глобаль-
ная сеть высокоскоростных магистралей. 
В последние годы именно Китай добился 
существенных результатов в данном на-
правлении транспортной отрасли, став 
мировым лидером в сфере строения до-
рог. Китайские технологии планируется 
выводить на экспорт (как и в те далёкие 
времена!). Строительство магистралей 
подтолкнёт развитие инфраструктуры. 
Вдоль дорог станут появляться региональ-
ные центры. Подразумевается развитие 
логистики и туризма, появление многих 
новых рабочих мест. Всё это должно при-
вести к развитию регионов, диверсифика-
ции национальных экономик и даже к их 
денационализации. Созданная таким об-
разом высокая мобильность людей и то-
варов в зоне ЭПШП даст толчок к процве-
танию всей восточной части материка. 

Экономический пояс Шёлкового пути 
будет связывать государства не только с 
такими крупными странами, как Китай и 
Россия, не только с Европой и Африкой, 
но и между собой. К примеру, в рамках 
ШОС уже довольно давно создан кори-
дор, объединивший такие страны, как 
Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. 
Аналогичная политика проводится и на 
Южном Кавказе. Это укрепляет сотруд-
ничество на уровне отдельных регионов. 
Страны — бывшие союзные республики-
сёстры, таким образом, вновь получают 
возможность сотрудничать, что, учитывая 
их родство — историческое, культурное и 
цивилизационное, — является весомым 
позитивным моментом. Даже Монголия 
в рамках китайского предложения раз-
работала свой «Степной путь», который 
должен быть состыкован с российскими 
и китайскими программами развития 
инфраструктуры. С его помощью страна 
надеется поднять и свою экономику.

Финансированием региональных 
проектов будет заниматься Азиатский 
финансовый институт инфраструктурных 
инвестиций. Взаиморасчёты между го-
сударствами планируется вести в наци-
ональных валютах. Это должно привести 
к экономической независимости и поли-
тической стабильности пояса.

ЭПШП, как заявляют авторы идеи, не 
является геополитическим объединени-
ем, как ЕС или Таможенный союз. Основ-
ная суть проекта — это стратегическая ко-
ординация в регионе, взаимоотношения 
между странами которого сформированы 
исторически. В рамках проекта нет навя-
зываемых обязательств, никто не принуж-
дает государства к интеграции. Проект 
должен стать основой для плодотворного 
сотрудничества, а не реализацией чьих 
бы то ни было политических амбиций.

Хотя, безусловно, сам Китай пре-
тендует на позицию лидера в азиатском 
мире. И в глобальном смысле ради раз-
вития и стабильности Евразии, ради 
формирования новой экономической 
реальности Китай готов активно спо-
собствовать процветанию региона:  
а именно — реализовать инфраструктур-
ное строительство. Идея ЭПШП, в опре-
делённом смысле, — это продолжение ки-
тайской реформы. Заинтересованность 
Китая в её реализации обоснованно пла-
нами развивать собственные западные 
регионы, чтобы добиться максимальной 
сбалансированности экономики страны. 
По сути, реализация проекта началась 
ещё задолго до его официальной презен-
тации. Китай выбрал удачное время для 
декларации регионального партнёрства, 
которое должно дать процессам глобали-
зации новый вектор. Пока основные игро-
ки мировой экономики — США и ЕС — по-
степенно погружаются во всевозможные 
кризисы, решают проблемы Ближнего 
Востока, международного права и зани-

маются перераспределением зон влия-
ния, Китай намерен стать центром новой 
глобальной экономико-политической 
зоны, весьма своевременно укрепляя 
экономическое и энергетическое сотруд-
ничество с государствами Центральной 
Азии, заодно заполучив статус самого 
крупного импортёра России, которая, в 
свою очередь, также претендует на роль 
лидера на евразийском пространстве. 
Однако участие России в ЭПШП характе-
ризуется больше, как присоединение. 

Около года назад главы Китая и Рос-
сии подписали совместное заявление о 
сотрудничестве по сопряжению строи-
тельства Евразийского экономического 
союза и экономического пояса проекта 
«Шёлковый путь». Рассматривая участие 
в китайском проекте, Россия видит свою 
заинтересованность в новых возмож-
ностях стратегического партнёрства, на-
правлениях развития и инвестирования. 
Министр транспорта РФ Максим Соко-
лов, говоря о проекте ЭПШП заявил, что 
участие в нём нельзя пропустить, имея в 
виду амбициозные задачи, стоящие перед 
российской экономикой. По его словам: 
«проект будет способствовать стыковке 
стратегии развития стран вдоль Шёлково-
го пути». Сегодня именно Минтранс зани-
мается в России практической реализа-
цией подписанных с Китаем соглашений, 
ведь сопряжение ЕАЭС и проекта ЭПШП 
предполагает в первую очередь созда-
ние современных транспортных систем, 
международных логистических центров и 
логистических хабов. Также в этой работе 
участвует Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК): она формирует перечень 
приоритетных инфраструктурных проек-
тов с учётом заинтересованности стран 
ЕАЭС. На основании отобранных проектов 
и будет сформирована «дорожная карта» 
по взаимодействию стран ЕАЭС с КНР.   

Юлия Фёдорова





РЕКЛАМА В жУРНАЛЕ:
Размещение рекламных модулей:
Формат А4 страница — 80 000 руб.
Формат А4 половина — 45 000 руб.
Формат А4 четверть — 30 000 руб.
Формат А4 восьмая — 16 000 руб.

Обложка — 90 000 руб./полоса
Разворот — 150 000 рублей

Расценки на размещение рекламных статей зависят  
от количества знаков и сложности вёрстки,  

но не менее 30 000 руб. за полосу. 

КОНТАКТы РЕДАКЦИИ:
129326, Москва, проспект Мира, 106

тел: (499)706-80-42, (495)682-27-35, 682-17-15
e-mail: info@inno-trans.ru

www.inno-trans.ru
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ДОСТУПНА В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО КАТАЛОГУ «РОСПЕЧАТЬ»
ИНДЕКС — 83330

Стоимость подписки: 
6 мес. — 1600 руб., 12 мес. — 3200 руб. (Россия)

6 мес. — 2000 руб., 12 мес. — 4000 руб. (СНГ)
6 мес. — 100 евро, 12 мес. — 200 евро (дальнее зарубежье)

Периодичность выхода журнала «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» — ежеквартально


