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В	данной	 статье	 представлены	 основные	 направления	международного	 сотрудничества	 в	 сфере	ж/д	
перевозок,	проекты	реализуемые	холдингом	«РЖД»	с	целью	развития	международной	деятельности	и	выхо-
да	на	зарубежные	транспортные	рынки.	В	этой	области	предусматривается	развитие	международных	транс-
портных	коридоров,	способствующих	привлечению	транзитных	грузопотоков,	выход	на	рынки	стран	«Про-
странства-1520»,	 участие	 в	 зарубежных	 проектах	 по	 строительству	 железнодорожной	 инфраструктуры,	
в	перевозочном	и	логистическом	бизнесе.	Для	реализации	представленных	планов	требуются	крупные	капи-
тальные	вложений,	в	том	числе	за	счет	государственных	инвестиций,	так	как	транспортная	инфраструктура	
является,	прежде	всего,	элементом	национальной	безопасности.	Развитие	конкуренции	на	рынке	железнодо-
рожных	грузовых	перевозок	формируется	под	влиянием	увеличения	численности	участников,	расширения	
географии	внешнеэкономических	связей	России,	а	также	развитии	региональных	транспортных	коридоров.
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this	article	provides	the	main	directions	of	international	cooperation	in	the	sphere	of	railway	transportations,	
and	 projects	 realized	 by	RZhD	holding	 for	 the	 purpose	 of	 development	 of	 international	 activity	 and	 entry	 into	
foreign	transport	markets.	For	this	purpose	it	is	necessary	to	develop	the	international	transport	corridors	promoting	
attraction	of	transit	freight	traffics,	entry	into	the	markets	of	the	countries	«space-1520»,	participation	in	foreign	
projects	on	construction	of	railway	infrastructure,	in	transportation,	and	logistics	business.	For	implementation	of	
the	submitted	plans	are	required	large	capital	investments,	including	due	to	the	state	investments	as	the	transport	
infrastructure	is,	first	of	all,	an	element	of	national	security.	Development	of	competition	in	the	market	of	rail	freight	
transportation	is	formed	under	the	influence	of	increase	in	number	of	participants,	expansion	of	geography	of	foreign	
economic	relations	of	Russia,	and	also	development	of	regional	transport	corridors.	
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Одной	 из	 задач	 холдинга	 «РЖД»	 явля-
ется	 развитие	 международной	 деятельно-
сти	 и	 выход	 на	 зарубежные	 транспортные	
рынки.	 В	этой	 области	 предусматривается	
развитие	 международных	 транспортных	
коридоров,	 способствующих	 привлечению	
значительных	грузопотоков,	выход	на	рын-
ки	 стран	 «Пространства-1520»,	 участие	
в	 зарубежных	 проектах	 по	 строительству	
железнодорожной	 инфраструктуры,	 впере-
возочном	и	логистическом	бизнесе	[6].

Пространство	 1520	(1520	 мм	 –	 офи-
циальная	 ширина	 колеи	 железных	 дорог	
стран	 СНг,	 балтии,	 Монголии	 и	 Финлян-
дии.	Общая	протяженность	железных	дорог	
на	 «пространстве	 1520»	 составляет	 свыше	
150	 тыс.	 км)	 –	 наиболее	 интегрированный	
железнодорожный	 комплекс	 в	 мире,	 важ-
нейшая	 инфраструктурамеждународного	
сотрудничества	 на	 стыке	 Европы	 и	 Азии,	
фактор,	 создающий	 условия	 для	 глубо-
кой	 экономической	интеграции	 стран	СНг	
и	Евразийского	экономического	сообщества	
(ЕврАзЭС)	 со	 странами	Евросоюза	и	Ази-

атско-Тихоокеанского	 региона.	 Новый	 им-
пульс	интеграции	связан	с	созданием	Еди-
ного	 экономического	 пространства	 (ЕЭП)	
и	 Таможенного	 союза	 (ТС)	 России,	 бело-
руссии	и	Казахстана,	в	рамках	которых	уже	
сняты	многие	барьеры	для	товародвижения,	
последовательно	сближаются	тарифы,	идут	
процессы	 реформирования	 железных	 до-
рог.	 Эти	 шаги	 позволяют	 создать	 единое	
в	экономическом	смысле	железнодорожное	
пространство	 1520	 от	 Азиатско-Тихооке-
анского	региона	до	границ	Евросоюза.	Эта	
система	 должна	 опираться	 на	 новые	 реа-
лии	 и	 на	 период,	 как	 минимум,	 до	 2050	г.	
способствовать	 решению	 задач,	 связанных	
с	 международной	 торговлей	 и	 транзитом,	
быть	 открытой	 и	 гибкой	 для	 обеспечения	
глобальной	конкурентоспособности	[2].

Роль	ОАО	«РЖД»	в	развитии	экономики	
регионов,	сохранении	стратегического	един-
ства	государства	и	реализации	международ-
ного	транзитного	потенциала	России	трудно	
переоценить.	Поэтому	результаты	реформи-
рования	железнодорожной	 отрасли	 во	мно-
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гом	определяют	успех	развития	государства	
по	перечисленным	направлениям	[4].

Специфика	транспортной	системы	Рос-
сии	обуславливает	ведущую	роль	железных	
дорог	в	обеспечении	внешнеторговых	пере-
возок,	 поскольку	 на	 их	 долю	 приходится	
около	 половины	 экспортно-импортных	 пе-
ревозок,	 большая	 часть	 которых	 осущест-
вляется	через	морские	и	речные	порты	[1].

В	 Стратегии	 развития	 железнодорож-
ного	 транспорта	 в	 Российской	 Федерации	
до	 2030	 года	международная	 деятельность	
холдинга	 «РЖД»	 определена	 по	 следую-
щим	основным	направлениям	[7]:

–	 развитие	 международных	 транспорт-
ных	коридоров,	проходящих	через	террито-
рию	России;

–	транспортное	 обеспечение	 ВЭС	 Рос-
сии,	в	том	числе	посредством	комплексного	
развития	инфраструктуры	российских	мор-
ских	портов	и	подходов	к	ним;

–	создание	 транспортных	 логистиче-
ских	 центров	 за	 рубежом	 с	 продлением	
железнодорожных	 линий	 колеи	 шириной	
1520	мм	на	территорию	государств	Европы	
и	Корейский	полуостров;

–	реализация	 совместных	 проектовс	
крупнейшими	международными	транспорт-
ными	 компаниями;	 участие	 в	 инфраструк-
турных	проектах	за	рубежом;участие	в	капи-
талах	зарубежных	транспортных	компаний;

–	формирования	 унифицированного	
правового	 пространства	 в	 сфере	 междуна-
родных	сообщений;

–	развитие	 партнерства	 со	 странами	
пространства	1520,	направленное	на	выра-
ботку	 совместной	 стратегии	 развития	 же-
лезнодорожной	сети;

–	повышение	 эффективности	 функцио-
нирования	железнодорожных	пограничных	
переходов.

Развитие	 международных	 транспортных	
коридоров	 и	 реализация	 железнодорожного	
транзитного	потенциала	предполагает	в	част-
ности	 проведение	 согласованной	 тарифной	
политики	 и	 обоснованное	 снижение	 транс-
портных	 затрат	 и	 повышение	 уровня	 транс-
портного	 обслуживания	 за	 счет	 развития	
транспортно-логистической	и	информацион-
ной	инфраструктуры	перевозок	вдоль	трассы	
международных	транспортных	коридоров	[7].

Следует	 отметить,	 что	 Россия	 участву-
ет	 в	 работе	 Организации	 сотрудничества	
железных	дорог,	Комитета	по	внутреннему	
транспорту	Европейской	экономической	ко-
миссии	ООН,	Экономической	и	социальной	
комиссии	ООН	для	Азии	и	Тихого	океана,	
Международного	 союза	 железных	 дорог,	
Совета	по	транспортной	политике	при	Ин-
теграционном	 комитете	 Евразийского	 эко-
номического	сообщества.

борьба	за	привлечение	транзитных	гру-
зов	становится	важнейшим	фактором	меж-
дународного	позиционирования	государств,	
так	как	транзит,	по	своей	сути,	является	экс-
портом	транспортных	услуг,	предоставляе-
мых	национальными	компаниями	грузовла-
дельцу	 и	 перевозчику.	 Важными	 задачами	
для	РЖД	в	этом	отношении	являются:	

–	ускорение	 товародвижения	 между	 Ев-
ропой,	Россией,	странами	СНг	и	Азиатско-
Тихоокеанского	региона	в	результате	приме-
нения	сквозных	логистических	технологий;

–	повышение	 привлекательности	 евро-
азиатских	 перевозок	 по	 международным	
транспортным	 коридорам,	 проходящим	 по	
территории	Российской	Федерации;

–	динамичное	развитиеинтермодальных	
перевозок	 и	 освоению	 новых	 географиче-
ских	сегментов	рынка;

–	увеличение	рабочих	мест	в	регионах,	
прилегающих	к	новым	маршрутам,	в	част-
ности	 за	 счет	 строительства	 новых	 терми-
нальных	мощностей.

20	мая	2014	г.	в	Шанхае	в	рамках	визита	
Президента	Российской	Федерации	В.В.	Пу-
тина	в	Китай	подписано	Соглашение	о	страте-
гическом	сотрудничестве	между	ОАО	«РЖД»	
и	«Китайскими	железными	дорогами».

В	развитие	этих	договоренностей	сторо-
ны	проводят	 системную	работу	по	целому	
ряду	направлений:

–	развитие	пограничных	железнодорож-
ных	переходов	между	двумя	странами	в	це-
лях	 увеличения	 пропускной	 и	 провозной	
способности	железных	дорог	и	увеличения	
объемов	 международных	 пассажирских	
и	грузовых	железнодорожных	перевозок;

–	развитие	 контейнерных	 перевозок	
в	 международном	железнодорожном	 сооб-
щении,	 увеличение	 интенсивности	 пропу-
ска	контейнерных	поездов	для	привлечения	
дополнительных	объемов	грузов;

–	развитие	 сотрудничества	 между	 опе-
раторами	 контейнерных	 перевозок	 и	 логи-
стическими	компаниями;

–	развитие	 железнодорожных	 транс-
портных	коридоров	между	Китаем	и	Евро-
пой,	 проходящих	 через	 территорию	 Рос-
сии	и	других	стран,	в	целях	формирования	
устойчивого	 спроса	 и	 повышения	 привле-
кательности	контейнерных	перевозок	в	со-
общении	Китай	–	Европа;

–	сотрудничество	 в	 области	 развития	
инфраструктуры	и	строительства	трансгра-
ничной	железнодорожной	инфраструктуры;

–	взаимодействие	в	области	научно-тех-
нического	сотрудничества	и	инноваций.	

В	 настоящее	 время	 железнодорожные	
грузовые	 перевозки	 между	 Россией	 и	 Ки-
таем	 осуществляются	 через	 пограничные	
переходы	Забайкальск	–	Маньчжурия,	гро-
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деково	–	Суйфэньхэ,	Махалино	–	Хуньчунь,	
а	также	Наушки	–	Сухэ-батор	(транзитом	по	
территории	Монголии),	Достык	–	Алашань-
коу	(транзитом	по	территории	Казахстана),	
через	припортовые	станции.

В	соответствии	со	Стратегией	развития	
железнодорожного	 транспорта	 в	 Россий-
ской	Федерации	до	2030	года	запланирова-
но	дальнейшее	развитие	железнодорожной	
инфраструктуры	на	подходах	к	погранично-
му	переходу	Забайкальск	–	Маньчжурия.

Кроме	того,	в	период	с	2016	по	2030	гг.	
планируется	 повышение	 пропускной	 спо-
собности	 пограничного	 перехода	 гроде-
ково	 –	 Суйфэньхэ	 за	 счет	 укладки	 вторых	
путей	на	лимитирующих	перегонах	участка	
Уссурийск	–	гродеково.

В	 соответствии	 с	 программой	 сотруд-
ничества	 между	 регионами	 Дальнего	 Вос-
тока	и	Восточной	Сибири	России	и	северо-
востока	 Китайской	 Народной	 Республики	
на	 период	 до	 2018	 года	 частным	 бизнесом	
прорабатывается	проект	по	созданию	ново-
го	 пограничного	 перехода	 между	 Россией	
и	Китаем	Нижнеленинское	–	Тунцзян.	ОАО	
«РЖД»	обеспечивает	реконструкцию	желез-
нодорожной	линии	биробиджан	–	Ленинск.

С	 2014	 года	 начали	 осуществляться	 на	
регулярной	основе	перевозки	каменного	угля	
и	руды	из	России	в	регионы	Северо-Восточ-
ной	Азии	 и	Китая	 через	железнодорожный	
пограничный	переход	Махалино	–	Хуньчунь.

С	 учетом	 роста	 экономики	 северо-вос-
точных	провинций	Китая	одним	из	перспек-
тивных	направлений	развития	 сотрудниче-
ства	является	обеспечение	перевозок	грузов	
в	крупнотоннажных	контейнерах	из	северо-
восточных	провинций	Китая,	 не	имеющих	
прямого	выхода	к	морю,	через	российские	
порты	Дальнего	Востока	в	Японию,	Респу-
блику	Корея	и	в	обратном	направлении	[5].

Все	официальные	инициативы	(и	со	сто-
роны	Китая,	и	со	стороны	России)	расширяют	
рамки	возможностей	для	двустороннего	тор-
гового	 и	 инвестиционного	 сотрудничества.	
Широкомасштабные	 транспортные	 проекты	
с	 Китаем	 дают	 новые	 возможности	 регио-
нального	 развития.	 При	 этом	 важно,	 чтобы	
российские	регионы	и	бизнес	сумели	исполь-
зовать	 эти	 возможности	 современного	 этапа	
российско-китайских	отношений	для	привле-
чения	технологических	инвестиций	из	Китая	
в	приоритетные	сектора	экономики	[3].

В	 рамках	 международной	 деятельности	
РЖД	реализует	следующие	крупные	проекты:

–	организация	 прямого	 железнодорож-
ного	 сообщения	 Москва	 –	 братислава	 –	
Вена	 с	 использованием	 колеи	 шириной	
1520	мм	и	созданием	логистико-провайдер-
ского	центра	в	районе	г.	Вены.	По	предва-
рительной	оценке,	к	нему	будет	экономиче-
ски	тяготеть	обширная	территория	Южной	

германии,	 Швейцарии,	 юго-восточной	 ча-
сти	 Франции,	 Австрии,	 Словении,	 чехии,	
Венгрии,	Словакии,	Сербии,	севера	Хорва-
тии,	севера	Италии,	юго-западного	региона	
Польши.	Это	страны	и	регионы	с	высоким	
внешнеэкономическим	потенциалом,	в	зна-
чительной	 своей	 части	 ориентированным	
на	 Россию,	 страны	 СНг,	 государства	 Вос-
точной,	Юго-Восточной	и	Южной	Азии;

–	создание	 логистических	 центров	
в	 пунктах	 стыка	 линий	 с	 разной	шириной	
колеи	 и	 в	 морских	 портах	 Дальнего	 Вос-
тока	 –	 для	 обеспечения	 торговли	 России	
с	 Японией,	 Республикой	 Корея	 и	 другими	
странами	 Азиатско-Тихоокеанского	 регио-
на,	а	также	для	евро-азиатских	связей;

–	реконструкция	 участка	 северокорей-
ской	железной	дороги	Хасан	–	Раджин	(ко-
лея	шириной	1520	мм)	с	выходом	на	Транс-
сибирскую	 железнодорожную	 магистраль	
и	создание	логистического	центра	в	г.	Рад-
жин	(КНДР)	[7].

Таким	 образом,	 перед	 группой	 «РЖД»	
стоят	масштабные	 задачи	 в	 сфере	междуна-
родного	 сотрудничества.	 Важная	 роль	 же-
лезнодорожных	перевозок	 требует	крупных-
капитальных	 вложений,	 в	 том	 числе	 за	 счет	
государственных	инвестиций,	так	как	транс-
портная	 инфраструктура	 является,	 прежде	
всего,	 элементом	 национальной	 безопасно-
сти.	Развитие	конкуренции	на	рынке	железно-
дорожных	 грузовых	 перевозок	 формируется	
под	влиянием	увеличения	численности	участ-
ников,	 расширения	 географии	 внешнеэконо-
мических	 связей	 России,	 а	 также	 развитии	
региональных	транспортных	коридоров.
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