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Интегрирующая роль
транспортной инфраструктуры
на Дальнем Востоке
В. И. ИШАЕВ, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Снятие инфраструктурных ограничений и создание
транспортных коммуникаций для устойчивого социаль
ноэкономического развития и обеспечения территори
альной целостности и национальной безопасности
страны — один из важнейших стратегических приори
тетов развития Дальнего Востока.

Б

урный
экономический
рост в странах Азиатско&
Тихоокеанского региона
(АТР) заставляет нас сегодня по&новому
взглянуть на роль и место Дальнего
Востока в политическом, экономичес&
ком и социальном развитии России.
Дальневосточный федеральный ок&
руг — это 6215,9 тыс. кв. км (36,4 % тер&
ритории России), 9 регионов: Респуб&
лика Саха (Якутия), Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область,
Камчатский край, Магаданская область,
Сахалинская область, Еврейская авто&
номная область, Чукотский автоном&
ный округ.
Наш регион обладает большими за&
пасами минерально&сырьевых ресур&
сов, земли, воды, территориями дикой
природы, освоение которых определя&
ет развитие важнейших отраслей эко&
номики. Рациональное использование
этих природных богатств может стать
ключевым фактором изменения геопо&
литического значения востока России.
Основные конкурентные преимущест&
ва Дальнего Востока — это выгодное
экономико&географическое положе&
ние (в том числе кратчайшие транс&
портные пути), протяженная внешняя
граница, базовая портовая инфра&
структура. Таким образом, именно
транспорт является импульсом даль&
нейшего социально&экономического
развития и процветания территории.
От состояния и функционирования
транспортной системы на Дальнем
Востоке зависит качество жизни людей.
Там, где появляется дорога, строятся до&
ма, порты, возводятся энергетические
объекты, начинает действовать связь,
оживают поселки и города. К сожале&
нию, сегодня состояние транспортного
комплекса Дальнего Востока является
сдерживающим фактором в социаль&
но&экономическом развитии округа.
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Несмотря на то, что Дальний Восток
занимает значительную часть террито&
рии Российской Федерации, транс&
портная сеть здесь развита слабо. Нап&
ример, эксплуатационная длина желез&
нодорожных путей общего пользова&
ния составляет всего 13,8 % от эксплуа&
тационной длины всех железных дорог
Российской Федерации. Плотность же&
лезнодорожных путей общего пользо&
вания в расчете на 10 тыс. кв. км в 3,6
раза меньше, чем в среднем по стране.
Базовыми транспортными артерия&
ми Дальнего Востока являются Транс&
сибирская и Байкало&Амурская желез&
нодорожные магистрали. В настоящее
время основная нагрузка в экспортных
и транзитных перевозках приходится
на Транссиб, пропускная способность
которого составляет до 100 млн т в год.
Пропускная способность БАМа —
12,5 млн т в год, и, к сожалению, на се&
годняшний день резервы его пропуск&
ной способности отсутствуют на про&
тяжении более 200 км пути.
Воздушный транспорт имеет особое
значение для Дальнего Востока, а в не&
которых отдаленных труднодоступных
районах округа он вообще является
практически единственным видом
круглогодичного транспорта.
Порты Дальневосточного федераль&
ного округа обеспечивают более 17 %
грузооборота всех морских портов
страны. Основную роль здесь играют
три транспортных узла: Владивосток&
ский, Находкинский, Ванинский. Мо&
дернизация портовых мощностей и
строительство современных междуна&
родных терминалов, соответствующих
международным стандартам, позволит
увеличить не только грузооборот, но и
транзитные перевозки.
В то же время в округе недостаточно
развита сеть автомобильных дорог. Про&
тяженность автомобильных дорог (об&

щего пользования и ведомственных) с
твердым покрытием составляет 9,5 %, а
плотность автодорог общего пользова&
ния с твердым покрытием в 5,6 раза
меньше, чем в среднем по стране. При
этом автомобильный транспорт все же
играет лидирующую роль в объемах пе&
ревозок грузов на территории Дальнего
Востока. На его долю приходится более
половины их общего объема.
Значимым для транспортной систе&
мы Дальнего Востока является развитие
опорной сети трубопроводного транс&
порта, которое связано с реализацией
проекта трубопроводной системы
«Восточная Сибирь — Тихий океан»
(ВСТО). Основная цель ВСТО — фор&
мирование новых центров добычи
нефти, выход Российской Федерации
на энергетический рынок Азиатско&Ти&
хоокеанского региона, а также поэтап&
ное развитие на территории региона
единой системы газоснабжения.
В последние годы внимание феде&
рального центра к социально&эконо&
мическим проблемам Дальнего Восто&
ка значительно усилилось. Принят ряд
основополагающих документов, на&
правленных на всестороннее развитие
Востока России: «Стратегия социально&
экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона до
2025 г.», федеральная целевая програм&
ма «Экономическое и социальное раз&
витие Дальнего Востока и Забайкалья
до 2013 г.», «Транспортная стратегия
Российской Федерации до 2030 г.» и
другие. Сегодня колоссальные государ&
ственные и частные средства вкладыва&
ются в реализацию на территории
округа крупнейших инвестиционных
проектов, в том числе в развитие транс&
портной инфраструктуры.
В последние годы в достаточном объ&
еме выделяются средства на строитель&
ство и реконструкцию федеральных ав&
тодорог, таких как федеральная трасса
«Амур» (Чита —Хабаровск), «Уссури»
(Хабаровск — Владивосток), «Колыма»
(Якутск — Магадан), «Лена» (Невер —
Якутск). Только на их строительство в
2009 г. из федерального бюджета выде&
лено около 16 млрд руб. Во исполнение
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поручения Президента Российской Фе&
дерации и федеральной целевой про&
граммы «Модернизация транспортной
системы России (2002–2010 гг.)» в
2010 г. строительство автодороги
«Амур»будет завершено.
Идет реконструкция и развитие же&
лезнодорожного хозяйства. Недавно
была открыта вторая очередь железно&
дорожного мостового перехода через
Амур. В перспективе — организация вы&
сокоскоростного сообщения между Ха&
баровском и Владивостоком: в скором
будущем добраться по железной дороге
из Хабаровска во Владивосток можно
будет всего за 4 часа. В планах ОАО
«РЖД» — строительство железной доро&
ги до Магадана и Анадыря. С реализаци&
ей транспортного потенциала нашей
территории связано дальнейшее разви&
тие Транссиба; вторую жизнь получит и
Северный широтный путь (БАМ).
Рассматриваются возможности стро&
ительства транспортно&энергетиче&

ского коридора между материком и
островом Сахалин с продолжением на
остров Хоккайдо (Япония).
Большие перспективы развития
транспортной системы Дальнего Вос&
тока связаны с интенсивным использо&
ванием потенциала Северного морско&
го пути.
Развитие транспортной системы
округа связано с такими основными
структурными элементами, как сети
железнодорожных и автомобильных
дорог, аэропортов и посадочных пло&
щадок, инфраструктура наземного и
воздушного транспорта, речные и
морские порты, а также сеть трубопро&
водов, обеспечивающих продвижение
грузов во всех видах сообщений: экс&
порте, импорте, каботаже, внутреннем
и международном транзите.
Важная особенность транспортной
системы востока России — это тран&
зитная составляющая, перевозка
больших объемов грузов в другие ре&

гионы России. К сожалению, транзит&
ный потенциал Дальнего Востока ис&
пользуется не в полном объеме, а
транзитные возможности в направле&
нии АТР — Европа не используются
совсем.
Создание
современной
транспортной сети с логистическими
узлами на Дальнем Востоке позволит
повысить интеграцию округа, вклю&
чив его не только в единое экономи&
ческое пространство страны, но и в
международную транспортную сис&
тему АТР.
Через 10–20 лет Дальний Восток ста&
нет центром экономической жизни
России. В странах АТР сейчас идет
мощный подъем экономики. Дальний
Восток России в силу своего географи&
ческого положения вовлечен в процесс
сотрудничества со странами этого ре&
гиона, а соответствующее развитие
транспортной инфраструктуры будет
способствовать ускорению интеграции
России в АТР.
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