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Ю
жный федеральный
округ (ЮФО) неэф-
фективно использует

свое выгодное географическое поло-
жение. Сейчас транспортно-логисти-
ческий комплекс ЮФО приобретает
особое значение в связи с подготов-
кой к проведению XXII зимних Олим-
пийских игр в г. Сочи, включающей
строительство комплекса олимпийс-
ких объектов и приведение в надлежа-
щее состояние обеспечивающей инф-
раструктуры. По предварительным
оценкам объем грузопотока (в основ-
ном, строительных грузов) для строи-
тельства олимпийских объектов сос-
тавит около 100 млн т. Этот фактор
крайне важно использовать для даль-
нейшего развития транспортно-ло-
гистического комплекса.

Реализация транзитного потенциала
Юга России сдерживается неконкурен-
тоспособным уровнем отечественного
рынка транспортно-логистических ус-
луг, для развития которого также необ-
ходимы формирование современной

инфраструктуры и внедрение логисти-
ческих технологий. К причинам недос-
таточного использования транспорт-
ного потенциала следует отнести:

несоответствие между недостаточ-
ным уровнем развития транспортно-
логистического комплекса ЮФО, эф-
фективностью и качеством его функ-
ционирования;

несбалансированное развитие раз-
личных видов транспорта в условиях
ограниченных инвестиционных ре-
сурсов, что привело к их нерациональ-
ному соотношению в транспортном
балансе региона, в частности, к ослаб-
лению позиции гражданской авиации
и внутреннего водного транспорта,
снижению конкурентных преимуществ
транспортной инфраструктуры юга
страны на рынке транспортных услуг;

недостаточная техническая осна-
щенность морских и речных портов,
дефицит складских и накопительных
терминалов, низкая пропускная спо-
собность припортовых железнодорож-
ных станций (проблема перевалки гру-

зов в портах Новороссийск и Туапсе в
зимний период);  

несоответствие перевозочных тех-
нологий современным требованиям;
например, доля транспортных издер-
жек в себестоимости отечественной
продукции достигает 20% по сравне-
нию с 7% в экономически развитых
странах. 

недостаточная загрузка большей
части мощностей, введенных в эксплуа-
тацию (портов, кранов, терминалов), и
перегрузка других, «захлебывающихся»
при работе на пределе своих возмож-
ностей.

Сроки задержки грузов в российских
портах значительно превышают сред-
неевропейские нормы. При использо-
вании новейших логистических техно-
логий, способных обеспечить сроки за-
держки грузов в портах на уровне
европейских, экспортно-импортную
потребность страны можно удовлетво-
рить за счет имеющихся перерабатыва-
ющих мощностей в морских портах .

Эксперты Всемирного банка и Меж-
дународной финансовой корпорации
(IFC) рассчитали, что каждый день заде-
ржки (пребывания) товара в пути от во-
рот завода до порта снижает объем экс-
порта страны приблизительно на 1%.
Российскому экспорту на прохождение
к порту и оформление формальностей
требуется в среднем 29 дней, китайско-
му и чилийскому — 20 дней, европейс-
кому — менее 10 дней. Нетрудно подс-
читать, что при использовании китайс-
ких технологий экспорт можно
увеличить на 9%, а с помощью евро-
пейских — на 19%. 

Достижение этих задач не может
осуществляться без использования
прогрессивных технологий и зарубеж-
ного опыта. В России стали понимать,
что ситуация изменилась и сейчас
главное не складские запасы, а работа
по принципу «точно в срок». Вступле-
ние нашей страны во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО) будет полез-
ным для логистического рынка. Это
интеграция в мировую транспортную
систему, удлинение логистических це-
почек, появление цивилизованных до-
говоров с европейскими, американс-
кими, азиатско-тихоокеанскими

Развитие транзитного
потенциала Юга России

Ю. В. КОКРА, председатель комиссии по вопросам транспорта и экспедирования ТПП ЮФО, 

член экспертного совета комитета по транспорту Государственной Думы РФ

В настоящее время транзит через территорию Рос�
сии составляет менее одного процента товарооборо�
та между государствами Европы и Азии, т. е. исполь�
зуется только 5–7% транзитного потенциала нашей
страны. Транспортировка по российским коммуника�
циям только 5% грузов евроазиатской торговли мо�

жет принести Российской Федерации значительное увеличение
доходных поступлений.



ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ
Комплексное развитие крупных транспортных узлов
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Новороссийский транспортный узел (Краснодарский край)

Порт Новороссийск. Стро-
ительство перегрузочных
комплексов для контей-
нерных и генеральных
грузов (2008–2010)

Порт Новороссийск. Стро-
ительство причала № 1А
нефтерайона «Шесхарис» 
(2009–2014) 

Строительство второго
железнодорожного захода
в порт Новороссийск

Развитие накопительной
станции и строительство
грузового терминала в
районе разъезда 9-й км
(Крымский железнодо-
рожный узел). 

Создание мультимодаль-
ного транспортно-логис-
тического узла «Ростовс-
кий универсальный порт»
(2011–2015)

Строительство припорто-
вой железнодорожной
станции «Казачка»

Строительство аэропорто-
вого комплекса «Южный»,
г. Ростов-на-Дону (2013—
2015)

Строительство мостового
перехода через р. Дон в 
г. Ростове-на-Дону

Строительство морского
торгового порта «Оля»
(2015–2017)

Развитие Астраханского
железнодорожного узла

Развитие инфраструктуры
аэропорта «Астрахань»
(2010–2011)

Строительство мостового
перехода в г. Волгограде

Строительство автодорож-
ного обхода г. Волгограда

Развитие аэропортового
комплекса «Волгоград»
(2010–2011)
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Увеличение производственной мощности
порта по перевалке генеральных грузов и
контейнеров 

Строительство глубоководного причала 
№ 1А для отгрузки на экспорт сырой неф-
ти

Строительство параллельной железнодо-
рожной линии на участке Абинская — Ка-
бардинка. Увеличение пропускной способ-
ности подъездных путей к Новороссийс-
кому транспортному узлу

Развитие  накопительно-сортировочной
станции — 5,0 млрд руб, строительство
грузового терминала — 2,5 млрд руб. 
Строительство новой участковой станции

Создание конкурентных условий для пе-
реключения грузопотоков, в том числе
контейнерных, от портов других стран.
Комплексное развитие портовых и логис-
тических сооружений, инфраструктуры
железнодорожного и автомобильного
транспорта

Развитие станции «Заречная», строитель-
ство припортовой станции «Казачка» в
портовой зоне «Заречная» г. Ростова-на-
Дону

Строительство аэропортового комплекса
класса «А» в г. Батайске, в 12 км южнее 
г. Ростова-на-Дону. Оптимальное размеще-
ние аэропорта по отношению к воздуш-
ным трассам, эффективная логистика, ин-
термодальное сообщение. 

Строительство мостового перехода в ство-
ре ул. Сиверса. Создание дополнительного
автодорожного сообщения на перегружен-
ном направлении Ростов — Батайск

Строительство второго грузового района
порта, включающего нефтеналивной и су-
хогрузный терминалы, паромный комп-
лекс, контейнерный терминал

Строительство Северного железнодорож-
ного обхода г. Астрахани. Переустройство
подъездного пути от  ст. Трусово к ст. Ново-
волжская, ст. Новолесная в магистральный
путь
Создание на базе аэропорта «Астрахань»
пассажирского и грузового авиатранспо-
ртного узла. Реконструкция взлетно-поса-
дочной полосы с искусственным покрыти-
ем (ИВПП), рулежных дорожек, аэровокза-
ла, замена светосигнального оборудования

Завершение строительства первого пуско-
вого комплекса (первая очередь) — моста
через р. Волгу (6,3 млрд руб.)

Строительство второго пускового комплек-
са мостового перехода — моста через р. Ах-
тубу (8,9 млрд руб.). Строительство обхода
от федеральной дороги Сызрань — Саратов
— Волгоград до участка Волгоград — Астра-
хань дороги М-6 «Каспий». Переключение
автотранспортных потоков с городских
улиц на западный и южный обходы города
Снятие инфраструктурных ограничений
роста авиаперевозок. Расширение аэро-
порта, завершение строительства ИВПП-2 

Дополнительная производственная мощность
— 5 млн т в год, в том числе контейнеров — 
4 млн т (320 тыс. шт. TEU). 

Общая длина причалов — 480 м

Перспективная перегрузочная мощность — 
15 млн т в год. Глубина у причала — 25 м. Грузо-
подъемность обслуживаемых судов — 
до 150 тыс. т.

Протяженность железнодорожной линии —
66,4 км  

Организация поездной работы Таманского по-
луострова и порта Новороссийск на станции
разъезда 9 км. Обеспечение роста вагонопото-
ков, формирование судовых партий 

Общая перегрузочная мощность — 18,0 млн т в
год, в том числе 1 млн большегрузных контейне-
ров. Специализация: контейнерные и ген. грузы,
уголь, зерно, подсолнечное масло

Обеспечение роста вагонопотоков к портам до
5,0 млн т в год.  Строительство грузового терми-
нала. Строительство дополнительных железно-
дорожных путей — 3500 м. Формирование судо-
вых и поездных партий 

Длина ИВПП (до 4200 м) позволит принимать
все типы современных самолетов.

Пропускная способность:

аэровокзального комплекса — 6–8 млн. пасс. в год;

грузового комплекса — 70 тыс. т в год

Протяженность мостового перехода — 4,5 км.
Ширина — 6 полос движения. Прогнозируемая
интенсивность — 60 тыс. автомобилей в сутки

Перспективная перегрузочная мощность — 
26 млн т в год, в том числе: нефтеналивного тер-
минала — 12,0; сухогрузного — 10,0;  паромного
комплекса — 4,0; контейнерного терминала —
1,3. Глубина у причалов  — 5,8 м

Ликвидация подъездного пути к понтонной 
железнодорожной переправе от ст. Астрахань-2

Увеличение длины ИВПП на 700 м.

Увеличение объемов перевозок:

пассажиров — до 1,2 млн пасс. в год,

грузов — в два раза  

Протяженность мостового перехода — 29, 7 км, в
том числе первого пускового комплекса 7,1 км
(моста — 1,2 км). Количество полос движения  — 3.
Расчетная скорость движения — 80-100 км/ч.
Интенсивность движения — 20,5 тыс. авт./сутки.
Протяженность — 6,5 км. Количество полос дви-
жения — 4

Строительство автомобильной дороги обхода
по нормативам первой категории. Протяжен-
ность — 98 км

Увеличение  количества пассажиров до миллио-
на в год. Новая ИВПП-2 класса «Б» размером
3280 х 45 м позволит принимать воздушные суда
по второй категории ИКАО 

Ростовский транспортный узел (Ростовская область)

Астраханский транспортный узел (Астраханская область)

Волгоградский транспортный узел (Волгоградская область)
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транспортно-логистическими компа-
ниями, а значит, использование тран-
зитного потенциала России, в частнос-
ти ЮФО.

Увеличение транзитного потока
грузов невозможно без развития инф-
раструктуры. Приоритетные инвести-
ционные проекты округа по развитию
крупных транспортных узлов, обозна-
ченные в Стратегии экономического
развития ЮФО на период до 2025 г.,
приведены нами в таблице.

Региональная транспортно-логис-
тическая система должна включать в
себя сеть терминально-логистичес-
ких комплексов и межотраслевых ин-
формационных логистических пор-
талов.

На Юге России необходимо объеди-
нить усилия автомобильных перевозчи-
ков, портовиков и железнодорожников
для создания в крупных транспортных
узлах (Новороссийске, Ростове-на-Дону
и Астрахани) современных интермо-
дальных логистических центров, рас-
полагающих в режиме реального вре-
мени информацией обо всех составля-
ющих транспортного процесса,
имеющих необходимые полномочия
по координации грузопотоков и обес-

печенных соответствующей материаль-
но-технической базой (накопительны-
ми терминалами, резервными площад-
ками, подвижным составом и т. п.).

Например, логистические и экспеди-
торские компании, имея оперативную
информацию о дислокации судов, смо-
гут выстроить оптимальные маршруты
их следования. В отсутствие такой ин-
формации не только тормозится рабо-
та перевозчиков, но и наносится ущерб
отправителям. Нередко иностранные
банки делают запросы о местонахож-
дении того или иного судна с целью
кредитования будущей сделки грузо-
отправителя, но российские перевоз-
чики не могут дать точного ответа о
местонахождении судов и тем самым
многое теряют в глазах заказчиков.
Кроме того, без достоверной информа-
ции о дислокации судов, об их маршру-
тах работа грузоперевозчика не может
быть рентабельной: суда простаивают
впустую или перевозят грузы в одну
сторону. Создание единого информа-
ционного центра позволило бы решить
эту проблему. Для этого в администра-
тивных единицах нужно создать транс-
портные центры, работающие под эги-
дой исполнительной власти или под

патронажем торгово-промышленных
палат, и единый диспетчерский центр
ЮФО.

Кроме того, для увеличения транзита
грузов через территорию округа необ-
ходимо провести комплекс мер, нап-
равленных на повышение пропускной
способности таможенных пунктов на
государственной границе и, соответ-
ственно, на снижение временных норм
нахождения грузов на пропускных
пунктах.

В результате будут решены текущие
проблемы, сократятся сроки доставки
грузов, повысится пропускная способ-
ность транспортных объектов, будут
подготовлены условия для дальнейше-
го развития транспортной инфраст-
руктуры регионов. Достижение данной
цели будет означать формирование
прочной основы для успешной интег-
рации России в мировую транспорт-
ную систему, для расширения доступа
российских поставщиков транспорт-
ных услуг на зарубежные рынки, усиле-
ния роли России в формировании меж-
дународной транспортной политики и
превращения экспорта транспортных
услуг в источник дохода для регионов и
всей страны.


