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П
ервый вариант. Если

Россия и далее будет дви�

гаться по инерционной

траектории, то анализ показывает, что

к 2025 году ее экономика превратится в

устойчивый экспортно�сырьевой «цех»

мировой экономики. Технологическое

ядро такого «цеха» образуют нефте� и

газодобыча, отрасли — продуценты

первичных черных и цветных метал�

лов, угольная и лесная промышлен�

ность, частично — промышленность

рыбодобывающая. Данное ядро будет

дополнено тонким слоем высокотех�

ничных технологий оборонно�про�

мышленного комплекса. Преимущест�

венно технологии двойного назначе�

ния этого комплекса будут

подпитывать российскую экономику

нововведениями. Понятно, что при та�

кой промышленной структуре нужны

иные, чем исторически сложившиеся в

России, наука и образование (которые,

кстати, ныне ускоренно трансформи�

руются).

Второй вариант. Если же Россия

двинется по иной — инновационной —

траектории, то ее технологическое ядро

должны составить информационные

технологии, точное машиностроение,

биотехнологии и другие наукоемкие от�

расли, относящиеся к пятому техноло�

гическому укладу с высокой долей до�

бавленной стоимости в выпускаемой

продукции. Только в этом случае будет

обеспечена конкурентоспособность

страны на рынках наукоемких товаров и

высокотехнологичных услуг и гаранти�

ровано «невыпадение» России из клуба

развитых стран. Понятно, что и при та�

кой базисной структуре нужны иные на�

ука и образование, чем исторически

сложившиеся в России. Однако неясно,

каким образом их следует трансформи�

ровать, а первые шаги в этом направле�

нии представляются спорными.

И, наконец, третий вариант (назо�

вем его смешанным) требует эффектив�

ного комбинирования двух первых. Что�

бы этот путь вывел Россию на траекто�

рию устойчивого развития, необходимо

отчетливо понимать наши конкурент�

ные преимущества и слабости, полнома�

сштабно использовать первые и эконо�

мически грамотно преодолевать вторые. 

Здесь решающая роль принадлежит

инфраструктурным отраслям всех ви�

дов, именуемых коммуникационными.

Специфика же России, учитывая прост�

ранственную рассредоточенность ее

экономики и малонаселенность (как

страны в целом, так и, особенно, Сиби�

ри), состоит в том, что ключевым эле�

ментом экономической инфраструкту�

ры были и остаются железные дороги.

Мы подчеркиваем преемственность та�

Проблема 

транспортного освоения  

Сибири1: железнодорожные 

проекты XXI века
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ветвления. Ее дальнейшее развитие может пойти по качественно
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общество к состояниям, возможно, и устойчивым, но в различной
степени эффективным. Дадим описание таких возможных траекто�
рий, чтобы увязать транспортную проблему, обозначенную в заго�
ловке статьи, и варианты ее решения с достижением наиболее эф�
фективных состояний.
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1 В статье Сибирь понимается как большая часть азиатской территории России, 

от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке 

и от берегов Северного Ледовитого океана на севере до степей Казахстана 

и границы с Монголией на юге.  [1]

Рис. 1. Геостратегический треугольник XXI века.  

1. Берингов пролив. 2. Пролив Невельского. 3. Граница между С. и Ю. Кореями



кой ситуации во времени: же�

лезнодорожные перевозки в

России не только были и ос�

таются главной транспорт�

ной технологией, обслужи�

вающей все иные отрасли, но

и, в силу уникального геогра�

фического положения стра�

ны, могут стать своеобраз�

ной отраслью специализа�

ции. В этом случае страна

превратится в международ�

ного перевозчика, предос�

тавляющего транспортные

услуги лидерам глобализа�

ции, образующим так назы�

ваемый «геостратегический

треугольник» XXI века: ЕС —

страны Восточной и Юго�

Восточной Азии — страны

НАФТА (рис. 1). Причем «же�

лезнодорожная» рента, в от�

личие от, например, нефтя�

ной или газовой, будет полу�

чаться, хотя и в меньшем

объеме, зато от продажи во�

зобновляемого ресурса и

практически бессрочно. Бу�

дут иметь место и другие по�

ложительные эффекты, на

которых остановимся позже.

Сейчас же покажем, как

связаны сформулирован�

ные выше конечные состоя�

ния экономики России с альтернатив�

ными вариантами развития ее транспо�

ртной инфраструктуры в Сибири. 

Первый вариант сформулирован в

контексте энергетической безопаснос�

ти и связан со стремлением России

стать глобальной энергетической дер�

жавой, то есть занять свое место в миро�

вом разделении труда, используя свои

энергетические ресурсы. Рис. 2 иллюст�

рирует этот вариант с точки зрения раз�

вития магистральных трубопроводных

систем — нефтяной и газовой. Предпо�

лагается полученную от их эксплуата�

ции прибыль вкладывать в развитие

секторов высоких технологий и в соци�

альную сферу (в том числе — в развитие

Сибирского макрорегиона).

Однако эту прибыль надо еще полу�

чить, и здесь существуют немалые рис�

ки. Планы масштабного выхода на

энергетические рынки Китая и стран

АТР через нефтепровод Восточная Си�

бирь — Тихий океан с ответвлением на

китайский Дацин и газопровод Ямал —

Алтай — Китай требуют крупномасш�

табных инвестиций в объеме не мень�

ше 20 млрд. долл. И, по нашей оценке,

это есть нижняя граница предполагае�

мых затрат на сооружение только

собственно трубопроводов. 

Что касается цен на энергоносители,

то «дружественный» для России их уро�

вень сохранится только в том случае,

если удастся посредством институцио�

нальных соглашений закрепить сло�

жившуюся сегодня ситуацию отечест�

венного регионального монополизма.

Трудность заключается в том, что Запад

стоит на позиции либерализации энер�

гетических рынков, ведет переговоры с

нашими среднеазиатскими конкурен�

тами и вряд ли пойдет на заключение

долгосрочных соглашений, гарантиру�

ющих России объемы закупок и уро�

вень цен на нефть и газ. Если эту труд�

ность не преодолеть, то не только фи�

нансирование нефтяных и газовых

мегапроектов может быть приостанов�

лено, но и возникнет угроза внутрирос�

сийских экономических проблем [3].

В отношении наличия должного объ�

ема углеводородов, подлежащих про�

качке, тоже есть определенные сомне�

ния. Если с газом ситуация более�менее

устойчива, то по нефти этого сказать

нельзя. Ее извлекаемые запасы в Восточ�

ной Сибири пока недостаточны для

прокачки 80 млн. т в год по нефтепрово�

ду Восточная Сибирь — Тихий океан в

течение периода, достаточ�

ного, чтобы проект окупил

себя в приемлемые сроки.

Нужно еще прирастить за�

пасы до необходимого

уровня, обустроить место�

рождения, создать социаль�

но�бытовую инфраструкту�

ру и т.д. И если все эти рас�

ходы отнести на нефтяной

проект, то его затратоем�

кость увеличится вдвое. А ес�

ли к этому проекту (а также

к газовому) приплюсовать

затраты на обеспечение

экологической безопаснос�

ти, то мы получим уже не 20

млрд. долл., а все 35. Но са�

мое, конечно, важное — нет

гарантии, что запасы вооб�

ще прирастут до необходи�

мого уровня, при любой ве�

личине затрат.

Второй вариант сфор�

мулирован в контексте ус�

тойчивого консолидиро�

ванного развития России и

Сибири. Если первый вари�

ант продолжает сложившу�

юся в прошлом сырьевую

ориентацию развития Сиби�

ри и в этом смысле является

технократическим, то вто�

рой мы называем социаль�

но�ориентированным. В графической

форме его суть отражена на рис. 3.

Социально�ориентированный вари�

ант, принимая во внимание угрозу эко�

номической и этнической экспансии со

стороны наших мощных соседей�кон�

курентов США и Китая и сложную де�

мографическую ситуацию в нашей

стране, в качестве своей главной уста�

новки выдвигает необходимость засе�

ления Сибири и Дальнего Востока. Засе�

ление должно опираться на опорную

железнодорожную «решетку», создание

которой и составляет содержание дан�

ного варианта. Речь идет о строитель�

стве, в дополнение к «глобализованно�

му» Транссибу, Северо�Сибирской (Се�

веросиб) и Полярной магистралям,

меридиональных соединительных ли�

ний. Эти линии в своей совокупности

образуют сеть, в узлах которой разме�

щаются тыловые и опорно�тыловые се�

литебные территории, имеющие устой�

чивую круглогодичную связь с любой

точкой глобальной железнодорожной

сети России и мира. В этом случае мож�

но говорить о реальности хозяйствен�

ного освоения ресурсов северо�востока

страны вахтенно�экспедиционным ме�

тодом, не требующим сплошного засе�
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Рис. 2.  Развитие системы магистральных трубопроводов в Сибири [2]

Рис. 3. Социально>ориентированный вариант развития

опорной железнодорожной сети Сибири [4, 5]

>>>>>>>>>>>>>>> действующие железные дороги

>>>>>>>> проектируемые железные дороги
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ления экстремальных по природно�

климатическим условиям сибирских

пространств, при постоянном прожи�

вании ограниченного контингента «ос�

воителей» в южном поясе Сибири и

Дальнего Востока.

Следует разъяснить, что понимается

под «глобализацией» Транссиба. Речь

идет о включении этого станового

хребта опорной железнодорожной се�

ти Сибири в мировую транспортную

сеть. Имеются в виду три проекта: 

строительство Трансконтиненталь�

ной магистрали (ТКМ) через Берингов

пролив, что дает выход с Транссиба че�

рез Амуро�Якутскую магистраль на

Аляску, Канаду, США и далее в страны

Южной Америки (см. рис. 4);

реализация проекта «материк — 

о. Сахалин», что дает выход с Транссиба

через Байкало�Амурскую магистраль на

Сахалинскую железную дорогу с после�

дующим выходом через пролив Лапе�

руза на железнодорожную сеть Японии

(см. рис. 5);

реанимация Транскорейской маги�

страли, что «раскупоривает» Транссиб в

сторону крупнейшего азиатского «эко�

номического тигра» — Южной Кореи

(см. рис. 6).

Согласно нашей экспертной оценке,

осуществление всего социально�ориен�

тированного варианта развития опор�

ной железнодорожной сети Сибири бу�

дет стоить не менее 700 млрд. долл. Для

сравнения: примерно в такую сумму

оценивается годовой ВВП России. Одна�

ко это не означает, что все деньги в же�

лезнодорожные мегапроекты должна

вложить Россия. По своим масштабам,

влиянию на конфигурацию глобальной

железнодорожной сети и на маршруты

товародвижения в мировой экономике

названная система проектов является

планетарной. И, следовательно, ее меж�

дународный характер предопределен.

Расчеты показывают: если проекты бу�

дут осуществлены, то в перспективе до

2040 года все железнодорожные марш�

руты по ребрам геостратегического 

треугольника XXI века будут рентабель�

ными. Следовательно, гарантировано

участие в проектах не только государ�

ственных капиталов России, но и стран

— грузоотправителей и грузополучате�

лей, а также частных капиталов, отечест�

венных и иностранных.

Высокая затратность осуществления

вышеперечисленных проектов требует

не только распределять риски их реали�

зации между участниками консорциума

инвесторов, но и установить рациональ�

ную очередность строительства магист�

ралей и «барьерных» объектов — тонне�

лей (мостов) при переходе через проли�

вы Беринга, Невельского и Лаперуза.

Здесь существуют разные точки зрения,

рассмотрению которых посвящена зак�

лючительная часть данной статьи.

Обратимся к рис. 3 и выделим в опор�

ной железнодорожной сети Сибири две

широтные железнодорожные магистра�

ли — Северосиб и ТКМ. Обе являются

стратегическими, а проекты их сооруже�

ния — многоцелевыми, то есть ориенти�

рованными на достижение долгосроч�

ных политических, экономических, со�

циальных и военно�стратегических

целей России. По капитальным затратам

(ориентировочно 15–20 млрд. долл. каж�

дый) оба проекта примерно одинаковы.

Возникает вопрос об очередности их

строительства: ведь осуществить проек�

ты одновременно при столь впечатляю�

щих затратах будет затруднительно прак�

тически для любого консорциума инвес�

торов.

Группа ученых ИЭ ОПП СО РАН выдви�

гает в качестве первоочередного проект

сооружения Северосиба [8]. Другая груп�

па ученых того же института и ученые

СГУПС (в том числе авторы настоящей

статьи) полагают [9]: первоочередным

должен быть проект ТКМ [5]. Приведем

лишь один, наиболее важный, аргумент. 

Все зависит от стратегического по�

зиционирования России в глобализу�

ющемся мире. Если открытость эконо�

мики во внешний конкурентный мир

есть не декларация, а реальная полити�

ка, то России следует открываться

прежде всего в сторону сильных кон�

курентов, соревнуясь (и сотрудничая)

с которыми на свободных рынках то�

варов и услуг, можно вывести страну в

лидеры мирового развития. При такой

установке, по понятным причинам,

проект ТКМ является первоочередным.

Если же открываться выборочно и,

опасаясь сильных конкурентов, пола�

гаться в основном на оптимистические

прогнозы роста собственного потенци�

ала развития, то первоочередным мож�

но считать проект Северосиба. Однако

следует учитывать, что в этом случае

Россия с большой степенью вероятнос�

ти навсегда останется в роли догоняю�

щей региональной державы («сырьево�

го придатка» мировой экономики), не

сумевшей в нужный момент использо�

вать конкурентные преимущества свое�

го географического положения.

Но есть и третий, комбинированный

вариант — как в части целевых страте�

гических установок, так и в отношении

корреспондирующей с ними железно�

дорожной стратегии. Этот вариант со�

четает в себе преимущества двух пер�

вых и в известной степени элиминиру�

ет их недостатки. Он предполагает, что

первоочередным является строитель�

ство не Северосиба и не ТКМ, а Припо�

лярной магистрали (см. рис. 3). Запад�

ное крыло магистрали — ныне «мерт�

вая» дорога Салехард — Игарка — есть

составная часть Приполярной магист�

рали от Воркуты до Уэлена (с продол�

жением на Аляску через тоннель под

Беринговым проливом), которая может

стать важным звеном в создании меж�

континентальных транспортных кори�

доров Евразии. Предполагается, что

Приполярная магистраль длиной око�

ло 6500–7500 км пройдет через Надым,

Дудинку, Норильск, Саскилу, Тикси, Де�

путатский, Дружиину, Билибино, Эгвен�

кинот. Ее строительство позволит с на�

именьшими затратами получить круг�

логодичный доступ к месторождениям

полезных ископаемых Ямала, Таймыра,

Якутии и Чукотки. Но самое главное —

магистраль может стать рокадной же�

лезной дорогой вдоль «линии фронта»

освоения прогнозных запасов нефти и

газа на арктическом шельфе России,

общий нефтегазовый потенциал кото�

рого оценивается в 100 млрд. т условно�

го топлива [10]. 
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Рис.  4. Трансконтинентальная магист>

раль через Берингов пролив [6]

Рис. 5. Проект «материк — о. Сахалин»



Заметим, что данный вариант суще�

ственно подкрепляет стремление Рос�

сии стать глобальной энергетической

державой и одновременно позволяет

использовать потенциал «транзитнос�

ти». То есть представляет собой сред�

ство для осуществления того третьего

(смешанного) варианта, о котором го�

ворилось выше и который позволяет

России и Сибири в ее составе не только

выйти на траекторию устойчивого раз�

вития, но и удержаться на ней в долгос�

рочной перспективе.

В заключение следует подчеркнуть:

все три варианта очередности осущес�

твления проектов и аргументы их сто�

ронников базируются пока на сугубо

предварительных расчетах. Чтобы (как

это нередко бывает в России) в резуль�

тате осуществления очередного «про�

екта века» не получить очередной тупи�

ковый вариант, следует уже сегодня вы�

делить в необходимых объемах

средства для глубоких научных иссле�

дований и проектных проработок

предлагаемых вариантов и установить

их сравнительную ожидаемую эффек�

тивность. Представляется, что в таком

подходе к делу должно быть заинтере�

совано не только государство, но и

стратегически мыслящий бизнес.
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Рис. 6. Транскорейская магистраль  [7]

Д
аже за первые 10 дней подго�

товительной работы желание

участвовать в работе этого

форума проявили многие частные транс�

портные и логистические компании. Та�

кая же заинтересованность проявляется

инновационными фондами и официаль�

ными государственными ведомствами Ка�

захстана, а также транспортными компа�

ниями Российской Федерации, прибал�

тийских республик и Финляндии.

На официальном сайте организато�

ров конференции с 5 мая опубликован

список организаций и компаний, кото�

рые уже подтвердили свое участие в

конференции. А 25 мая организацион�

ный совет намерен утвердить оконча�

тельный план форума, концепцию сто�

ящих перед ним задач, а также списки

участников, спонсоров, партнеров и ак�

кредитованных представителей СМИ.

Возрастающий спрос на предостав�

ление различных видов услуг в сфере

транспортных перевозок на Евразийс�

ком континенте, а также связанное с

этим расширение деятельности действу�

ющих транспортных компаний и откры�

тие новых диктуют необходимость соз�

дания интегрированной и постоянно

обновляющейся информационной базы.

Такая база, представленная в качестве

Евразийского транспортного портала

Gruzovoi.com (http://www.gruzovoi.com),

включает в себя наиболее полную инфор�

мацию обо всех видах грузоперевозок, ло�

гистики и транспортного законодатель�

ства стран Евразийского континента, а

также доску объявлений о спросе и пред�

ложениях в сфере транспортных услуг,

интернет�магазин грузовой техники, зап�

частей и проч. Эти сведения позволят

предприятиям, занятым в сфере транспо�

ртных перевозок и логистики, принимать

оптимальные решения, повышать уро�

вень взаимодействия между перевозчика�

ми и грузоотправителями на территории

десятков государств и сотен городов.

Евразийский транспортный 

портал gruzovoi.com

050022, г. Алма>Аты, пр. Абая, 30, оф. 314

Тел.: +7 (3272) 72>30>31,

факс: +7 (3272) 72>10>39

portal@gruzovoi.com

Конференция «Евразийский

транспорт и логистика»
5 июня 2006 года в Алма�Ате состоится международная конференция «Ев�
разийский транспорт и логистика». Ее организационный совет выступил с
предложением о сотрудничестве со всеми государственными, коммерчес�
кими и общественными организациями, которые имеют хоть малейшую
причастность к тематике будущей конференции. В частности, организато�
ры конференции обратились в адрес специализированных негосудар�
ственных структур и предложили им наладить консультационное сотрудни�
чество.  При этом учитывались опыт и познания специалистов данных
структур в области транспорта и транспортной логистики Республики Каза�
хстан. Члены организационного совета открыты и готовы к любой форме
сотрудничества. Они искренне заинтересованы в том, чтобы специализи�
рованные ведомства и организации принимали активное участие в разра�
ботке концепции проблем, которые будут обсуждаться на конференции.


