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ВЫРАжеНие БЛАГоДАРНоСТи

Это исследование является частью проекта технической помощи (ТП) Азиатского банка развития (АБР) по развитию 
железнодорожного сектора в странах Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС). Проект помогает странам-членам ЦАРЭС определить многообещающие возможности для инвестиций 
в трансграничные железные дороги и разработать меры по коммерциализации и реформированию железных 
дорог для повышения эффективности железных дорог в соответствии со Стратегией ЦАРЭС по железным дорогам, 
одобренной министрами стран-членов ЦАРЭС в 2017 году.

Подготовкой и надзором за проектом руководил Юрген Слёйтер, старший специалист по транспорту, а курировал 
Хидеяки ивасаки, директор отдела транспорта и коммуникаций Департамента Центральной и Западной Азии. 
Административную поддержку оказала Крисанта Карисса Вила, младший аналитик проекта.

Деятельностью в рамках проекта руководили члены Рабочей группы по железным дорогам ЦАРЭС, координаторы по 
железным дорогам ЦАРЭС и национальные координаторы ТП.

исследование было подготовлено Тайрреллом Дунканом, руководителем группы/специалистом по железным 
дорогам, при участии Энди Сзе, специалиста по железнодорожному рынку и логистике; Удо Зауэрбрая, специалиста 
по реформе и реструктуризации железных дорог; и Лена Джонстона, специалиста по транспортному моделированию.

Подготовка исследования основывалась на результатах оценок на страновом уровне, проведенных в 2019 и 2020 
годах. В каждой стране-члене ЦАРЭС важные выводы и информация были предоставлены должностными лицами 
железных дорог, соответствующих государственных министерств, международных партнеров по развитию и 
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Йохана Тьерри жорже.



xi

АБР Азиатский банк развития

ADY Азербайджанские железные дороги

АРА Управление железных дорог Афганистана

ASCO Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство

оПоП инициатива «Пояс и путь» (один пояс, один путь)

БТК Баку-Тбилиси-Карс

ЦАРЭС Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество

СиФ стоимость, страхование и фрахт

СНГ Содружество Независимых Государств

ККРУ Китай-Кыргызская Республика-Узбекистан

оУК организация управления коридором

КПЭК Китайско-Пакистанский экономический коридор

иМЭК Программа мониторинга и управления коридорами

CR Китайская железная дорога (China State Railway Group Company Ltd.)

РТМЦ Региональная транспортная модель ЦАРЭС

КТК Кавказский транзитный коридор

ВжК выделенный железнодорожный коридор

EBITDA прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации

еБРР европейский банк реконструкции и развития

еАЭС евразийский экономический союз

ПРП планирование ресурсов предприятия

еС европейский Союз

FOB франко-вагон

БСС бывший Советский Союз

ВВП валовой внутренний продукт

ПГ парниковый газ

GPS спутниковая система навигации

GR Грузинская железная дорога

ГС гармонизированная система

МСБУ Международные стандарты бухгалтерского учета

иКТ информационные и коммуникационные технологии

МСФо Международные стандарты финансовой отчетности

АРВМ Автономный район Внутренняя Монголия

МТФ Международный транспортный форум

СоКРАЩеНиЯ



xii СоКРАЩеНиЯ

Ао акционерное общество

км километр

км/ч километры в час
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ML1 магистральная линия 1 (Пакистан)

мм миллиметр

MTZ Ао «Монгольские железные дороги»

оСжД организация сотрудничества железных дорог

ГЧП государственно-частное партнерство

PR Пакистанские железные дороги

КНР Китайская Народная Республика

оо  обязательство по обслуживанию населения (обязанность по предоставлению социально 
необходимых услуг)

ро-ро трейлерные перевозки

ROT ГУП «Рохи охани Точикистон» (Таджикистанская железная дорога)

ожС оценка железнодорожного сектора

ГП государственное предприятие
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МДП  Transport Internationaux Routiers (международный перевозчик грузов, имеющий право на 
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ТРАСеКА Транспортный коридор европа-Кавказ-Азия
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СУАР Синьцзян-Уйгурский автономный район

ВЭФ Всемирный Экономический Форум
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КРАТКое СоДеРжАНие

Введение

Данное исследование железных дорог стран-участниц программы Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС) было подготовлено в рамках проекта технической помощи Азиатского 
банка развития (АБР) по развитию железнодорожного сектора ЦАРЭС. В нем рассматривается состояние железных 
дорог одиннадцати стран-участниц ЦАРЭС и определяются возможности для инвестиций, коммерциализации 
и реформ. основное внимание уделяется железнодорожным грузоперевозкам, поскольку они являются 
основным направлением деятельности железных дорог в каждой стране ЦАРЭС – в частности, трансграничным 
грузоперевозкам, которые можно улучшить за счет регионального сотрудничества.

Основные железнодорожные 
коридоры Центральной Азии
основные железнодорожные коридоры дальнего следования в регионе ЦАРЭС были построены между серединой 
19-го века и концом 20-го века – в основном, Российской империей, бывшим Советским Союзом (БСС), Британской 
империей и Китайской Народной Республикой (КНР). Первым коридором был коридор Пакистана с севера на 
юг, неотъемлемая часть железнодорожной сети Британской индии. Большинство других коридоров соединяли 
части Центральной Азии с Россией на северо-западе. К ним относятся сухопутные коридоры и мультимодальные 
коридоры, пересекающие Каспийское и Черное моря. Российская империя также построила Транссибирскую 
магистраль, соединяющую Москву с ее портами на тихоокеанском побережье, в конечном итоге с ответвлениями 
в КНР, Монголию и нынешний Казахстан. Во второй половине 20-го века КНР значительно расширила свою 
железнодорожную сеть и соединила ее на севере с Монголией и на западе с БСС. Региональная сеть железных дорог 
в 1990-м году показана на Рисунке 1.

После распада бывшего СССР в 1991 году железные дороги Центральной Азии были разделены между новыми 
независимыми суверенными государствами. Впоследствии Казахстан построил дополнительные линии с востока 
на запад, чтобы устранить пробелы в своей сети. Несколько стран проложили линии для восстановления 
железнодорожных путей, нарушенных новыми национальными границами. Страны также инвестировали в 
модернизацию существующих коридоров и улучшение железнодорожных портов Каспийского моря. КНР быстро 
расширила свою железнодорожную сеть и модернизировала свои порты и пограничные переходы. К юго-западу 
от региона ЦАРЭС иран расширил свою железнодорожную сеть для обслуживания трансграничных перевозок. 
Это включало строительство железнодорожного сообщения с портом Бендер-Аббас, соединение с Туркменистаном, 
Пакистаном и Турцией, а также завершение части соединения с Азербайджаном. Афганистан и Пакистан разработали 
амбициозные планы по инвестированию в трансграничные железные дороги дальнего следования.
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Рисунок 1: Трансграничные железные дороги Центральной Азии в 1990 г.
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Figure 2.1

Примечание: на этой карте не показана бывшая железнодорожная линия между Баку, Нахчываном и границей с ираном в Джуфре.

источники: АБР 2017a; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Эймс 1947; Британника 2021; 2021b; Фарнворт 
2020; Ао «Самрук-Казына» 2017 г.; Керр 2012; Кропоткин 1895; KTZ 2020а; Лик 2018; оцука 2001; оксфордская бизнес-группа, 2012 г.; 
Роджерс 2015; Синфин 2021; Сан 1955; UTY 2020; еЭК ооН 2019; UTY 2021а; Википедия 2021a; 2021b; 2021с; Волмар 2014.

Сегодня регион ЦАРЭС обслуживают десять основных железнодорожных коридоров дальнего следования. 
они состоят, в основном, из участков основных коридоров, построенных до 1990 года, перестроенных для региона 
независимых государств. они показаны на Рисунке 2. Между Азией и европой существует четыре коридора 
«Восток-Запад», три более коротких коридора «Восток-Запад» в Центральной Азии и три коридора «Север-Юг». 
есть еще некоторые недостающие звенья – особенно, в южной части региона и в Монголии.

Эти десять коридоров охватывают каждый из шести выделенных железнодорожных коридоров (ВжК), 
поддерживаемых программой ЦАРЭС, и большинство приоритетных железнодорожных коридоров КНР в рамках 
инициативы «один пояс, один путь» (оПоП). ВжК охватывают почти все участки участков коридоров, расположенных 
в странах-членах ЦАРЭС. Коридоры оПоП сосредоточены на маршрутах между КНР и Центральной Азией и европой. 
они включают в себя новые предлагаемые соединения с TCM – как из Урумчи, так и из Трансмонгольского коридора.

из-за разной истории между железными дорогами региона существуют важные различия в ширине колеи и других 
технических стандартах. железные дороги, построенные Российской империей и бывшим СССР, используют 
российскую колею. Те, что построены КНР, а также ираном и Турцией на пути в европу, используют стандартную 
колею, которая также является основной колеей европейского Союза (еС). железная дорога Пакистана, построенная 
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Рисунок 2: Региональные железнодорожные коридоры и порты, 
обслуживающие трансграничные и транзитные перевозки, 2020 г.
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источник: Консультанты ТП.

Британской империей, имеет широкую колею. Подвижной состав необходимо менять на каждом стыке между этими 
колеями разной ширины. Ключевые стыковочные пункты между российской и стандартной колеями находятся 
на границах КНР-Казахстан, КНР-Монголия, КНР-Российская Федерация, Грузия-Турция, Азербайджан-иран (после 
завершения) и Туркменистан-иран; а стыковочные пункты между широкой и стандартной колеями находятся на 
пакистано-иранской границе.

На конкурентоспособность трансграничных железнодорожных перевозок также влияет членство в таможенных 
блоках. Пересечение границы проще между странами одного таможенного блока, которые имеют общие таможенные 
правила и процедуры. Казахстан и Кыргызская Республика являются членами евразийского экономического союза 
(еАЭС), наряду с Российской Федерацией, Беларусью и Арменией. еАЭС простирается от тихоокеанского побережья 
России на востоке до белорусско-польской границы в Бресте, где он граничит с еС. Таким образом, перевозки на 
дальние расстояния – например, между КНР и еС – сталкиваются с меньшими таможенными препятствиями при 
использовании TCM и Северного Трансазиатского коридора. В странах, не входящих в общий таможенный блок, 
правила и нормы пересечения границы различаются в зависимости от страны. На маршрутах, пересекающих 
несколько таких стран, возможны задержки и дополнительные расходы, которые усугубляются в зависимости от 
количества пересекаемых стран.
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Железнодорожные учреждения и политика

Сегодняшние железнодорожные организации были созданы лишь в середине или конце 20-го века. Части китайской 
сети изначально принадлежали и управлялись иностранными частными компаниями, но были национализированы 
после Первой мировой войны. железная дорога Пакистана изначально находилась в частной собственности и 
управлении, но была национализирована после обретения страной независимости в 1947 году. После 1991 года 
каждое из новых независимых государств создало государственную национальную железную дорогу, отвечающую 
за железнодорожные перевозки в пределах своих национальных границ. В некоторых случаях они позже были 
преобразованы в акционерные общества (Ао) для усиления своей коммерческой ориентации.

Между железными дорогами ЦАРЭС существуют значительные различия в масштабах. Три страны-члена имеют 
крупные железные дороги. они есть в Казахстане, Узбекистане и КНР. Хотя участие КНР в ЦАРЭС сосредоточено 
на Автономном районе Внутренняя Монголия (АРВМ) и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), 
железнодорожные операции КНР в этих двух регионах осуществляются в больших масштабах. На крупные железные 
дороги ЦАРЭС приходится 65% всей железнодорожной сети региона, 94% грузооборота и 71% пассажирооборота. 
На четыре средние железные дороги в Грузии, Азербайджане, Туркменистане и Монголии приходится 20% 
региональной сети, 5% грузооборота и 4% пассажирооборота. Две железные дороги в Кыргызской Республике и 
Таджикистане представляют собой небольшие бывшие ветки. На их долю приходится всего 2% сети региона и менее 
1% как грузооборота, так и пассажирооборота. Наконец, две железные дороги нуждаются в крупных инвестициях 
для развития или обновления своей сети. Афганистан только недавно ввел железнодорожные перевозки на 
коротком участке пути, но планирует построить национальную сеть. На железные дороги Пакистана приходится 
13% региональной сети и 24% пассажирооборота, но только 2% грузооборота. Это требует огромных инвестиций в 
обновление активов.

Крупные железные дороги ЦАРЭС сделали двухпутными и электрифицировали многие из своих маршрутов, чтобы 
увеличить их пропускную способность. Две средние железные дороги, которые в прошлом имели более высокую 
интенсивность движения, – Грузия и Азербайджан – также имеют значительную двухколейность и электрификацию. 
Большинство других железных дорог ЦАРЭС остаются однопутными и неэлектрифицированными.

Крупные железные дороги и большинство железных дорог среднего размера поддерживают свою путевую 
инфраструктуру в достаточно хорошем состоянии, осознавая, что для сохранения конкурентоспособности 
необходимы регулярное техническое обслуживание и модернизация. однако большинство других железных дорог 
ЦАРЭС не предоставили достаточного финансирования для необходимого технического обслуживания, что привело к 
неуклонному ухудшению состояния путевой инфраструктуры.

Среди крупных железных дорог КНР (АРМ и СУАР) и Казахстана продолжили модернизацию и расширение парка 
подвижного состава. В Казахстане вагоны в настоящее время в больших масштабах предоставляются частным 
сектором. Узбекистан недавно начал программу модернизации стареющего парка локомотивов и вагонов. Среди 
железных дорог среднего размера Азербайджан недавно вложил средства в обновление парка подвижного состава, 
а Туркменистан заменил большую часть своих локомотивов. однако другие железные дороги ЦАРЭС меньше 
инвестировали в подвижной состав и при этом отдавали предпочтение локомотивам, а не вагонам. их парки 
теперь включают много состарившихся и устаревших вагонов, а размер и состав парка не совсем соответствуют 
потребностям клиентов.
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Каждая железная дорога ЦАРЭС может эксплуатировать грузовые поезда только в своей стране. При осуществлении 
трансграничных перевозок локомотивы и бригады меняются на границе. Грузовые вагоны одной ширины колеи 
могут пересекать границы. железные дороги с нехваткой вагонов часто пополняют свой парк вагонов, используя 
вагоны других железнодорожных управлений или арендуя вагоны на более длительный срок у частных лизинговых 
компаний в Российской Федерации, Беларуси, Эстонии и Украине. Наблюдается сезонная нехватка вагонов, особенно 
во время сбора урожая.

Полезно рассмотреть три общие модели институциональных механизмов железнодорожного сектора. В 
интегрированной модели железных дорог инфраструктура и услуги железнодорожного транспорта предоставляются 
одной вертикально интегрированной государственной национальной железнодорожной организацией или 
компанией, которая действует как железнодорожная монополия или почти монополия. Большие размеры таких 
железных дорог затрудняют управление ими. Поскольку существует много общих затрат, также трудно выделить 
коммерческую эффективность каждого основного направления деятельности. Могут также возникнуть конфликты 
между интересами правительства как разработчика политики и акционера, что может подорвать коммерческие 
результаты. Вторая модель, холдинговая компания, представляет собой промежуточный этап между вертикально 
интегрированной и вертикально обособленной железной дорогой. он остается на 100% принадлежащим государству, 
но стремится устранить коммерческие ограничения интегрированной модели железных дорог путем создания 
государственной холдинговой компании, которая контролирует несколько дочерних компаний, каждая из которых 
отвечает за определенную область бизнеса – такую как грузовые перевозки, пассажирские перевозки, подвижной 
состав и инфраструктура. Чтобы эта модель была эффективной, правительству необходимо постоянно требовать 
от холдинговых компаний и дочерних компаний работать на коммерческой основе. Это часто подрывается 
правительствами, вмешивающимися в работу железных дорог. Третьей моделью является разделенная модель. 
Эта более либеральная модель обычно применяется в еС. железнодорожные перевозки отделены от обеспечения 
инфраструктурой. железнодорожные бизнес-линии переданы на аутсорсинг независимым компаниям, которые 
конкурируют за рынок или внутри него. Политика и регулирование не зависят от операций и инфраструктуры и 
играют важную роль в формировании институциональных механизмов сектора и обеспечении честной конкуренции.

Большинство железных дорог ЦАРЭС принадлежат государству и следуют интегрированной модели железных дорог. 
Казахстан и Узбекистан перешли на модель холдинговой компании. Некоторые другие крупные и средние железные 
дороги переняли аспекты этой модели, оставаясь в значительной степени интегрированными железными дорогами. 
КНР, Казахстан и Монголия экспериментировали с введением частной конкуренции в железнодорожных операциях, 
но это было сделано в больших масштабах только в случае поставки вагонов в Казахстан. Ни одна из стран ЦАРЭС не 
приняла модель разделенной железной дороги.

интегрированные железные дороги обычно принимают форму государственного департамента или ГП, 
организованного по бюрократическому принципу, с некоммерческой организационной структурой, которая не 
разделяет основные направления деятельности и часто не имеет отдела продаж и маркетинга. Эти железные дороги, 
как правило, плохо ориентируются на клиента.

В странах, которые перешли к модели холдинговой компании, была принята более коммерческая организационная 
структура железных дорог с разделением направлений деятельности на центры прибыли или дочерние компании. 
Несколько крупных и средних железных дорог приняли Международные стандарты бухгалтерского учета (МСБУ) и 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФо), чтобы обеспечить точность, надежность и прозрачность 
своих счетов. однако большинство железных дорог ЦАРЭС по-прежнему используют государственные системы 
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учета и не имеют сложных инструментов мониторинга, что затрудняет надежное измерение и отслеживание их 
коммерческой деятельности. Только Грузия внедрила платформу планирования ресурсов предприятия (ПРП) 
для поддержки мониторинга коммерческой эффективности и принятия коммерческих решений в режиме 
реального времени.

Большинство стран-членов ЦАРЭС регулируют железнодорожные тарифы, исходя из того, что их железная дорога 
обладает монополией на предоставление железнодорожных услуг. единственными исключениями являются Грузия и 
Казахстан. Грузия отменила регулирование всех железнодорожных тарифов. В Казахстане дерегулированы тарифы на 
транзитные перевозки, контейнерные перевозки и подачу грузовых вагонов. Хотя конкуренция на железнодорожных 
рынках стран-членов действительно отсутствует, железные дороги сталкиваются со значительной конкуренцией 
со стороны автомобильного транспорта и других железнодорожных коридоров дальнего следования, поэтому в 
большинстве случаев тарифное регулирование больше не требуется. Существующим регулирующим органам также 
сложно сформулировать оптимальные тарифы, поскольку им, как правило, не хватает специализированного опыта 
и необходимой информации. На практике многие правительства ЦАРЭС используют тарифное регулирование 
для перекрестного субсидирования определенных видов железнодорожных грузовых перевозок по социальным 
причинам и взимают более высокие грузовые тарифы для перекрестного субсидирования убыточных пассажирских 
перевозок. Это ухудшает финансовые показатели железной дороги за счет увеличения убыточных перевозок и 
сокращения прибыльных перевозок.

Страны-члены ЦАРЭС относительно осторожно относятся к институциональной реформе железных дорог. 
Правительства по-прежнему имеют значительное влияние на железные дороги, что ограничивает их способность 
принимать коммерческую ориентацию. Большинство железных дорог также сохраняют крупные непрофильные виды 
деятельности, такие как школы, больницы и нежелезнодорожные предприятия, которые истощают их финансовые 
ресурсы и отвлекают внимание от основного железнодорожного бизнеса.

Поскольку в неосновных видах деятельности часто занято большое количество людей, их увольнение является 
политически чувствительным, и реформы должны включать такие меры, как компенсация и переподготовка 
персонала, пострадавшего от увольнения.

Многие страны-члены ЦАРЭС не желают расширять участие частного сектора в железнодорожном секторе. 
Это отчасти отражает опасения относительно возможного ухудшения положения государственной железной дороги.

В странах, входивших в состав бывшего СССР, еще одним фактором является то, что существующие законы и правила 
неадекватно определяют роли и обязанности участников частного сектора. ограниченное участие частного сектора, 
разрешенное в КНР и Казахстане, имело место в областях, которые дополняют существующую железную дорогу 
или не конкурируют с ней напрямую. Ни одна из других железных дорог не стремилась ввести частные поставки 
подвижного состава, несмотря на необходимость обновления устаревшего парка подвижного состава и успешный 
опыт частных поставок в Казахстане.

Для обеспечения финансовой устойчивости железных дорог необходима реформа, чтобы компенсировать железной 
дороге убытки, понесенные в случае необходимости осуществления убыточных пассажирских перевозок. Во многих 
европейских странах это было решено путем создания механизма обязательств по предоставлению государственных 
услуг (оо) для правительства, чтобы компенсировать железной дороге такие убытки. Пока ни одно из правительств 
стран-членов ЦАРЭС не ввело оо, хотя предложения находятся на рассмотрении в Азербайджане и Грузии.
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Железнодорожное движение

Совокупные грузовые перевозки железных дорог ЦАРЭС сократились во время экономических трудностей, 
с которыми столкнулись вновь образованные независимые государства после 1991 года, но в течение десяти 
лет объем перевозок на многих железных дорогах снова начал расти. В период с 2000 по 2018 год совокупный 
железнодорожный грузооборот ЦАРЭС вырос с 357 до 700 миллиардов тонно-километров со среднегодовым 
темпом 5%. Рост был особенно высоким в период с 2003 по 2008 год и с тех пор стал более умеренным.

На две крупные железные дороги ЦАРЭС – КНР (АРВМ и СУАР) и Казахстан – приходится большая часть 
железнодорожных грузовых перевозок ЦАРЭС. В 2018 году КНР (АРВМ и СУАР) перевезла 60% всего объема 
железнодорожных грузов ЦАРЭС и 51% грузооборота, в то время как Казахстан, имеющий очень большие 
транспортные расстояния на своей территории, перевез, соответственно, 28% и 40%. Ни одна из других железных 
дорог ЦАРЭС не перевозила более 5% объема грузов и 3% грузооборота, а многие перевозили менее 1% – как объема, 
так и грузооборота.

Аналогичная картина наблюдается и с пассажирскими перевозками. На три крупные железные дороги приходится 
67% пассажиропотока и 71% пассажирооборота. На долю КНР (АРВМ и СУАР) пришлось 45% и 49%, соответственно. 
Большинство других железных дорог ЦАРЭС имеют довольно низкий пассажиропоток. исключением является 
Пакистан, на долю которого приходится 27% пассажиропотока ЦАРЭС и 24% товарооборота. В Пакистане 
правительство уделяет приоритетное внимание пассажирским перевозкам, хотя они и убыточны.

Рост грузопотока был самым высоким среди крупных железных дорог ЦАРЭС, особенно железных дорог КНР (АРВМ 
и СУАР) и Казахстана. Рост грузоперевозок в Узбекистане также увеличился с момента начала экономических 
реформ в 2017 году. В КНР большая часть роста грузоперевозок приходилась на внутренние грузоперевозки, хотя 
трансграничные перевозки также быстро росли. В Казахстане и Узбекистане рост трансграничных перевозок был 
более значительным, что отражает стратегическое положение Казахстана для обслуживания грузов на дальние 
расстояния, включая транзитные перевозки, а также крупную экономику Узбекистана и растущее внимание к 
торговле. Среди стран со средними железными дорогами наиболее быстро росли грузовые перевозки в Монголии 
за счет расширения экспорта горнодобывающей продукции и транзитных перевозок КНР, а также в Туркменистане 
– в основном, за счет внутренних перевозок. В Грузии и Азербайджане трафик снизился. Транзитные перевозки 
нефти и нефтепродуктов исторически были основой грузовых перевозок с использованием КТК, но они в 
значительной степени переключились на трубопроводы. КТК также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны 
автомобильного транспорта и других железнодорожных коридоров дальнего следования. Среди стран с бывшими 
ответвлениями не наблюдается устойчивой тенденции роста трафика. их железнодорожные грузовые перевозки 
ограничены внутренним импортом и экспортом, поскольку их сети не имеют маршрутов, которые могли бы 
использоваться для транзитных перевозок. В Афганистане и Пакистане также не наблюдается устойчивой тенденции 
роста трафика. железной дороге Афганистана потребуется более крупная сеть, прежде чем она сможет привлечь 
значительный рост трафика.

В странах-членах ЦАРЭС автомобильный транспорт стал более конкурентоспособным в результате улучшения сети 
автомагистралей и лучшего доступа к поставкам более эффективных транспортных средств. Самая высокая доля 
рынка железных дорог наблюдается в Монголии (более 70% грузооборота). отчасти это связано с неразвитостью 
автодорожной сети. Доля железных дорог на рынке грузоперевозок также довольно высока в большинстве стран 
с крупными или средними железными дорогами (30-50% грузооборота), но значительно ниже в Афганистане, 
Азербайджане, Таджикистане и Пакистане (менее 10% всего грузооборота).
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Согласно данным по девяти странам-членам ЦАРЭС, железнодорожные грузоперевозки ЦАРЭС состоят, в основном, 
из навалочных и нестандартных (генеральных грузов, перевозимых отдельными местами или небольшими 
партиями) бестарных грузов (данные по КНР и Пакистану отсутствуют). Ведущими категориями грузов являются 
уголь и кокс (24%); руды, металлы и сера (15%); строительные грузы (10%); нефтегазовые продукты (9%); зерно и 
зернопродукты (3%).

На ископаемое топливо и другие товары с высоким уровнем выбросов приходится 61% совокупного объема грузов 
этих девяти стран. Это представляет собой серьезный транспортный риск для железных дорог ЦАРЭС, поскольку 
международное сообщество в рамках Парижского соглашения обязалось постепенно отказаться от использования 
таких товаров в ближайшие десятилетия. Среди отдельных железных дорог ЦАРЭС на эти товары обычно приходится 
от 40% до 70% общего объема грузовых перевозок. Поскольку многие из крупных и средних железных дорог 
сталкиваются с ограничениями пропускной способности или будут сталкиваться с ними в будущем, если рост 
перевозок продолжится, будущее сокращение перевозок на ископаемом топливе может быть компенсировано 
ростом перевозок других товаров. Такой вариант не подходит для небольших железных дорог с небольшим или 
нулевым ростом трафика.

Нынешняя зависимость от перевозок на ископаемом топливе также привела к тому, что железные дороги ЦАРЭС 
вынуждены использовать свои ограниченные возможности получения дохода для перевозки менее прибыльных 
товаров, поскольку их железнодорожные тарифы на эти товары относительно низки – особенно, на уголь. Каждой 
из железных дорог ЦАРЭС необходимо приступить к изучению вероятного поэтапного отказа от перевозок на 
ископаемом топливе и разработать стратегии по корректировке своего грузового бизнеса, чтобы обеспечить успех, 
когда декарбонизация вступит в силу.

железнодорожные контейнерные перевозки остаются небольшими, но на протяжении последнего десятилетия 
они быстро росли, причем исключительно высокие темпы роста наблюдались в КНР (АРВМ и СУАР) и Казахстане. 
Анализ железнодорожных контейнерных перевозок девяти стран-членов ЦАРЭС в 2017 году показывает, что 40% 
контейнерных двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ) приходилось на КНР (АРВМ и СУАР), 41% на Казахстан, 7% на 
Монголию и около 8% на Пакистан.

Большая часть роста контейнерных перевозок была обусловлена введением маршрутных поездов дальнего 
следования из КНР в европу и Центральную Азию. их количество увеличилось с 80 маршрутных поездов, 
перевозящих 7 310 ДФЭ в 2013 году, до 12 406 маршрутных поездов, перевозящих 1,135 млн ДФЭ в 2020 году. 
Хотя изначально основное внимание уделялось перевозкам в европу, к 2018 году более трети маршрутных поездов 
было отправлено в Центральную Азию. К 2017 году маршрутные поезда КНР-европа соединили 59 городов КНР с 
49 городами европы. Блок-поезда КНР-Центральная Азия достигли почти всех стран-членов ЦАРЭС, но, главным 
образом, в Узбекистане, Казахстане и Монголии. Более половины маршрутных поездов КНР-европа следовали из 
КНР через Казахстан по ТМТМ или Северному Трансазиатскому коридору. остальные использовали TCM, соединяясь 
либо напрямую через Маньчжурию, либо через Трансмонгольский коридор. Большинство маршрутных поездов 
КНР-Центральная Азия следует из КНР через Казахстан.

Необходимо решить различные вопросы, если маршрутные поезда КНР-европа хотят расширить свою клиентскую 
базу и обрести финансовую устойчивость. Первоначально власти КНР предоставляли крупные субсидии, но в 
ближайшие годы они должны быть постепенно прекращены. По мере сокращения субсидий некоторые товары 
с более низкой стоимостью вернутся к морским перевозкам, а операторам маршрутных поездов необходимо 
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будет усилить продажи и маркетинг, чтобы привлечь больше трафика в сегменте рынка с высокой стоимостью. 
еще одним фактором, влияющим на жизнеспособность услуг маршрутных поездов, является необходимость 
балансировать исходящие и входящие грузы для оптимизации получения доходов. Кроме того, необходимо сократить 
непредвиденные задержки и дополнительные расходы при пересечении границ, поскольку они отрицательно 
сказываются на своевременности и надежности, что отталкивает некоторых клиентов.

Тенденции трансграничных железнодорожных 
грузоперевозок на уровне страны
Трансграничные железнодорожные перевозки значительно различаются между странами-членами в зависимости 
от таких факторов, как география, структура торговли, размер и состояние железнодорожной сети, а также 
государственная политика в области торговли и транспорта.

На крупных железных дорогах ЦАРЭС трансграничные железнодорожные перевозки быстро растут. В КНР это было 
обусловлено ее растущей ролью торгового партнера. Это привело к росту региональных транзитных перевозок, 
особенно в Казахстане и Монголии (также в Российской Федерации). Узкие места возникают на некоторых 
сопутствующих маршрутах и в пунктах смены колеи. В случае Узбекистана большая часть трансграничных 
железнодорожных грузовых перевозок проходит через Казахстан, но это может измениться, когда пропускная 
способность его Северо-Западного коридора увеличится. использование Узбекистаном Лазуритового и 
Южно-Трансазиатского коридоров остается скромным, но в будущем оно может увеличиться.

Среди железных дорог ЦАРЭС среднего размера Монголия сталкивается с ограничениями пропускной способности 
из-за роста трансграничных железнодорожных грузовых перевозок. Напротив, Туркменистан все еще находится 
на ранней стадии реализации своего транзитного потенциала, в то время как Грузии и Азербайджану еще лишь 
предстоит преодолеть снижение транзитных перевозок, связанных с нефтью. Когда санкции против ирана закончатся, 
Азербайджан и Грузия могут потерять часть транзитного трафика в Южно-Трансазиатский коридор, но Азербайджан 
может получить трафик, если иран завершит строительство западной ветви коридора Север-Юг.

Трансграничное движение других железных дорог ЦАРЭС сильно ограничено. ограниченные сети Кыргызской 
Республики и Таджикистана не подходят для транзитных перевозок, хотя это может измениться, если будут построены 
недостающие звенья – такие как предлагаемая железная дорога ККРУ. Поскольку существующие трансграничные 
маршруты внутри двух стран коротки, существует острая конкуренция со стороны автомобильного транспорта за 
экспортные и импортные перевозки. В случае с Пакистаном железная дорога потенциально может привлечь большие 
объемы экспортных и импортных перевозок, но ее пропускная способность должна быть сначала обновлена и 
модернизирована. и Афганистан, и Пакистан могли бы привлечь значительные транзитные перевозки в пакистанские 
порты и из них, если будут развиты связи с Кашгаром и будет построена предлагаемая кольцевая железная дорога 
Афганистана.
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Как на перевозки влияет торговля и 
конкурентоспособность железных дорог
Рост спроса на трансграничные грузовые перевозки обусловлен ростом торговли. В настоящее время, за заметным 
исключением КНР, страны-члены ЦАРЭС наименее интегрированы в регионе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
и рост торговли был низким. отчасти это связано с тем, что их экономика относительно не диверсифицирована, 
полагаясь на производство сырьевых и ресурсоемких товаров, а не на участие в производстве на более высоких 
уровнях производственно-сбытовых цепочек. Напротив, торговля товарами КНР быстро росла, достигнув 12% 
мировой торговли в 2018 году, и большая часть ее экспорта приходится на промышленные товары.

Расположение торговых партнеров влияет на выбор вида транспорта для импорта и экспорта. В последние 
десятилетия КНР стала основным торговым партнером всех других стран-членов ЦАРЭС, увеличившись с 3% экспорта 
и импорта других десяти стран-членов в 1995 году до 18% экспорта и 20% импорта в 2018 году. еС остается ведущим 
торговым партнером. Экспорт десяти стран-членов в еС вырос с 25% от их общего объема экспорта в 1995 году до 35% 
в 2018 году, хотя это частично компенсировалось сокращением импорта с 19% до 13%. Российская Федерация остается 
важным партнером. импорт десяти стран из Российской Федерации остался на уровне около 15%, хотя экспорт 
сократился с 16% до 6%. Рост торговли Центральной Азии с КНР способствует более широкому использованию 
железнодорожных грузовых перевозок, поскольку морские перевозки, как правило, недоступны, и железная дорога, 
при ее эффективной эксплуатации, должна иметь преимущества по сравнению с автомобильным транспортом для 
перевозок на большие расстояния между китайскими городами и Центральной Азией. Сохраняющееся значение 
торговли с еС и Российской Федерацией, а также трудности доступа к морским перевозкам из Центральной 
Азии подчеркивают потенциал железных дорог для обслуживания этой торговли, если будет оптимизирована 
транспортная логистика вдоль основных дальних евразийских железнодорожных коридоров. Этот потенциал 
очевиден из недавнего распространения маршрутных контейнерных поездов дальнего следования.

Различные торговые препятствия выступают в качестве барьера для роста торговли и трафика. Тарифные и 
нетарифные барьеры в настоящее время препятствуют торговле. Средние тарифы в Центральной Азии в целом 
сопоставимы с другими азиатскими регионами, но затраты на соблюдение нетарифных мер, таких как санитарные, 
фитосанитарные и технические правила, выше, чем в других регионах.

Задержки при пересечении границы и связанные с этим официальные и неофициальные сборы являются 
серьезным препятствием. По оценкам АБР и Экономической и социальной комиссии ооН для Азии и Тихого океана, 
10-процентное сокращение времени ожидания для прибывающих железнодорожных импортных перевозок увеличит 
торговлю внутри ЦАРЭС на 2-3%. Программа АБР по мониторингу и управлению коридорами (иМЭК) обнаружила, что 
в 2019 году поездам требовалось, в среднем, 20,6 часов, чтобы пройти железнодорожные пограничные переходы в 
шести ВжК ЦАРЭС. Это можно сравнивать с 30 минутами в США и Канаде и менее чем часом в еС. С учетом времени 
пересечения границы средняя скорость поезда в коридорах ЦАРЭС уменьшилась с 43,6 до 22,6 км в час. В среднем, 
на каждом переходе официальные и неофициальные сборы составляли 162 доллара за каждые 20 тонн груза. 
Это увеличило стоимость перевозки грузов на 500-километровом трансграничном железнодорожном сообщении 
на 25%. Среди наиболее пострадавших пунктов пересечения границы были границы КНР-Казахстан в пунктах 
Алашанькоу/Достык и Хоргос/Алтынколь, а также границы КНР-Монголия в пункте Эренхот/Замын-Ууд. Неэффективные 
механизмы смены колеи являются основной причиной задержек и дополнительных расходов. К другим проблемам 
относится нехватка свободных вагонов, необходимость сортировки, таможенных и других проверок.
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Эффективная мультимодальная логистика жизненно важна для конкурентоспособности железнодорожных перевозок 
дальнего следования. однако логистический потенциал большинства стран-членов ЦАРЭС остается слабым. 
Логистика особенно важна для трех мультимодальных коридоров – ТМТМ, КТК и Лазуритового коридора (Lapis-Lazuli) 
– где железнодорожные грузы должны перегружаться на морские суда для пересечения Каспийского и Черного 
морей. Эти коридоры имеют проблемы с эффективностью портов, службами доставки и портовой логистикой. 
Пропускная способность основных портов Каспийского моря в Баку/Алате, Актау/Курыке и Туркменбаши недавно 
была модернизирована, но черноморские порты Грузии устарели и нуждаются в модернизации. Грузия изучает 
варианты решения этой проблемы. из-за штормов и сильных ветров каспийские и черноморские порты в прошлом 
страдали от частых простоев и большого времени ожидания грузов. есть надежда, что связанные с погодой задержки 
в недавно модернизированных портах сократятся. К другим областям неэффективности, которые необходимо 
решить, относятся портовая логистика, организация формирования поездов, портовые операции и процедуры 
оформления судов. Каспийские морские перевозки страдают от неэффективного флота судов, отсутствия графика 
судоходства и низкой частоты обслуживания. На Черном море доступен более конкурентоспособный спектр 
вариантов судоходства, однако из-за ограничений по глубине порты Грузии могут принимать только фидерные суда. 
из-за монопольной рыночной конъюнктуры тарифы на перевозки по Каспийскому морю и портовые тарифы в портах 
Каспийского и Черного морей высоки. Эффективность можно повысить, а тарифы снизить, если разрешить более 
активное участие частного сектора в портах, судоходстве и логистике.

В интервью грузоотправители заявили, что неуклонная потеря доли рынка грузовых перевозок в пользу 
автомобильного транспорта связана с низким качеством железнодорожных услуг, эффективностью и 
ценовой конкурентоспособностью. Автомобильный транспорт считался широко доступным, динамичным 
и конкурентоспособным. В некоторых странах сеть железных дорог была слишком мала. Во многих странах 
железнодорожные терминалы и логистические услуги были развиты слабо. Клиенты критически относились к 
скорости, пунктуальности и надежности железнодорожных услуг. Также было сложно вести дела с железными 
дорогами, у которых не было надлежащего взаимодействия с клиентами. железные дороги были негибкими в 
отношении качества услуг и ценообразования. еще одна проблема заключалась в том, что каждая железная дорога 
имеет лишь ограниченный контроль над общей ценой и качеством услуг при междугородних трансграничных 
перевозках.

Многие опрошенные заявили, что железным дорогам будет сложно привлечь новые источники трафика, пока они не 
проведут далеко идущие реформы, чтобы укрепить свою коммерческую ориентацию.

Финансовые и операционные 
показатели железной дороги
Для обеспечения устойчивости в долгосрочной перспективе железные дороги должны получать достаточный доход, 
чтобы покрывать свои операционные расходы, процентные платежи и ежегодную амортизацию; получать разумный 
уровень прибыли и накапливать резервы для финансирования обновления активов и новых инвестиций. Многие 
железные дороги ЦАРЭС не достигли этого и в течение длительного периода времени не смогли скорректировать 
свою деятельность и ориентированность бизнеса в достаточной степени для того, чтобы исправить ситуацию.



xxiv КРАТКое СоДеРжАНие

Для надежного управления финансовыми показателями железным дорогам необходима современная система 
коммерческого учета, соответствующая МСБУ и МСФо. Такие системы внедрены только на железных дорогах 
Казахстана, Узбекистана и Грузии, хотя Азербайджан уже находится в процессе ее внедрения. Другие железные 
дороги ЦАРЭС, как правило, используют государственные системы кассового учета, которые не подходят для 
отслеживания финансовых показателей бизнеса и дают вводящие в заблуждение результаты. Кроме того, 
эти железные дороги публикуют лишь очень ограниченную информацию о своих финансовых показателях, 
что затрудняет для директивных органов и руководства железных дорог оценку ситуации и принятие мер по 
исправлению положения.

Прибыльность железных дорог тесно связана с интенсивностью движения и его ростом. Похоже, что крупные 
железные дороги Казахстана, Узбекистана и Китайских железных дорог (CR) (национальный уровень) работают с 
небольшой прибылью. Можно было бы ожидать, что они получат большую прибыль, но в каждом случае у железных 
дорог имеются очень большие долги для финансирования крупных инвестиционных программ, и связанные 
с этим ежегодные процентные платежи очень высоки. Среди средних железных дорог о ежегодных убытках 
сообщают железные дороги Азербайджана и Грузии. Это тесно связано с потерей потока нефти по трубопроводам 
и трудностями конкуренции за другие виды грузов. железные дороги Монголии и Туркменистана сообщили 
о небольшой прибыли, но если учесть полные затраты на амортизацию и проценты, через несколько лет они 
превратятся в убытки.

из-за низкого грузооборота и относительно высоких расходов на персонал и накладных расходов две бывшие ветки 
в Кыргызской Республике и Таджикистане будут нести ежегодные убытки, если будут следовать МСБУ. Пакистанские 
железные дороги уже много лет сообщают об убытках. Убытки были бы еще выше, если бы амортизационные и 
процентные отчисления учитывались в полном объеме.

из-за постоянных убытков каждая из этих железных дорог была не в состоянии инвестировать достаточные средства 
в обновление и модернизацию активов, поэтому большая часть их базы активов в настоящее время превысила свой 
нормальный срок службы.

Небольшая железная дорога Афганистана изначально использовала государственную кассовую систему учета. 
она могла бы избежать некоторых финансовых проблем, с которыми сталкиваются другие железные дороги ЦАРЭС, 
за счет внедрения современной системы коммерческого учета и современных методов ведения бизнеса.

железные дороги являются капиталоемкими предприятиями с высокими постоянными затратами. Средние затраты на 
единицу продукции очень высоки при низком трафике, но значительно снижаются при более высоком уровне трафика. 
Большинство крупных и средних железных дорог ЦАРЭС перевозят достаточно грузов, чтобы воспользоваться 
такой экономией за счет масштаба, что позволяет им достичь прибыльности. По другим железным дорогам ЦАРЭС 
осуществляется слишком мало грузовых перевозок, поэтому их средние удельные затраты высоки, что затрудняет 
получение прибыли. если бы эти железные дороги следовали коммерческим принципам, они бы сократили высокую 
численность своего персонала для повышения прибыльности, но на практике они, как правило, рассматривают 
расходы на персонал как фиксированные расходы.

Коммерческая ориентация является одним из основных факторов, определяющих уровень посещаемости и 
рентабельность. Чтобы железная дорога имела коммерческую направленность, ее акционеры должны предоставить 
четкий мандат на работу в коммерческих направлениях.
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Затем она должна постоянно обновлять понимание своего рынка и структуры затрат, расширять свою 
деятельность и корректировать затраты для оптимизации прибыльности и обеспечения финансовой устойчивости. 
операционные показатели – такие как скорость оборота активов, скорость движения поездов, надежность 
обслуживания и время простоя терминала – помогают сосредоточить внимание на факторах прибыльности 
обслуживания и использования активов.

Крупные долги, накопленные некоторыми крупными железными дорогами, препятствуют некоторым аспектам 
коммерциализации железных дорог. В Казахстане рынок железнодорожных грузоперевозок достаточно велик для 
того, чтобы поддерживать конкуренцию между несколькими железнодорожными операторами, но открытие рынка 
для частного сектора и дальнейшее дерегулирование тарифов до сих пор откладывались – отчасти, из-за опасений 
того, что Казахстанские железные дороги могут объявить дефолт по своему долгу, если частные операторы будут 
избирательно подходить к выбору самых выгодных маршрутов.

используя данные, полученные от Международного союза железных дорог, была получена информация об 
эксплуатационных показателях десяти железных дорог ЦАРЭС (не включая Афганистан) путем сравнения с 
ведущими железными дорогами в других регионах мира. Данные по КНР относятся к CR на национальном 
уровне. железная дорога КНР является одной из крупнейших в мире по размеру сети, парку подвижного состава, 
численности персонала и объемам перевозок. Казахстан имеет следующую по величине железную дорогу в ЦАРЭС, 
хотя и во много раз меньшую, чем у КНР. По международным стандартам другие железные дороги ЦАРЭС имеют 
скромные размеры, а железные дороги Кыргызской Республики, Таджикистана и Афганистана вообще очень 
малы. из-за высокой интенсивности движения пассажиропоток и грузооборот на километр железнодорожных 
путей (плотность путей) очень высоки в КНР и высоки в Казахстане и Монголии, что указывает на необходимость 
устранения узких мест в пропускной способности в этих странах. В странах-членах с крупными железными дорогами, 
а также в Монголии и Туркменистане как грузооборот в расчете на один вагон в собственности железной дороги 
(производительность вагонов), так и грузооборот в расчете на один локомотив (производительность локомотивов) 
сопоставимы с ведущими железными дорогами других регионов, но в странах-членах с низким и снижающимся 
уровнем трафика производительность железных дорог по этим показателям намного ниже. На всех железных дорогах 
ЦАРЭС грузооборот на одного сотрудника (производительность персонала) намного ниже ведущих международных 
компараторов. Этот разрыв является наибольшим среди небольших железных дорог ЦАРЭС и часто отражает 
раздутый персонал и недостаточное использование автоматизированных технологий.

Варианты коммерциализации и 
реформирования железных дорог
Для того чтобы железные дороги продолжали играть ведущую роль на транспорте в странах-членах ЦАРЭС, им 
необходимо стать более конкурентоспособными и улучшить свои финансовые показатели. Хотя потребуются крупные 
инвестиции, особенно для обновления и модернизации существующих железнодорожных активов, основным 
фактором успеха будет улучшение коммерческой ориентации железных дорог.

определенные политические и институциональные изменения имеют основополагающее значение для того, 
чтобы железные дороги работали на коммерческой основе. отправной точкой является организация основной 
железнодорожной деятельности в виде отдельных предприятий с четким мандатом на работу по коммерческим 
направлениям, подкрепленных прозрачной, точной и надежной информацией об их финансовых показателях. 
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основные направления железнодорожных операций – такие как грузовые и пассажирские перевозки – должны 
быть разделены на самостоятельные компании, дочерние компании или центры прибыли. Как продемонстрировали 
некоторые более крупные страны-члены ЦАРЭС, обычно это включает переход от интегрированной модели железных 
дорог к холдинговой компании с дочерними предприятиями. Критически важным требованием является наличие 
систем бухгалтерского учета, соответствующих МСБУ и МСФо, и платформ ПРП, которые обеспечивают точный 
мониторинг в режиме реального времени эффективности основных направлений бизнеса и поддерживают принятие 
коммерческих решений. Чтобы железная дорога могла выполнять коммерческий мандат, государственная политика 
и регулирование должны быть полностью отделены от железнодорожных операций, тарифное перекрестное 
субсидирование должно быть устранено, а железная дорога должна иметь больше свободы в корректировке своих 
тарифов без одобрения регулирующих органов.

Местные пассажирские перевозки должны быть переданы субнациональным органам власти, а правительству следует 
создать механизм оо для компенсации железной дороге за то, что она вынуждена предоставлять убыточные услуги.

Правительствам ЦАРЭС также необходимо изучить множество непрофильных видов деятельности, связанных 
с их железными дорогами, и постепенно отделить или приватизировать их, что позволит железной дороге 
сконцентрироваться на своей основной деятельности по предоставлению железнодорожных услуг. Правительствам 
также необходимо решить проблему негибкости кадрового состава железных дорог, которая привела к тому, что 
многие железные дороги ЦАРЭС были раздуты – особенно, с низким или сокращающимся трафиком.

В настоящее время большинство стран-членов ЦАРЭС все еще находятся на ранних стадиях коммерциализации 
своих железных дорог. Это отражает сложность реформ и ограниченный аппетит со стороны правительств ЦАРЭС. 
Страны, осуществившие все или большую часть необходимых фундаментальных преобразований, с большей 
вероятностью добились подлинного перехода к коммерческой деятельности. Те компании, которые внедрили 
меньше изменений, предприняли ряд важных шагов, но их самих по себе может быть недостаточно для 
коммерциализации, и прогресс может быть по-прежнему подвержен обращению вспять.

В краткосрочной перспективе все страны-члены ЦАРЭС могут рассмотреть и завершить основные шаги по 
коммерциализации железных дорог. Страны-члены, которые в настоящее время имеют интегрированную 
железную дорогу, могут улучшить ее коммерческую ориентацию, перейдя к модели холдинговой компании. 
Без таких изменений железные дороги вряд ли смогут реализовать свой рыночный потенциал или стать финансово 
устойчивыми, и во многих случаях они будут бременем для государственных финансов.

В зависимости от размера рынка доступен ряд вариантов дальнейшего углубления реформы коммерциализации 
за счет участия частного сектора. Это может усилить конкуренцию и привлечь в сектор опыт и капитал частного 
сектора. Немедленная возможность – разрешить частное предоставление подвижного состава. Это могло бы 
помочь преодолеть нехватку подвижного состава и локомотивов, с которой сталкиваются многие железные дороги 
ЦАРЭС. Российская Федерация и Казахстан продемонстрировали возможность привлечения способных частных 
поставщиков. В зависимости от размера рынка частные услуги могут быть введены отдельными странами-членами 
или группами стран. еще одна непосредственная возможность заключается в привлечении частного сектора к 
владению и эксплуатации железнодорожных терминалов, включая грузовые терминалы и пассажирские станции, 
порты и ремонтные мастерские. Мультимодальные логистические терминалы могут быть модернизированы 
относительно быстро, а частные логистические компании привнесут передовой опыт, понимание рыночных условий 
и ориентацию на клиента. Существует также возможность для партнерства с частным сектором для укрепления 
железнодорожного маркетинга и разработки продуктов.
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В среднесрочной перспективе дальнейшие варианты направлены на создание конкуренции в сфере предоставления 
железнодорожных услуг и обеспечение надежных и справедливых механизмов обеспечения железнодорожной 
инфраструктуры и предоставления прав на железнодорожные пути поставщикам железнодорожных услуг. 
если правительство желает сохранить государственную собственность на сеть железнодорожной инфраструктуры, 
оно может выделить грузовые железнодорожные перевозки в независимую коммерческую государственную 
компанию, частично или полностью приватизировать эту компанию, а затем, если рынок достаточно велик, ввести 
конкуренцию за грузовые перевозки путем предоставления прав на пользование путями частным компаниям, 
управляющим грузовыми поездами. Первоначально ответственность за инфраструктуру может быть возложена 
на поставщика услуг пассажирских железных дорог общего пользования, который позже может быть выделен в 
отдельного поставщика инфраструктуры железных дорог общего пользования.

Другим среднесрочным вариантом для стран-членов ЦАРЭС является интеграция своих железнодорожных 
рынков, позволяющая квалифицированным компаниям по эксплуатации поездов (железнодорожным компаниям-
операторам, жКо) осуществлять свою деятельность через границы на конкурентном региональном рынке грузовых 
железнодорожных услуг. Это помогло бы основным железнодорожным коридорам восстановить эффективность и 
конкурентоспособность, которые были утрачены, когда они стали фрагментированы между странами после того, как 
в 1991 году были установлены новые национальные границы. Первым шагом может быть интеграция своих рынков 
двумя-тремя соседними странами-членами с целью присоединения других стран на более позднем этапе.

В зависимости от того, какая институциональная модель железнодорожного сектора используется, возникает 
необходимость в корректировке механизмов регулирования. Поскольку все железные дороги ЦАРЭС сталкиваются 
с жесткой конкуренцией со стороны автомобильного транспорта и других железнодорожных коридоров дальнего 
следования, большинство аспектов тарифного регулирования можно будет прекратить. если частным жКо или 
поставщикам подвижного состава разрешено конкурировать на железнодорожном рынке, необходимо создать 
независимый регулирующий орган для обеспечения эффективности и справедливости механизмов доступа к путям и 
взимания платы за доступ, а также для надзора за соблюдением правил безопасности.

Наряду с реформой сектора железным дорогам ЦАРЭС необходимо внедрить улучшенные коммерческие методы 
и меры для повышения эффективности своей работы. Чтобы конкурировать с автомобильным транспортом в 
области грузовых перевозок, железным дорогам необходимо улучшить свою ориентацию на клиентов и качество 
обслуживания в соответствии с требованиями своих клиентов.

К ним относятся простота ведения бизнеса, постоянное время транзита, надежный сбор и доставка, надежная 
доступность транспортных мощностей, низкий уровень потерь и повреждений, отслеживаемость доставки, 
конкурентоспособные транспортные тарифы и возможность сотрудничества при внедрении технологических 
приложений.

Чтобы быть в курсе требований клиентов, железным дорогам необходима профессиональная служба продаж и 
маркетинга, которая находится в постоянном контакте с клиентами и сосредоточена на разработке решений для 
удовлетворения требований клиентов. При поддержке отдела продаж и маркетинга они должны разработать 
рыночные стратегии для увеличения своих грузовых перевозок.
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Чтобы поддержать конкурентоспособность железнодорожного рынка, железным дорогам также необходимо 
устранить недостатки в дополнительных частях логистической цепочки. Для трансграничных грузов задержки 
и дополнительные расходы на пересечение границы являются серьезной проблемой. На многих границах, 
где требуется смена ширины колеи, существующие перегрузочные и сортировочные станции не имеют 
достаточной мощности и нуждаются в модернизации. Необходимо принять меры по увеличению обеспеченности 
железнодорожными вагонами требуемых типов и количества – в том числе, за счет привлечения частных инвестиций 
в поставку вагонов, использования современных систем управления вагонным парком, модернизации технического 
обслуживания вагонов, балансировки входящего и исходящего движения, упорядочения механизмов пересадок 
между странами. На границах странам необходимо модернизировать и упростить процессы пограничного контроля, 
в том числе за счет внедрения современных технологий сканирования и систем управления рисками, а также 
стандартизации и оцифровки транзитных документов, наряду с гармонизацией международных соглашений и правил 
сообщения между железнодорожными линиями.

Точно так же необходимо устранить узкие места в портах Каспийского и Черного морей и судоходных службах. 
В портах Черного моря в Грузии необходимы дополнительная глубина и вместимость причалов, а также 
расширенные наземные складские помещения, а портовое оборудование нуждается в модернизации и расширении. 
Как в каспийских, так и в черноморских портах необходимо внедрить усовершенствованные системы для повышения 
производительности и эффективности портов, включая прямую перевалку между морским и железнодорожным 
транспортом и между морским и автомобильным транспортом, а также необходимо ввести или расширить 
логистические центры.

В Каспийском море рынок судоходства необходимо открыть для дополнительных участников, сняв ограничения 
на вход на рынок. Это может привести к более конкурентоспособным тарифам на доставку и использованию 
более подходящих современных судов, включая услуги по подаче контейнеров. Судоходные компании следует 
поощрять к тому, чтобы регулярные перевозки стали нормой для железнодорожных перевозок, а графики были 
установлены таким образом, чтобы свести к минимуму задержки для клиентов. Благодаря партнерству с владельцами 
контейнеров, такими как международные судоходные компании, необходимо увеличить поставку контейнеров, 
а также увеличить расстояние, на которое разрешено вывозить контейнеры за пределы портов, чтобы свести к 
минимуму необходимость перегрузки на автомобильный транспорт. В портах необходимо модернизировать систему 
предоставления контейнерных шасси, чтобы исключить задержки из-за отсутствия шасси.

Странам вдоль основных железнодорожных коридоров необходимо разработать скоординированный подход к 
отбору и реализации инвестиций для устранения узких мест в пропускной способности коридора, включая принятие 
согласованных подходов и стандартов. им также следует разработать скоординированный подход к оперативному и 
коммерческому управлению операциями в коридорах с целью рационализации трансграничных железнодорожных 
грузовых перевозок и повышения их конкурентоспособности.

Был определен ряд многообещающих возможностей для предоставления странам-членам ЦАРЭС технической 
помощи, связанной со знаниями, чтобы способствовать их усилиям по коммерциализации, реформированию и 
повышению конкурентоспособности железных дорог (Таблица 8.6).
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Возможности для инвестиций в железную дорогу

Среди стран-членов ЦАРЭС возможности для инвестиций в трансграничные железные дороги включают 
расширение существующих объектов для обеспечения роста трафика, обновление и замену устаревших активов, 
строительство недостающих звеньев и развитие терминалов. из-за высоких затрат любые значительные инвестиции 
в железную дорогу должны быть тщательно изучены путем проведения предварительного технико-экономического 
обоснования (ТЭо) и ТЭо для определения технической, экономической и финансовой осуществимости. 
Для достижения потенциальной отдачи инвестиции должны сопровождаться улучшением работы железных дорог в 
целом за счет коммерциализации и реформ.

Для крупных железных дорог ЦАРЭС быстрый рост объемов перевозок привел к необходимости увеличения 
пропускной способности существующей железнодорожной инфраструктуры для обеспечения будущих перевозок. 
У Казахстана и Узбекистана узкие места возникают на загруженных однопутных участках ТМТМ, Северного 
Трансазиатского коридора и Северо-Западного коридора Узбекистана. железные дороги среднего размера 
(Монголия и Туркменистан), на которых также наблюдается быстрый рост объемов перевозок, нуждаются в 
обновлении устаревшей инфраструктуры и инвестировании в дополнительные мощности для устранения узких мест. 
Среди бывших ответвлений региональных сетей железнодорожная инфраструктура как Кыргызской Республики, так 
и Таджикистана нуждается в обновлении изношенных путей и сооружений. В Пакистане также необходимы крупные 
инвестиции для обновления и модернизации железнодорожной инфраструктуры.

имеется ряд недостающих звеньев, возможности инвестирования в которые также следует рассмотреть. 
Четыре из них обеспечат варианты продления железных дорог из Кашгара в страны на юг и запад. они свяжут КНР с 
Афганистаном, Пакистаном и Таджикистаном через Кыргызскую Республику или с Узбекистаном через Кыргызскую 
Республику. Поскольку инвестиционные затраты будут очень высокими, маловероятно, что более одного из таких 
вариантов окажется осуществимым в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Поскольку большинство железных дорог ЦАРЭС не инвестировали достаточно средств в обновление и модернизацию 
подвижного состава, существует большая потребность в инвестициях в вагоны и локомотивы. общие инвестиции, 
необходимые для вагонов, могут составить более 6 миллиардов долларов США. если меры по коммерциализации 
и реформе будут успешно реализованы, некоторые железные дороги могут получить достаточную прибыль, чтобы 
иметь возможность привлечь финансирование, необходимое для пополнения парка, но некоторые из более мелких 
железных дорог могут быть не в состоянии обеспечить финансирование.

Всем странам-членам ЦАРЭС необходимо развивать мультимодальные хабы и логистические центры, расположенные 
в местах, удобных для железнодорожных клиентов, и модернизировать логистические услуги, доступные 
для железнодорожных грузовых перевозок. Более крупным железным дорогам необходимо развивать сети 
мультимодальных терминалов, включая крупные терминалы в пунктах обслуживания трансграничных грузов. 
Другим железным дорогам также необходимо модернизировать устаревшие терминалы и построить новые. 
железным дорогам ЦАРЭС следует также обновить свои сети железнодорожных подъездных путей, которые 
обеспечивают прямое сообщение с помещениями более крупных клиентов. При разработке терминалов и 
подъездных путей железные дороги должны тесно сотрудничать с частным сектором, который обладает передовым 
опытом в области мультимодальных логистических услуг и современного дизайна терминалов и будет заинтересован 
в инвестировании в новые объекты, если они будут предлагать привлекательную прибыль.
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Региональная транспортная модель ЦАРЭС (РТМЦ) была разработана для моделирования транспортных потоков 
по основным коридорам Центральной Азии с учетом грузовых и пассажирских перевозок по железной дороге 
и автомобильным дорогам. Это использовалось для изучения того, как изменится уровень железнодорожного 
движения в определенных коридорах или участках коридора, если будут реализованы крупные инвестиционные 
проекты или другие мероприятия.

Важный вывод заключался в том, что даже без дальнейших инвестиций в железнодорожную инфраструктуру 
железнодорожные грузоперевозки почти на всех железных дорогах и основных железнодорожных коридорах 
ЦАРЭС могут быть существенно увеличены, если будут предприняты шаги по сокращению задержек и сборов при 
пересечении границ. В сценарии слаженного пересечения границ прогнозируемый совокупный железнодорожный 
грузооборот ЦАРЭС в течение следующих трех десятилетий будет на 18% выше, чем в случае сохранения 
существующих препятствий. если вместо этого все недостающие звенья будут построены, а существующие 
препятствия останутся, прогнозируемый рост совокупного грузооборота составит 10-11%. если пересечение границ 
будет устранено и будут построены недостающие звенья, совокупный грузооборот увеличится примерно на 22-24%.

РТМЦ также использовался для изучения объема грузовых перевозок, которые могут быть привлечены к 2030 
году, если к тому времени уже будут завершены отдельные мероприятия по устранению недостающих звеньев и 
увеличению пропускной способности путей. Были подготовлены прогнозы трафика, который сможет привлечь 
каждое проектное вмешательство – как в случае, если это будет единственный построенный объект, так и в случае 
построения всех недостающих звеньев. Хотя экономическая и финансовая осуществимость проектных вмешательств 
будет зависеть от уровня сопутствующих инвестиций и эксплуатационных расходов, прогнозы дают полезное 
представление о том, смогут ли предлагаемые вмешательства привлечь значительные объемы трафика и сохранится 
ли это, если другие недостающие звенья будут построены впоследствии.

Прогнозируется, что несколько мероприятий привлекут относительно высокий уровень трафика, который будет 
устойчивым, даже если будут построены другие недостающие звенья. К ним относятся расширение пропускной 
способности Северо-Западного коридора Узбекистана, железной дороги ККРУ и предлагаемой Монголией 
железнодорожной ветки Гашуун Сукхайт-Таван Толгой-Сайншанд-Чойбалсан.

Несколько других проектных вмешательств будут существенно затронуты, если будут также созданы другие 
недостающие звенья. если пакистанский коридор Север-Юг будет обновлен и модернизирован за счет реализации 
программы КПЭК, это приведет к небольшому увеличению объема грузов, но этот объем значительно возрастет, 
если будут построены другие недостающие звенья, обеспечивающие соединение для осуществления транзитных 
перевозок между Центральной Азией и портами Пакистана. если вместо железной дороги ККРУ будет построена 
предлагаемая линия сообщения между Кашгаром и Таджикистаном через Кыргызскую Республику, это привлечет 
большой трафик, однако большая часть этого трафика будет направлена на железную дорогу ККРУ, если та в конечном 
итоге будет построена.

Был определен ряд многообещающих возможностей для составления предварительного ТЭо или ТЭо многообещающих 
железнодорожных инвестиционных проектов ЦАРЭС (Таблица 9.12).
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1 ВВеДеНие

1 одиннадцатью странами-членами ЦАРЭС являются Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика (КНР) (в 
частности, Синьцзян-Уйгурский автономный район и Автономный район Внутренняя Монголия), Грузия, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

2 ТП совместно финансируется Фондом сокращения бедности и регионального сотрудничества КНР и Фондом Соединенного 
Королевства для региональной торговли и связанности в Азии (в рамках Механизма партнерства по финансированию 
регионального сотрудничества и интеграции).

А.  Предыстория 
исследования

В 2017 году одиннадцать стран-членов (СЧ) программы 
Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) утвердили железнодорожную 
стратегию ЦАРЭС с целью расширения роли 
железнодорожного транспорта в регионе ЦАРЭС.1 
Стратегия направлена на ускорение выявления, 
подготовки и финансирования осуществимых 
инвестиционных проектов для улучшения 
трансграничных грузовых железнодорожных 
перевозок, в то же время помогая железным 
дорогам ЦАРЭС в определении и реализации мер по 
коммерциализации и реформированию, необходимых 
для повышения их эффективности (ADB 2017a).

В 2018 году Азиатский банк развития (АБР) утвердил 
проект региональной технической помощи (ТП) 
на сумму 2 млн долларов США для развития 
железнодорожного сектора ЦАРЭС, чтобы помочь 
странам-членам в реализации железнодорожной 
стратегии ЦАРЭС (АБР, 2018).2 ТП предназначена для 
ускорения надежного развития железнодорожного 
сектора в странах ЦАРЭС путем оказания поддержки в 
исследованиях рынка железнодорожного транспорта, 
определении и подготовке проектов, обмене 
знаниями и подготовке практических действий по 
коммерциализации и реформе железнодорожного 
транспорта в странах-членах.

В 2019 и 2020 годах ТП финансировала подготовку 
оценок железнодорожного сектора (ожС) в каждой 
из стран-членов. В них были рассмотрены контекст, 
характеристики, эффективность и потенциал железных 
дорог в каждой соответствующей СЧ, а также были 
определены потенциальные возможности для 
инвестиций в приграничные железные дороги, а также 
действия по коммерциализации и реформированию, 
которые можно было бы рассмотреть для дальнейшей 
поддержки через ТП (АБР 2021a; 2021b; 2021c).; 
2021d; 2021e; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k). 
ТП также финансировала разработку мультимодальной 
региональной транспортной модели ЦАРЭС в регионе 
ЦАРЭС, которая позволяет моделировать влияние 
различных сценариев и вмешательств на будущие 
потоки грузовых железнодорожных перевозок.

B.  Объем и ограничения 
исследования

С момента создания ЦАРЭС в 1997 году страны-члены 
добились значительного прогресса в переориентации 
своей экономики, расширении торговли и укреплении 
регионального сотрудничества и интеграции. 
Это привело к росту спроса на грузовые перевозки 
и создало новые возможности для международных 
грузовых коридоров дальнего следования. 
Эти изменения лежат в основе двух общих тем 
данного отчета: во-первых, железные дороги ЦАРЭС 
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4-е заседание Рабочей группы ЦАРЭС по железным дорогам, Ташкент (фото Ко Сакамото).

могут играть более важную роль в трансграничных 
и междугородних грузоперевозках и, во-вторых, 
для реализации этого потенциала им необходимо 
работать на коммерческой основе, инвестировать 
в дополнительную пропускную способность 
коридора и недостающие звенья, выбранные на 
основе их вероятной экономической и финансовой 
осуществимости, а также рационализировать и 
гармонизировать свои трансграничные предложения 
услуг и механизмы пересечения границ.

Несмотря на то, что ранее проводились различные 
исследования железных дорог в отдельных странах-
членах ЦАРЭС и составлялись отчеты по изучению 
международных железнодорожных грузовых коридоров 
между Азией и европой, это исследование является 
одной из первых сводных оценок железных дорог в 
регионе ЦАРЭС. основываясь на одиннадцати ожС и 
транспортной модели ЦАРЭС, в нем рассматривается 

состояние железных дорог ЦАРЭС, их основные 
возможности и потребности, а также то, какими должны 
быть приоритеты для инвестиций, коммерциализации 
и реформирования железных дорог. При этом, в 
исследовании представлена улучшенная доказательная 
база для поддержки анализа, диалога и принятия 
решений по инвестициям в железные дороги, 
коммерциализации и реформам в регионе; странам-
членам предлагается новое понимание ситуации, 
потребностей и возможностей их железных дорог 
– в том числе, посредством сравнения с другими 
железными дорогами ЦАРЭС и международного 
сравнительного анализа; определены перспективные 
инвестиционные возможности железных дорог, которые 
следует рассмотреть для поддержки предварительного 
технико-экономического обоснования; и 
разрабатывается набор вариантов коммерциализации 
и реформ, адаптированных к ситуации и потребностям 
железных дорог ЦАРЭС.
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основное внимание уделяется трансграничным 
железнодорожным перевозкам. Грузовые перевозки 
являются основным видом деятельности всех 
железных дорог ЦАРЭС, и конкурентоспособность 
железнодорожных грузоперевозок обычно повышается 
по мере увеличения расстояния перевозки. Большинство 
основных железнодорожных коридоров Центральной 
Азии изначально были построены для перевозки грузов 
на средние и дальние расстояния через границу.

Сегодня большинство железных дорог ЦАРЭС также 
осуществляют пассажирские перевозки на средние 
и дальние расстояния.3 За последние несколько 
десятилетий большинство из них столкнулись с тем, 
что их позиции на рынке пассажирских перевозок 
были подорваны острой конкуренцией со стороны 
автомобильного транспорта. Ассортимент и 
конкурентоспособность автомобильных пассажирских 
перевозок значительно улучшились в результате 
модернизации национальных дорожных сетей. 
Следовательно, пассажирские железнодорожные 
перевозки часто осуществляются с убытком, 
который перекрестно субсидируется грузовыми 
железнодорожными перевозками. Это не является 
финансово устойчивым, поскольку истощает 
нераспределенную прибыль железных дорог от грузовых 
перевозок, оставляя их без достаточных ресурсов для 
финансирования необходимой замены и расширения 
активов. Некоторые железные дороги также отдают 
приоритет пассажирским перевозкам по сравнению с 
грузовыми (например, распределение железнодорожных 
путей). Это ставит под угрозу своевременность и 
эффективность железнодорожных грузовых перевозок, 
что делает их менее привлекательными для клиентов 
и ограничивает рост доходов. В данном исследовании 
рассматриваются варианты решения этих вопросов 
путем коммерциализации и реформирования.

При изучении железных дорог ЦАРЭС исследование 
также местами ссылается на железные дороги ирана, 
Российской Федерации и Турции. В этих странах есть 

железнодорожные коридоры, которые соединяются с 
железными дорогами ЦАРЭС. В некоторых отношениях 
их коридоры дополняют железнодорожные коридоры 
ЦАРЭС, а в других они конкурируют с ними.

Поездки на места и сбор данных на уровне стран 
проводились в 2019 году, до начала глобальной 
пандемии COVID-19. Поэтому в исследовании содержится 
лишь ограниченная информация о влиянии пандемии на 
железные дороги ЦАРЭС.

С. Настоящий доклад

Настоящий отчет состоит из трех частей. В Главах 2-6 
рассматривается прошлое и настоящее положение 
железных дорог ЦАРЭС и определяются тенденции в 
области перевозок, рыночной конкурентоспособности, а 
также операционных и финансовых показателей. В Главе 
7 обсуждаются виды коммерциализации железных 
дорог и меры по реформированию, необходимые для 
улучшения операционных показателей и финансовой 
устойчивости железных дорог ЦАРЭС. В нем также 
определяются перспективные виды деятельности, 
связанные со знаниями, по коммерциализации и 
реформированию, которые следует рассмотреть для 
поддержки в рамках настоящей ТП. В Главе 8 определены 
основные виды инвестиций, необходимых железным 
дорогам ЦАРЭС, и с использованием транспортной 
модели ЦАРЭС рассматривается то, как возможные 
инвестиции могли бы улучшить пропускную способность 
и эффективность трансграничных железнодорожных 
коридоров. В нем также указывается ряд инвестиций, 
которые следует рассмотреть для поддержки 
предварительного ТЭо в рамках настоящей ТП.

Для получения дополнительной информации о 
железных дорогах каждой из стран-членов ЦАРЭС 
читателям предлагается обратиться к отчетам ожС. 
Ссылки на эти отчеты содержатся в разделе «Список 
использованных источников».

3 Метро и пригородные железные дороги не являются частью настоящего исследования. они обслуживают разные рынки по 
сравнению с железными дорогами дальнего следования и находятся в отдельном владении и управлении.
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2 оСНоВНЫе жеЛеЗНоДоРожНЫе 
КоРиДоРЫ ЦеНТРАЛЬНоЙ АЗии

А. Введение
В этой главе представлен обзор основных 
железнодорожных коридоров, представляющих 
интерес для стран-членов ЦАРЭС. В нем обсуждается 
исторический контекст развития железнодорожных 
коридоров в Центральной Азии, проводится обзор 
существующей сети железнодорожных коридоров и 
основных недостающих звеньев, а также сравниваются 
шесть выделенных железнодорожных коридоров 
ЦАРЭС с приоритетными железнодорожными 
проектами, определенными инициативой Китайской 
Народной Республики (КНР) «один пояс, один путь» 
(инициатива оПоП).

B.  Исторический 
контекст развития 
железнодорожных 
коридоров в 
Центральной Азии

Сегодняшние железнодорожные коридоры 
Центральной Азии развивались на протяжении почти 
170 лет. Можно выделить два различных периода 
развития железных дорог: (i) с 1855 по 1990 годы, когда 
Британская империя и, в особенности, Российская 
империя, а затем и бывший Советский Союз (БСС) 
сыграли важную роль в развитии многих основных 
железнодорожных коридоров; и (ii) с 1991 по 2021 
год, когда вновь созданные суверенные государства 
Центральной Азии взяли на себя ответственность за 
развитие железных дорог после распада бывшего СССР.

1.  Развитие железнодорожных коридоров 
в Центральной Азии с 1855 по 1990 гг.

Британская и Российская империи начали вводить 
железные дороги в Центральной Азии в середине XIX 
века, всего через несколько десятилетий после того, как в 
европе были построены первые современные железные 
дороги (Wolmar 2014). Цель этих железных дорог состояла 
в том, чтобы обеспечить быстрый и эффективный способ 
перевозки сырья и товаров из Центральной Азии в 
европу и Россию, а также предоставить средства для 
быстрой переброски войск и военной техники в случае 
военного конфликта (Curzon 1889; Dobson 1890; Ames 1947). 
Большинство железных дорог, построенных в Центральной 
Азии Российской империей, а затем и бывшим Советским 
Союзом, были ориентированы в северо-западном 
направлении в сторону Москвы. Построенные Британской 
империей на территории современного Пакистана, 
они связали центры производства на севере страны с 
морскими портами на юге и обеспечили связь с другими 
частями железнодорожной сети Британской индии на 
востоке. В первом десятилетии 20-го века также прошли 
начальные этапы развития китайской железнодорожной 
сети. железные дороги были построены на востоке и 
северо-востоке страны, включая соединение на севере 
с российской Транссибирской магистралью (ТСМ). 
После создания КНР в 1949 году правительство постепенно 
расширяло сеть железных дорог по всей стране.

К 1990 году сеть региональных железных дорог в 
Центральной Азии существовала, но была неполной. 
На территории большей части региона железная дорога 
оставалась необслуживаемой, и между коридорами, 
построенными различными внешними державами, 
было мало связи. Региональная сеть железных дорог в 
1990 году показана на Рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1: Основные трансграничные железные дороги Центральной Азии в 1990 г.
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Примечание: на этой карте не показана бывшая железнодорожная линия между Баку, Нахчываном и границей с ираном в Джуфре.

источники: АБР 2017a; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Эймс 1947; Британника 2021; 2021b; Фарнворт 
2020; Ао «Самрук-Казына» 2017 г.; Керр 2012; Кропоткин 1895; KTZ 2020а; Лик 2018; оцука 2001; оксфордская бизнес-группа, 2012; 
Роджерс 2015; Синфин 2021; Сан 1955; UTY 2020; еЭК ооН 2019; UTY 2021а; Википедия 2021а; 2021b; 2021с; Волмар 2014.

На Рисунке 2.2 представлена краткая хронология 
развития трансграничных железных дорог в 
Центральной Азии в период с 1855 по 1990 годы. 
основные аспекты обсуждаются ниже:

(i)  Строительство коридора началось в 1855 году 
в Пакистане. В рамках планов по строительству 
разветвленной железнодорожной сети через 
Британскую индию4 в современном Пакистане 
был построен железнодорожный коридор с 
севера на юг, теперь известный как магистраль 1 
(ML1), чтобы соединить северные города Лахор и 
Пешавар с аравийскими морскими портами страны 
на юге. Строительство началось в 1855 году и было 
завершено в 1883 году.

4 Британская индия включала в себя современные Бангладеш, индию, Мьянму, Пакистан и Шри-Ланку.
5 иногда ее также называют Транскаспийской железной дорогой.

(ii)  Между 1865 и 1917 годами Российская 
империя построила несколько крупных 
коридоров. они связали Москву с территориями 
Центральной Азии, Кавказа и Дальнего Востока 
России (Ames 1947). Сначала была Закавказская 
железная дорога между каспийским портом Баку 
и черноморскими портами Поти и (позднее) 
Батуми. За этим последовало строительство 
трех крупных артерий между западной Россией 
и Центральной Азией, построенных между 1879 
и 1916 годами: (а) Среднеазиатская железная 
дорога5 от каспийского порта Туркменбаши 
(бывший Красноводск) до Ташкента через Ашхабад, 
Бухару и Самарканд и, позднее, с веткой на 
Андижан; (b) Трансаральская железная дорога от 
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Ташкента до оренбурга через Арысь и Шалкар; 
(c) TCM, связывающая Москву с тихоокеанскими 
портами Российской империи, включая южную 
магистраль через Маньчжурию, а затем и северную 
магистраль полностью в пределах территории 
Российской Федерации, а также коридоры в 
Китае, соединяющие Пекин с TCM через Харбин 
(построенные по соглашению с китайским 
правительством).

(iii)  Между 1927 и 1980 годами бывший СССР 
добавил дополнительные коридоры и расширил 
некоторые коридоры, построенные Российской 
империей. После русской революции 1917 
года бывший СССР построил еще два крупных 
железнодорожных коридора в Центральной Азии. 
Это были (а) Туркестано-Сибирская железная 
дорога, включая ветку на Бишкек, которая 
достигла границы КНР возле Достыка в 1959 
году (Otsuka 2021а). БСС также построил 
дополнительные ветки, соединяющие Фергану и 
Душанбе со Среднеазиатской железной дорогой. 
Строительство Трансмонгольской железной 
дороги, находящейся в совместной собственности 
Монголии и бывшего Советского Союза, было 
завершено в 1955 году.

(iv)  Постепенно развивались связи между китайской 
железнодорожной сетью и Центральной Азией. 
В первом десятилетии 20-го века на востоке и 
северо-востоке Китая был построен ряд новых 
железных дорог. После того, как в 1949 году 
была создана КНР, в начале 1950-х годов она 
построила ветку в автономном районе Внутренняя 
Монголия (АРВМ), чтобы соединить сеть КНР с 
Трансмонгольской железной дорогой, и начала 
расширять национальную железнодорожную 
сеть на запад в сторону Центральной Азии 
через Ланьчжоу и Урумчи. Линия из Синьцзян-
Уйгурского автономного района (СУАР) в Достык 
на территории современного Казахстана была 
завершена в 1962 году, за исключением линии 
Урумчи-Достык, которая не была завершена до 
1990 года. В середине 1970-х годов КНР также 
начала строительство новой юго-западной линии 
от Турфана, недалеко от Урумчи, до Кашгара, 

откуда в будущем потенциально могут быть 
построены новые коридоры в Кыргызскую 
Республику, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и 
Афганистан. К 1984 году эта линия достигла Корлы, 
примерно на одной трети расстояния до Кашгара.

(v)  Иран начал развивать свою национальную 
железнодорожную сеть в конце 1920-х годов, но 
к 1990 году еще не установил прямого сообщения 
с Центральной Азией. Первоначально иран 
отдавал приоритет строительству Трансиранской 
железной дороги – коридора, простирающегося 
на северо-восток от портов ирана в Персидском 
заливе через Тегеран к его портам в Каспийском 
море. К 1958 году иран продлил этот коридор до 
Машада на северо-востоке страны, где он мог в 
конечном итоге соединиться со Среднеазиатской 
железной дорогой на территории современного 
Туркменистана. В 1970-х годах иран завершил 
соединение на восток от Кума по Трансиранской 
железной дороге до Заранда возле Бафка, и начал 
продлевать его в направлении пакистанской 
границы в Захедане. В 1980-х годах иран 
начал строить линию Север-Юг от Бафка до 
своего глубоководного порта Бендер-Аббас в 
Аравийском море.

одним из последствий такой модели развития 
железных дорог стало то, что основные застройщики 
железнодорожных коридоров приняли разные 
технические стандарты для железнодорожной 
инфраструктуры, включая разную ширину колеи. 
В то время как Британская империя построила 
пакистанскую железную дорогу с широкой колеей 
(1676 миллиметров [мм]), которая была принята по всей 
Британской индии, железные дороги, построенные 
Российской империей, а затем и бывшим Советским 
Союзом, использовали российскую широкую колею 
(1520 мм), а те, которые были построены Китаем и 
ираном, использовали стандартную колею (1435 мм), 
как и большая часть европы.

В целом, в период с 1855 по 1990 год железные дороги 
появились и начали распространяться в Центральной 
Азии. Первоначально железнодорожное сообщение 
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Рисунок 2.2: Этапы развития трансграничных железных дорог в Центральной Азии, 1855-1990 гг.
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КНР = Китайская Народная Республика.
a  Часть Китайско-Восточной железной дороги, построенная Российской империей по договору с китайским правительством.
b  Включая связь между Алтанбулагом и Транссибирской магистралью в Улан-Удэ.
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Ао «Самрук-Казына» 2017 г.; Керр 2012; Кропоткин 1895; KTZ 2020а; Лик 2018; оцука 2001; оксфордская бизнес-группа, 2012 г.; Роджерс 
2015; Синфин 2021; Сан 1955; UTY 2020; еЭК ооН 2019; UTY 2021а; Википедия 2021а; 2021b; 2021с; Волмар 2014.

•••   Британская 
империя

•••   Российская 
империя

•••   Бывший Советский 
Союз

•••  КНР    •••  иран
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было построено для соединения Центральной Азии 
с соседними регионами; позже в Центральной Азии 
были построены дополнительные железнодорожные 
коридоры. К 1990 году современные железнодорожные 
сети Кыргызской Республики и Пакистана были 
завершены, но сети других стран Центральной Азии 
все еще развивались, и в них имелось множество 
недостающих звеньев и узких мест, влияющих на их 
пропускную способность. железнодорожное сообщение 
между внутренними районами Центральной Азии, не 
имеющими выхода к морю, и глубоководными портами 
в иране и Пакистане по-прежнему отсутствовало, 
поэтому транспортные расходы на экспорт и импорт из 
Центральной Азии оставались очень высокими.

Политические факторы оказали большое влияние на 
характер развития железных дорог в Центральной 
Азии. На ранних этапах развития развитие железных 
дорог было обусловлено имперскими амбициями 
Британской и Российской империй. Расширение 
железнодорожной сети Российской империи на 
восток через Центральную Азию привело к периоду 
длительной напряженности в отношениях с Британской 
империей из-за опасений, что дальнейшее расширение 
российских железных дорог через Центральную 
Азию может сделать Британскую индию уязвимой 
для военного нападения («Большая игра»). одним 
из последствий этой напряженности было то, что в 
Афганистане не было построено железных дорог, что 
служило буфером между двумя соперничающими 
между собой империями (Керзон, 1889; Добсон, 
1890; Эймс, 1947). В период 1949-1990 гг. еще один 
политический фактор касался отношений между КНР 
и БСС. В 1950-х годах КНР и БСС инициировали планы 
по соединению своих железнодорожных сетей, но 
из-за ухудшения отношений потребовалось несколько 
десятилетий, прежде чем они были завершены и 
открыты для движения. Трансмонгольская железная 
дорога, соединяющая КНР с TCM через Монголию, 
была завершена строительством в 1955 году, однако 
на протяжении большей части следующих двух 

десятилетий КНР оставалась закрытой для обмена 
трафиком с этой линией (оцука, 2001). Точно так же в 
1954 году КНР и БСС объявили о планах соединить свои 
железные дороги через Достык недалеко от западной 
границы КНР в СУАР. К 1962 году бывший СССР продлил 
свою железную дорогу от Актогая до границы с КНР 
в Достыке, в то время как КНР завершила участок 
Ланьчжоу-Урумчи и начала строительство оставшегося 
участка Урумчи-Алашанькоу. однако затем строительство 
было остановлено. После улучшения отношений между 
двумя странами КНР возобновила строительство в 1985 
году и завершила строительство в 1990 году (оцука, 2001).6

2.  Развитие железнодорожных коридоров 
в Центральной Азии после 1991 г.

В период с 1991 по 2020 год региональная 
железнодорожная сеть довольно быстро расширялась, 
и железнодорожное сообщение между странами 
Центральной Азии улучшилось. На это повлияло 
несколько общих факторов: (i) в 1991 году Азербайджан, 
Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан стали 
полностью независимыми суверенными государствами, 
а железнодорожная сеть бывшего СССР в Центральной 
Азии была разделена на национальные железные дороги; 
(ii) после первоначального перехода большинство новых 
независимых государств постепенно ввели политику 
поощрения частного предпринимательства, торговли 
и инвестиций; (iii) после принятия в 1978 году политики 
«открытых дверей» экономика и торговля КНР в течение 
многих лет быстро росли, ее железная дорога была 
значительно расширена и модернизирована, и она 
стала играть более заметную роль в международном и 
региональном сотрудничестве; и (iv) иран продолжал 
расширять свою национальную железную дорогу и 
постепенно развивать железнодорожное сообщение 
с Центральной Азией, но потенциал его портов 
для обслуживания торговли в Центральной Азии 
оставался недостаточно развитым из-за действующих 
международных экономических санкций.

6 Движение грузовых поездов через Алашанькоу/Достык было начато в 1991 году.
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После сложной экономической адаптации в 1990-х годах, 
с начала 21-го века новые независимые государства 
Центральной Азии начали инвестировать в расширение 
своих железнодорожных сетей и улучшение 
железнодорожного сообщения с соседними странами. 
КНР значительно расширила свою национальную 
сеть, завершила и открыла трансграничные 
сообщения с Казахстаном и к 2010 году начала 
вводить контейнерные маршрутные поезда дальнего 
следования, курсирующие между КНР и европой, 
Ближним Востоком и Центральной Азией либо через 
TCM, либо по маршрутам, пересекающим Казахстан 
и другие страны Центральной Азии. и Афганистан, и 
Пакистан начали планировать крупные инвестиционные 
программы для развития своих железных дорог и 
налаживания сообщения с соседними странами.

иран продолжал развивать свою железную дорогу и 
впервые установил трансграничное железнодорожное 
сообщение со странами Центральной Азии, не 
имеющими выхода к морю. В результате, после 
снятия нынешних экономических санкций страны 
Центральной Азии получат железнодорожное 
сообщение с глубоководными портами ирана. 
В Таблице 2.1 обобщаются основные новые 
железнодорожные пути и усовершенствования портов, 
построенные странами-членами ЦАРЭС в период 
1991-2020 гг.

Таблица 2.1: Инвестиции в трансграничные железные дороги 
и порты в странах-членах ЦАРЭС, 1991-2020 гг.

Страна Проекта Цель
Год 

завершения

Афганистан Хайратан-Мазари-Шариф Дорога на юг от границы с Узбекистаном до Мазари-Шарифа 2011 г.

Станция Акина Строительство станции Туркменистаном 2016 г.

Станция Тургунды Модернизация станции на границе с Туркменистаном 
(осуществляется Туркменистаном на условиях СЭП 
(строительство-эксплуатация-передача))

2018 г.

Шамтех-Розанак Ветка от границы с ираном в сторону Герата (строится 
Афганистаном и ираном)

Работы ведутся

Азербайджан Баку-Тбилиси-Карс Прямое сообщение из Баку с югом Турции без пересечения 
Черного моря

2017 г.

Бакинский порт Контейнерные перевозки перенесены в соседнее новое 
железнодорожное расширение порта в Алате с повышенной 
пропускной способностью

2018 г.

Сумгайыт-Ялама Восстановление участка коридора Север-Юг, обеспечивающего 
сообщение с ираном и Российской Федерацией

Работы ведутся

Грузия Баку-Тбилиси-Карс Прямое сообщение из Баку с югом Турции без пересечения 
Черного моря

2017 г.

Зестафони-Харагаули и 
Молити-Хашури

Модернизация Зестафони-Харагаули и строительство новой 
линии Молити-Хашури для увеличения скорости движения 
поездов и пропускной способности

Работы ведутся

Казахстан порт Актау Реконструкция порта в Каспийском море 1999 г.

Семей-Павлодар Новая ветка в восточном Казахстане улучшает 
железнодорожное сообщение на национальном уровне

2001 г.

продолжение на следующей странице
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Таблица 2.1: Продолжение

Страна Проекта Цель
Год 

завершения

Хромтау-Алтынсариноb Новое сообщение между Актюбинской и Костанайской 
областями позволяет избавиться от необходимости движения 
по территории Российской Федерации

2004 г.

Чарск-Усть-Каменогорск Новая ветка в восточном Казахстане улучшает 
железнодорожное сообщение на национальном уровне

2008 г.

жетыган-Алтынколь Новое сообщение на участке от Алматы до нового 
пограничного перехода КНР в пункте Алтынколь/Хоргос

2012 г.

Капчагай-жаркент Новое сообщение на участке от Алматы до нового 
пограничного перехода КНР в пункте Алтынколь

2013 г.

Узень-Болашак (граница 
Туркменистана)

Короткая ветка до казахстанско-туркменской границы, 
обеспечивающая сообщение с ираном через Туркменистан

2013 г.

Расширение порта Актау Расширение порта в Каспийском море 2015 г.

Боржакты-ерсай-Курык железнодорожное сообщение с новым портом в Курыке 2016 г.

порт Курык Новый порт к югу от Актау с улучшенной защитой от непогоды 2016 г.

жезказган-Шалкар–
Бейнеу

Крупный новый коридор Восток-Запад, сокращающий 
расстояние до портов Актау и Курык из КНР и стран 
Центральной Азии

2016 г.

Аркалык-Шубарколь отсутствующий участок новой линии Север-Юг 2016 г.

Сухой порт Хоргос объекты перевалки и торговой логистики и специальная 
экономическая зона

2018 г.

Монголия Логистика, Замын-Ууд Пункт железнодорожной логистики и смены колеи на границе 
с КНР

2018 г.

Таван Толгой-Гашуун 
Сукхайт

Линия от крупных шахт в Южной Гоби до границы с КНР в 
пункте Гашуун Сукхайт

Работы ведутсяc

Таван Толгой-Зуунбаян Линия от крупных шахт в Южной Гоби для сообщения с 
коридором Трансмонгольской железной дороги рядом с 
планируемым центром переработки минерального сырья в 
Сайншанде

Работы ведутсяc

Пакистан порт Гвадар Новый порт построен, эксплуатируется и финансируется КНР 2007 г.

КНР (АРВМ и 
СУАР)

Корла-Кашгар Продление южной ветки железной дороги Восток-Запад КНР 
до Кашгара, недалеко от границы с Кыргызской Республикой, 
Таджикистаном, Пакистаном и Афганистаном

1999 г.

Цзинхэ-инин-Хоргос Завершение ветки до границы с Казахстаном в пункте Хоргос/
Алтынколь

2009 г.

Таджикистан Вахдат-Йовонb Новая ветка от Душанбе до Курган-Тюбе, соединяющая 
центральные и южные железные дороги Таджикистана и 
позволяющая избегать обходные маршруты через Узбекистан

2016 г.

Туркменистан Теджен-Сарахс Короткая ветка до туркмено-иранской границы в Сарахсе 1996 г.

Ашхабад-Дашогуз Новая линия для сообщения с севера на юг из Ашхабада, 
соединяющаяся с северо-западом Узбекистана на пограничном 
переходе Тахиаташ/Нукус и позволяющая избегать обходной 
маршрут через переход Фарап/олот

2006 г.

продолжение на следующей странице
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Таблица 2.1: Продолжение

Страна Проекта Цель
Год 

завершения

Акяйла-Берекет-
Сергетяка

Линия вдоль восточного побережья Каспийского моря от 
границы с ираном до границы с Казахстаном

2014 г.

Керки-имамназар-Акина Короткий путь через границу Афганистана до Акины 2016 г.

порт Туркменбаши Масштабная модернизация портовых мощностей 
Каспийского моря

2018 г.

Серхетабат-Тургунди Короткое сообщение внутри Афганистана от границы в 
Серхетабаде до Тургунди

2018 г.

Узбекистан Автомобильный и 
железнодорожный мост 
через реку Амударья

железнодорожный мост между Узбекистаном и Афганистаном 2001 г.

Навои-Учкудук-
Султануиздаг-Нукусb

Новое соединение с северо-западным железнодорожным 
коридором без необходимости проезда через Туркменистан

2001 г.

Джизак-Янгиер-Фархад Прямое сообщение между Джизаком и Ташкентом 2004 г.

Ташгузар-Байсун-
Кумкурганb

Новое соединение к югу от северо-западного коридора между 
Карши и Термез, избавляющее от необходимости проходить 
через Туркменистан

2007 г.

Ангрен-Папb Новое сообщение с Ферганской долиной, включая 
19-километровый тоннель через перевал Камчик, минуя 
окольный маршрут через Таджикистан

2016 г.

Навои-Бухара-Мискин-
Нукусb

Новый центральный участок северо-западного коридора, 
который короче маршрута Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус

2017 г.

иран Бафк-Бандар Аббас железнодорожное сообщение с портом Бандар-Аббас, 
первоначально обеспечивающее сообщение с Тегераном

1995 г.

Машад-Сарахс Новая ветка до границы с Туркменистаном в Сарахсе 1997 г.

Бафк-Кашмар-Машад Крупное расширение железнодорожной ветки Бандар-
Аббас на север, обеспечивающее прямой маршрут с севера 
на юг из Центральной Азии через Сары и, потенциально, 
поддерживающее сообщение с портом Чабахар в будущем

2006 г.

Керман-Захедан Новое сообщение с пакистанской железной дорогой через 
пограничный переход в Захедане

2009 г.

Горган-инчех Борун Короткий путь к ирано-туркменской границе на восточной 
стороне Каспийского моря

2013 г.

Казвин-Решт-Астара Новая линия вдоль западного побережья Каспийского моря для 
сообщения с азербайджанской железной дорогой в Астаре

Работы ведутся

АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, КНР = Китайская Народная Республика, СУАР = Синьцзян-Уйгурский 
автономный район.
a  Без учета проектов по увеличению пропускной способности существующих железнодорожных путей и планируемых новых 

проектов, реализация которых еще не началась.
b  Требовались инвестиции, поскольку установление государственных границ в 1991 году привело к тому, что некоторые 

железнодорожные участки оказались в соседней стране.
c  Несмотря на то, что первоначальные земляные работы уже выполнены, для завершения этого проекта требуется 

дополнительное финансирование.

источники: АБР, 2006 г.; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; порт Курык 2021; ПАДЭКо 2006; еЭК ооН 
2019; UTY 2021b.
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Ниже рассматриваются основные улучшения в 
трансграничных железных дорогах и железнодорожных 
портах в период с 1991 по 2020 год:

(i)  Казахстан завершил крупную программу 
инвестиций по переориентации своей железной 
дороги с целью улучшения сообщения для 
внутренних и транзитных перевозок. В 1991 
году Казахстан унаследовал разветвленную сеть 
железных дорог, соединяющую большинство 
соседних стран. Размер сети и ее центральное 
расположение в Центральной Азии давали ей 
сравнительное преимущество в обслуживании 
транзитного трафика. В период с 2001 по 2016 
год Казахстан построил еще 2500 км новых 
железнодорожных линий в рамках национальной 
инвестиционной программы «Нурлы жол». 
Многие из новых линий имели ориентацию с 
востока на запад, чтобы исправить перекос в 
сторону коридоров Север-Юг, построенных 
в бывшем Советском Союзе. Это улучшило 
внутреннее железнодорожное сообщение 
и сократило расстояния для осуществления 
транзитных перевозок. Казахстан также 
завершил строительство крупного сухого порта и 
перевалочного комплекса в Хоргосе7 на границе с 
КНР в 2018 году.

(ii)  Азербайджан и Грузия модернизировали и 
расширили Кавказский транспортный коридор. 
С целью обслуживания дополнительных 
транзитных перевозок между Азией и европой 
Азербайджан и Грузия последовательно 
модернизировали Закавказскую железную 
дорогу и ее железнодорожные порты и 
логистические центры, которые вместе образуют 
мультимодальный Кавказский транспортный 
коридор (КТК). В 2017 году Грузия, Азербайджан 
и Турция завершили строительство новой 

7 Для грузовых перевозок КНР-Казахстан с использованием ТМТМ поезда отправляются из КНР на пограничном переходе Хоргос 
и въезжают в Казахстан на пограничном переходе Алтынколь. Казахстанский сухой порт Хоргос расположен недалеко от 
Алтынколя. Для грузовых перевозок между КНР и Казахстаном по Северному Трансазиатскому коридору поезда отправляются 
из КНР из Алашанькоу и въезжают в Казахстан в Достыке.

8 К 2021 году шесть из десяти крупнейших в мире контейнерных портов находились на материковой части КНР: Шанхай, 
Шэньчжэнь, Нинбо-Чжоушань, Гуанчжоу, Циндао и Тяньцзинь (World Shipping Council, 2021).

железнодорожной ветки Баку-Тбилиси-Карс (БТК), 
которая обеспечивает прямое железнодорожное 
сообщение между КТК и югом Турции. С 2010 года 
Грузия модернизирует проходящий по территории 
ущелий участок КТК для увеличения скорости 
движения поездов и пропускной способности 
железнодорожной линии. Азербайджан также 
модернизирует коридор Север-Юг вдоль западной 
стороны Каспийского моря, чтобы в конечном 
итоге обслуживать транзитные перевозки между 
Российской Федерацией и ираном.

(iii)  Азербайджан, Казахстан и Туркменистан 
модернизировали свои порты в Каспийском 
море, обслуживающие железнодорожные 
перевозки. Казахстан расширил порт Актау в 
2015 году и завершил строительство нового 
железнодорожного порта в Курыке в 2016 году. 
Азербайджан модернизировал свои портовые 
сооружения в Каспийском море, построив в 
2018 году железнодорожную пристройку к 
бакинскому порту в Аляте. Туркменистан завершил 
значительное расширение порта Туркменбаши в 
2018 году.

(iv)  КНР значительно расширила свою 
железнодорожную сеть и портовые сооружения. 
Протяженность национальной железнодорожной 
сети КНР увеличилась примерно с 58 000 км в 
1991 году до 146 000 км в 2020 году, включая 
более 23 000 км высокоскоростной железной 
дороги для пассажирских перевозок. На 
восточном и южном побережьях КНР также 
построили одни из крупнейших в мире 
портов.8 В СУАР железнодорожная сеть КНР 
теперь соединяется с Казахстаном в пунктах 
Алашанькоу/Достык и Хоргос/Алтынколь. 
В АРВМ она соединяется с TCM через Маньчжурию 
и через Трансмонгольский коридор.
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(v)  Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и 
Туркменистан построили новые пути, чтобы 
восстановить прежние железнодорожные 
маршруты, нарушенные новыми 
государственными границами. Советский 
Союз развивал свою железнодорожную 
сеть без учета внутренних границ между 
советскими республиками, поэтому, когда в 
1991 году республики стали независимыми 
государствами, некоторые важные национальные 
железнодорожные коридоры теперь имели 
участки, которые проходили через соседние 
страны, в частности: (а) некоторые маршруты 
в северном Казахстане теперь имели участки, 
проходящие через Российскую Федерацию; 
(b) северо-западный коридор вдоль реки 
Амударья был разделен между Узбекистаном 
и Туркменистаном; и (c) участки бывшей 
Среднеазиатской железной дороги и ее 
ответвления были разделены между Кыргызской 
Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и 
Узбекистаном. Чтобы восстановить целостность 
основных железнодорожных коридоров, 
затронутых этими изменениями, за последние 
два десятилетия страны вложили средства в 
новые внутренние ветки, чтобы заменить участки, 
проходящие через другие страны.

(vi)  Монголия модернизировала железнодорожное 
сообщение с КНР и приступила к реализации 
планов по расширению своей национальной 
железнодорожной сети. В 2018 году Монголия 
завершила строительство нового объекта грузовой 
логистики и смены колеи на железнодорожном 
пограничном переходе Замын-Ууд с КНР. 
она также приступила к строительству новой 
железнодорожной линии от своих рудников 
в Южной Гоби до КНР и разработала планы по 
расширению национальной железной дороги и 
вводу новых коридоров Север-Юг на западе и 
востоке страны для обеспечения дополнительных 
линий сообщения с КНР и Российской Федерацией.

(vii)  Афганистан и Пакистан разработали крупные 
планы по инвестированию в трансграничные 
железные дороги. Афганистан построил 
свой первый участок железной дороги, чтобы 
установить трансграничное сообщение с 
Узбекистаном. он также подготовил долгосрочные 
планы по развитию национальной кольцевой 
железной дороги, которая потенциально могла 
бы обслуживать транзитные перевозки между 
странами Центральной Азии и портами Пакистана 
и ирана в Аравийском море. При поддержке 
соседних стран Афганистан также завершил 
строительство несколько коротких трансграничных 
железнодорожных веток между своей западной 
границей и железнодорожными сетями соседних 
стран. Ветки для сообщения с сетью Туркменистана 
были построены через Тургунди и Акину, а 
соединение с иранской сетью через Чах-и-Сорх 
находится на стадии строительства. Что касается 
Пакистана, то после периода ухудшения условий на 
существующей железной дороге были разработаны 
планы восстановления и модернизации ML1. 
если будут построены недостающие звенья в 
Афганистане, ML1 сможет обслуживать транзитные 
перевозки между Центральной Азией и портами 
Пакистана.

(viii)  Иран расширил свою железнодорожную сеть, 
чтобы соединиться с Центральной Азией и 
Российской Федерацией. В 1995 году иран 
завершил строительство железной дороги из 
Тегерана в порт Бендер-Аббас. В 2004 году было 
завершено строительство более короткого путь с 
севера на юг до порта от границы с Туркменистаном 
в Сарахсе. В 2009 году им было завершено 
строительство маршрута с востока на запад до 
границы с Пакистаном в Захедане. В 2013 году им 
было установлено железнодорожное сообщение с 
Туркменистаном по коридору Север-Юг к востоку 
от Каспийского моря. Продолжаются работы по 
завершению аналогичной ветки для сообщения с 
Азербайджаном по коридору Север-Юг к западу 
от Каспийского моря. иран также расширил 
свою железную дорогу на запад, чтобы наладить 
сообщение с Турцией.
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Наряду с этими усовершенствованиями железных 
дорог страны Центральной Азии постепенно вводили 
дополнительные железнодорожные пограничные 
переходы для обслуживания трансграничных грузов.

исходя из географии, существует 28 сухопутных 
границ между странами-членами ЦАРЭС, Российской 
Федерацией и ираном. В 1991 году лишь двенадцать 
из них имели железнодорожные переезды. К 2020 
году это число увеличилось до 16 – после того, как 
иран завершил строительство ветки для сообщения с 
пакистанской железной дорогой; Афганистан завершил 

Таблица 2.2: Изменения в инфраструктуре железнодорожных пограничных переходов 
между странами-членами ЦАРЭС, Российской Федерацией и Ираном, 1991-2020 гг.a

Граница 1991 г. 2020 г. Комментарий

Афганистан-Пакистан – –

Афганистан-КНР – –

Афганистан-Таджикистан – –

Афганистан-Туркменистан – 1. Акина

2.  Серхетабат/Тургунды

В Афганистане железная дорога не 
продолжается дальше Акины

Афганистан-Узбекистан – Хайратан В Афганистане железная дорога не 
продолжается дальше Мазари-Шарифа

Афганистан-иран – – В Афганистане строится ветка из Чах-и-
Сорха в Герат

Азербайджан-Грузия Гардабани/Беюк Касик То же, что и в 1991 г.

Азербайджан-иран – – Продолжающееся строительство 
Казвин-Решт-Астара завершит 
железнодорожный коридор Север-Юг на 
западе Каспийского моря

Азербайджан – Российская 
Федерация

Ялама То же, что и в 1991 г. Продолжается модернизация коридора 
Север-Юг

Грузия – Российская 
Федерация

– –

Казахстан – Кыргызская 
Республика

Луговая То же, что и в 1991 г.

Казахстан – Монголия – –

Казахстан – КНР железнодорожный 
переезд Достык 
построен, но не открыт 
для движения

1. Достык

2. Алтынколь/Хоргос

Соединения через Алашанькоу/Достык 
и Хоргос/Алтынколь завершены. Сухой 
порт и перевалочный центр построены в 
Хоргосе в Казахстане

Казахстан – Узбекистан 1. Сарыагаш

2. оазис/Бейнеу

То же, что и в 1991 г. Узбекистан перестроил части северо-
западного коридора в оазис/Бейнеу по 
новому маршруту

строительство железной дороги Хайратан-Мазир-и-
Шариф, связывающей его с Узбекистаном; Туркменистан 
построил короткие пути через границу с Афганистаном 
и впервые установил железнодорожные переходы в 
иран – один вблизи Каспийского моря, а другой дальше 
на восток. Кроме того, Казахстан и КНР завершили 
вторую трансграничную железнодорожную ветку через 
Хоргос/Алтынколь вместе с крупным сухим портом 
в Хоргосе. Подробная информация об изменениях в 
инфраструктуре железнодорожных пунктов пропуска в 
1991 и 2020 годах представлена в Таблице 2.2.

продолжение на следующей странице
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Таблица 2.2: Продолжение

Граница 1991 г. 2020 г. Комментарий

Казахстан – Российская 
Федерация

Несколько 
железнодорожных 
переездов на севере и 
западе Казахстана

То же, что и в 1991 г.

Кыргызская Республика – КНР – –

Кыргызская Республика – 
Узбекистан

Небольшие ответвления 
соединяются с юго-
западом Кыргызской 
Республики в г. ош, 
Джалал-Абад, Кызыл-
Кия и Таш-Кумыр

То же, что и в 1991 г. Нет железнодорожного сообщения между 
этими ответвлениями и главной железной 
дорогой в северной части Кыргызской 
Республики

Кыргызская Республика – 
Таджикистан

– –

Монголия – КНР Замын-Ууд/Эренхот То же, что и в 1991 г. 1.  Замын-Ууд модернизирован

2.  Продолжается строительство 
железнодорожной ветки Таван Толгой 
– Гашуун Сукхайт

3.  КНР расширила свою 
железнодорожную сеть до 
пограничного перехода Ганс-Мод 
в рамках подготовки к соединению 
с монгольской железнодорожной 
линией, начинающейся из Таван-Толгоя

Монголия – Российская 
Федерация

1. Алтанбулаг/Наушки

2. Эреенцав

То же, что и в 1991 г. железная дорога в районе Эреенцав 
не связана с остальной частью 
монгольской сети

Пакистан – КНР – –

Пакистан – иран – Захедан

КНР – Таджикистан – –

КНР – Российская Федерация Маньчжурия То же, что и в 1991 г.

Таджикистан – Узбекистан 1. Турсунзаде/Денов

2. Шахртуз/Гульбахор

3. Куштегирмон/Бекабад

4. Конибодом/Бешари

То же, что и в 1991 г. Ранее Узбекистан ограничил 
трансграничное движение и закрыл 
некоторые переходы, но в 2017 году 
ограничения были сняты

Туркменистан – Узбекистан 1. Фарап/олот

2. Талимарджан/Карши

3. Тахиаташ/Нукус

То же, что и в 1991 г. Недавно построенный Ашхабад-Дашогуз 
вновь соединил Тахиаташ с остальной 
сетью Туркменистана

Туркменистан – иран – 1. Сара

2. Акьяйла

Туркменистан и иран соединили свои 
железнодорожные сети у Каспийского 
моря и на восток в Сарахсе

КНР = Китайская Народная Республика.
a  В этой таблице представлена информация о том, имеется ли необходимая железнодорожная и портовая инфраструктура для 

обеспечения трансграничного обмена трафиком. В нем не рассматриваются вопросы, связанные с политикой, которые могут 
повлиять на степень использования таких объектов.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k.
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С 1991 года прикаспийские государства также 
модернизировали свои железнодорожные порты. 
Азербайджан расширил бакинский порт и расширил 
порт в Аляте. Казахстан расширил порт Актау и 
построил новый порт Курык. Туркменистан завершил 
масштабное расширение порта Туркменбаши (АБР 
2021b, 2021e, 2021j). В Аравийском море при поддержке 
КНР Пакистан также завершил строительство нового 
большого глубоководного порта в Гвадаре, хотя он еще 
не подключен к железнодорожной сети (АБР 2021h).

С учетом различных изменений, произошедших с 
1991 года, на Рисунке 2.3 обобщена региональная 
сеть железнодорожных коридоров и портов, 
обслуживающих трансграничные и транзитные 
перевозки по состоянию на конец 2020 года. 
По сравнению с 1991 годом (Рисунок 2.1), охват 
региональной железнодорожной сети улучшился, а 
расстояния для некоторых междугородных перевозок 
сократились. Самыми крупными улучшениями стали: 
завершение соединения КНР в направлении Восток-
Запад с Казахстаном и его линии на Кашгар; инвестиции 
«Нурлы жол», которые сократили маршруты через 
Казахстан; новые железнодорожные участки для 
восстановления разъединенных железнодорожных 
коридоров в Узбекистане и Туркменистане; и железная 
дорога БТК.

Другим важным событием стало то, что иран впервые 
расширил свою железную дорогу и установил 
железнодорожное сообщение со странами ЦАРЭС. 
К 2020 году иран завершил строительство новых 
прямых железнодорожных маршрутов, связывающих 
Центральную Азию как с Тегераном, так и с портом 
Бандар-Аббас, и расширил свою железную дорогу на 
восток, чтобы соединиться с Пакистаном. Вместе с 
Туркменистаном и Казахстаном он завершил коридор 
Север-Юг на восточной стороне Каспийского моря. 
иран и Азербайджан также развивают коридор 
Север-Юг на западном берегу Каспийского моря, и 
последний его участок сейчас находится на стадии 
строительства.

C.  Основные региональные 
железнодорожные 
коридоры 
Центральной Азии

1.  Десять региональных 
железнодорожных коридоров

В дополнение к восстановлению и совершенствованию 
своих национальных железнодорожных сетей, за 
последние три десятилетия страны Центральной Азии 
сотрудничали в разработке новых межгосударственных 
железнодорожных коридоров дальнего следования, 
многие из которых включают в себя участки 
первоначальных коридоров, построенных Британской 
империей, Российской империей и странами бывшего 
СССР (Рисунок 2.1). Как показано на Рисунке 2.3, 
в настоящее время в регионе имеется десять 
основных грузовых коридоров дальнего следования, 
обслуживающих трансграничные грузовые перевозки. 
Некоторые простираются от Восточной Азии до европы 
и Ближнего Востока, а другие полностью находятся 
в пределах Центральной Азии или между ней и 
соседними регионами. Некоторые коридоры используют 
только железные дороги, в то время как другие 
являются мультимодальными, используя сочетание 
железнодорожных и морских перевозок. Коридоры 
также пересекаются в некоторых местах.

Десять региональных железнодорожных коридоров 
Центральной Азии описаны ниже:

 •  Транссибирская магистраль. Расположенная 
полностью на территории Российской Федерации, 
эта магистраль представляет собой самый северный 
евразийский железнодорожный коридор. она 
простирается на запад от портов Тихоокеанского 
побережья Российской Федерации через Москву 
в Беларусь для дальнейшего сообщения с 
Северной европой. она соединяется со странами-
членами ЦАРЭС через железную дорогу Харбин-
Маньчжурия в КНР, Трансмонгольский коридор 
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Рисунок 2.3: Региональные железнодорожные коридоры и порты, 
обслуживающие трансграничные и транзитные перевозки, 2020 г.
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и несколько железнодорожных соединений 
из Северного Трансазиатского коридора 
через северный Казахстан. TCM была одним из 
основных коридоров, построенных Российской 
империей, и функционирует уже около 100 лет, 
что делает ее самым протяженным евразийским 
железнодорожным коридором. Во времена 
бывшего СССР использование ограничивалось 
трафиком бывшего СССР, но с 1991 года ТСМ также 
обслуживает транзитный трафик, особенно между 
КНР и европой.

 •  Трансмонгольский коридор. Этот коридор в 
направлении Север-Юг в пределах Монголии 
соединяется на севере с TCM в Улан-Удэ и на юге 
с железнодорожной сетью КНР на пограничном 

переходе Замын-Ууд/Эренхот с дальнейшим 
сообщением с портом Тяньцзинь. Улан-Баторская 
железная дорога, находящаяся в совместном 
владении Монголии и Российской Федерации, 
уже более 60 лет предоставляет грузовые 
железнодорожные перевозки по коридору. 
Первоначально этот коридор обслуживал, в 
основном, перевозки между Монголией и БСС, 
но с 1991 года стал основным маршрутом для 
транзитных перевозок между КНР и Российской 
Федерацией. По сравнению с присоединением к 
TCM в Маньчжурии, Трансмонгольский коридор 
обеспечивает экономию расстояния для движения 
во многие части КНР и из них.9

9 Линия до ТСМ через Маньчжурию короче для движения в и из частей северо-востока КНР.
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 •  Северный Трансазиатский коридор. 
Расположенный в северном Казахстане, этот 
коридор состоит из ряда железнодорожных путей, 
направляющихся с севера на юг и соединяющихся 
с TCM. Большая часть трафика до и с TCM из 
Казахстана и Центральной Азии проходит 
по этому коридору. Это также обеспечивает 
экономию расстояния для движения ТСМ в 
и из центральной и западной частей КНР по 
сравнению с сообщением через Маньчжурию или 
Трансмонгольскую железную дорогу. Большинство 
участков коридора были построены Российской 
империей или бывшим СССР и в прошлом 
использовались для перевозки больших объемов 
грузов. инвестиционная программа Казахстана 
«Нурлы жол» еще больше сократила расстояния 
движения по этому коридору за счет строительства 
недостающих звеньев, включая Семей-Павлодар, 
Хромтау-Алтынсарино и Аркалык-Шубарколь 
(Таблица 2.1).

 •  Транскаспийский международный транспортный 
маршрут (ТМТМ). Этот мультимодальный коридор, 
расположенный в направлении Восток-Запад, 
простирается от Ляньюньгана на восточном 
побережье КНР через Казахстан, Азербайджан и 
Грузию в Центральную и Южную европу. Поскольку 
он расположен между восточно-западными 
евразийскими коридорами на севере (TCM) и на 
юге (Лазуритовый коридор (Lapis-Lazuli), Юго-
Западный Трансазиатский коридор), ТМТМ также 
известен как Средний коридор. В его состав 
входят железнодорожные участки на территории 
КНР, Казахстана, Азербайджана и Грузии, а также 
судоходные линии, пересекающие Каспийское 
и Черное моря. железнодорожные участки 
включают участки трех бывших маршрутов – 
Туркестанско-Сибирской железной дороги, 
Зааральской железной дороги и Закавказской 
железной дороги – вместе с восточно-западной 

10 Членами Ассоциации ТМТМ являются Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство, Азербайджанские железные 
Дороги, Порт Актау, Бакинский Порт, Грузинские железные Дороги, Казахские железные Дороги, Турецкие железные Дороги и 
Украинские железные Дороги. Ассоциированными членами являются Польская ширококолейная железная дорога, Батумский 
порт, Каскор-Транссервис (Казахстан), Порт Курык (Казахстан), Консорциум развития Анаклия, Lianyungang Port Holdings Group 
(КНР), Grampet Group (Румыния), Astyk Trans (Казахстан), Казахское национальное морское пароходство и исткомтранс (Казахстан).

железной дорогой КНР и недавно построенной 
железной дорогой БТК. Морские перевозки 
осуществляются между каспийскими портами 
Актау и Курык в Казахстане и Баку и Алят в 
Азербайджане; и между грузинскими портами Поти 
и Батуми на восточном побережье Черного моря 
и портами Варна (Болгария), Констанца (Румыния) 
и одесса (Украина) на западном побережье. 
инвестиции с 1991 года позволили сократить 
расстояния железнодорожных перевозок и 
улучшить сообщение с портами. К ним относились 
инвестиции в завершение строительства линии, 
соединяющей КНР с Казахстаном через Алтынколь; 
сухой порт Хоргос; строительство недостающего 
звена между Алтынколь и Алматы; новая ветка от 
Шалкара до Бейнеу, сокращающая расстояние до 
Актау и Курыка; модернизация каспийских портов 
Казахстана и Азербайджана; и модернизация 
КТК, включая строительство железной дороги 
БТК. Ассоциация ТМТМ была создана в 2013 году. 
В нее входят члены и ассоциированные члены из 
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Польши, КНР, 
Румынии, Турции и Украины.10

 •  Северо-Западный коридор Узбекистана. Этот 
коридор расположен в Узбекистане и соединяется 
с казахстанской железной дорогой возле 
Бейнеу, откуда движение может продолжаться 
на юго-запад вдоль ТМТМ в Актау/Курык или 
на северо-запад Казахстана или в Российскую 
Федерацию. Это был последний из оригинальных 
центральноазиатских железнодорожных 
коридоров, которые должны были быть 
построены, и в прошлом по нему перевозились 
значительные объемы грузов между Центральной 
Азией и бывшим СССР. Первоначально железная 
дорога проходила по реке Амударья, но в 1991 
году этот маршрут оказался разорван новыми 
государственными границами. Большинство 
северных участков теперь находились в 
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Узбекистане, а большинство южных – в 
Туркменистане. После 1991 года Узбекистан 
восстановил коридор, построив новые участки 
взамен тех, что в Туркменистане. он завершил 
прямое сообщение между Навои, Мискином и 
Нукусом в 2017 году. Туркменистан также построил 
новую линию для сообщения между Ашхабадом 
и Дашогузом, которая соединяется с северной 
частью коридора (Таблица 2.1). Этот коридор 
предлагает кратчайший путь для перевозки грузов 
из многих частей Узбекистана, Таджикистана и 
западного Афганистана к казахстанским портам 
Каспийского моря и в западную часть Российской 
Федерации.

 •  Лазуритовый коридор (Lapis-Lazuli). Этот 
мультимодальный коридор с востока на запад 
простирается от западной границы Афганистана 
через Туркменистан до Центральной и Южной 
европы. Пять стран маршрута – Афганистан, 
Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Турция – 
достигли соглашения о развитии коридора в 2017 
году.11 К востоку от Каспийского моря коридор 
подобен бывшей Среднеазиатской железной 
дороге с дополнительными ответвлениями 
в пределах Туркменистана до границы с 
Афганистаном. Как и во времена Российской 
империи, коридор включает морские перевозки 
по Каспийскому морю между Туркменбаши и Баку 
(и Алятом). К западу от Каспия маршрут аналогичен 
ТМТМ. Движение в европу осуществляется по 
железной дороге из Баку в Поти или Батуми, а 
затем по морю в порты западного побережья 
Черного моря. Движение в Турцию и некоторые 
направления в южной европе выходит на 
железную дорогу БТК. По сравнению с ТМТМ 
и Южно-Трансазиатским коридором, Lapis-
Lazuli предлагает экономию на расстоянии для 
сообщения между его странами-членами и 
европой, Турцией и Кавказом.

11 В 2017 году в Ашхабаде было подписано Соглашение о транспорте и транзите по маршруту Lapis-Lazuli.
12 Западная ветка также соединяется с близлежащими железнодорожными сетями Кыргызской Республики и Таджикистана.

 •  Кавказский транзитный коридор (КТК). Этот 
мультимодальный коридор проходит между 
азербайджанским портом Баку в Каспийском море 
(включая Алят) и черноморскими портами Грузии 
Поти и Батуми. Это был первый железнодорожный 
коридор, построенный в то время, когда 
Российская империя начала расширять 
железнодорожные коридоры в Центральную Азию, 
и он был построен в тандеме со Среднеазиатской 
железной дорогой и портовыми сооружениями 
в Туркменбаши и Баку. КТК является частью 
мультимодальных евразийских коридоров ТМТМ 
и Lapis-Lazuli, пересекающих Каспийское и Черное 
моря. он также соединяется с коридором Север-
Юг на западной стороне Каспийского моря. С 
1991 года Азербайджан и Грузия стремились 
повысить конкурентоспособность КТК для 
транзитных перевозок за счет реконструкции и 
модернизации железнодорожного коридора и 
портовых сооружений, а также строительства 
железной дороги БТК для обеспечения прямого 
железнодорожного сообщения с Турцией.

 •  Южный трансазиатский коридор. Этот 
мультимодальный железнодорожный коридор 
имеет юго-западную ориентацию. его восточная 
и западная ветви начинаются в КНР, проходят 
через Центральную Азию и сходятся в иране, 
прежде чем войти в Турцию, где грузы должны 
перегружаться на паром, чтобы пересечь озеро 
Ван, прежде чем отправиться по железной 
дороге в южную европу через Стамбул. Западная 
ветка включает в себя некоторые участки 
первоначальной Туркестано-Сибирской железной 
дороги и Среднеазиатской железной дороги. 
из КНР она простирается через Хоргос/Алтынколь 
в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и иран12 
с дальнейшим железнодорожным сообщением к 
югу от Каспийского моря через Тегеран и Тебриз 
в Турцию, Южную европу и Ближний Восток. 
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Эта ветка в настоящее время завершена 
после серии крупных инвестиций с 1991 года. 
они включали в себя строительство линии в 
КНР на Хоргос/Алтынколь, сухого порта Хоргос, 
линии в Казахстане от Алтынколя до Алматы, 
улучшения в Узбекистане и Туркменистане; 
и расширение иранской железнодорожной сети 
для соединения с Туркменистаном, обеспечения 
прямого сообщения между Центральной 
Азией и портом Бендер-Аббас, а также прямого 
сообщения с Тегераном и последующего 
сообщения с Турцией. Восточная ветвь коридора 
состоит, в основном, из недавно построенных 
железнодорожных линий и недостающих 
звеньев. она простирается через Кашгар в 
иран, Турцию, Южную европу и на Ближний 
Восток. В настоящее время железнодорожное 
сообщение через горный район к юго-западу от 
Кашгара отсутствует, поэтому движение должно 
быть переведено на автомобильный транспорт. 
Было предложено несколько проектов с целью 
завершения этой ветви коридора – в частности: 
(i) железная дорога Китай-Кыргызская Республика-
Узбекистан (ККРУ); (ii) ветка из Кашгара в Душанбе; 
и (iii) ветка из Кашгара к предложенному 
Афганистаном коридору Северо-Запад–Север–
Северо-Восток вместе со строительством этого 
коридора. Поскольку строительство будет очень 
дорогостоящим, еще предстоит выяснить, будет 
ли какой-либо из предлагаемых вариантов 
экономически целесообразным. если восточная 
ветвь в конечном итоге будет завершена, она 
потенциально сможет предложить более короткий 
маршрут из КНР в иран и Южную европу, чем 
западная ветвь.

 •  Китайско-пакистанский экономический 
коридор (КПЭК). Этот коридор полностью 
расположен на территории Пакистана. 
из портового города Карачи он следует на 
север по ML1 в Лахор, исламабад и Пешавар. 

Поскольку к северу от Гавеляна нет железной 
дороги, движение между Гавеляном и Кашгаром 
в КНР должно переключаться на автомобильные 
дороги. Точно так же, движение между Пешаваром 
и Афганистаном также должно переключаться 
на автомобильные дороги. из-за длительного 
отсутствия инвестиций состояние и пропускная 
способность ML1 ухудшились, и теперь его 
необходимо обновить и модернизировать. КНР 
предложила профинансировать эту крупную 
инвестицию через программу КПЭК. если 
будет реализован КПЭК, и если движение на 
север от Гавеляна можно будет обслуживать 
либо за счет эффективных мультимодальных 
пересадок на автомобильный транспорт, 
либо за счет строительства недостающего 
железнодорожного сообщения с Кашгаром,13 
коридор мог бы обслуживать движение между 
портами КНР и Пакистана (включая Гвадар, 
когда он будет подключен к железнодорожной 
сети). если недостающие звенья в Афганистане 
будут построены, коридор также сможет 
обслуживать торговые и транзитные перевозки 
в и из Афганистана и не имеющих выхода к морю 
стран Центральной Азии, включая Узбекистан, 
Казахстан, Таджикистан, Кыргызскую Республику и 
Туркменистан. В более долгосрочной перспективе, 
если отношения Пакистана с индией улучшатся, 
что позволит обеспечить свободный обмен 
товарами и транзитными перевозками, КПЭК может 
стать артерией для торговли между Пакистаном и 
индией, а также для транзитных перевозок между 
Центральной Азией и индией.

 •  Коридор Север-Юг. Этот железнодорожный 
коридор проходит вдоль восточной и 
западной сторон Каспийского моря между 
Российской Федерацией на севере и ираном 
на юге. С восточной стороны он проходит 
между Российской Федерацией, Казахстаном, 
Туркменистаном и ираном. С западной стороны 

13 Планы по расширению железнодорожного коридора КПЭК на север до КНР столкнутся с двумя серьезными проблемами: 
(i) большая часть пересекаемой территории является гористой, поэтому строительство железной дороги будет трудным и 
дорогостоящим; и (ii) Пакистан, индия и КНР имеют неурегулированные споры по частям этой территории.
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он проходит между Российской Федерацией, 
Азербайджаном и ираном. Восточная 
сторона была завершена в 2014 году после 
инвестиций в недостающие звенья в Казахстане, 
Туркменистане и иране. Западная сторона остается 
незавершенной, но строительство последнего 
участка между Казвином, Раштом и Астарой в 
иране продолжается.

Следует отметить, что когда действующие 
экономические санкции в отношении ирана в 
конечном итоге будут сняты, а также при условии, 
что ограничения пропускной способности и 
препятствия при пересечении границы внутри 

ирана будут устранены, Южный Трансазиатский 
коридор потенциально может отвлекать дальние 
перевозки от других железнодорожных коридоров. 
Как показано на Рисунке 2.4, этот коридор проходит 
к югу от Каспийского моря, что позволяет избежать 
задержек и высоких затрат, связанных с перегрузкой 
грузов на суда для пересечения Каспийского моря. 
В Турции подвижной состав должен пересесть на 
железнодорожный паром, чтобы пересечь озеро 
Ван, но это намного короче, чем пересечение 
Каспийского моря. Расстояние до железнодорожного 
парома на озере Ван составляет 90 км по сравнению 
с примерно 540 км между Баку/Алатом и Актау/
Курыком, и 310 км между Баку/Алатом и Туркменбаши. 

Рисунок 2.4: Маршруты, соединяющие Евразийские железнодорожные 
коридоры с европейской сетью грузовых железных дорог
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Паромная переправа занимает 3-4,5 часа по сравнению 
с 1,2 дня между Баку/Алатом и Актау/Курыком и 0,7 дня 
между Баку/Алатом и Туркменбаши. При использовании 
паромов на озере Ван также наблюдается меньше 
задержек, связанных с погодными условиями, по 
сравнению с судоходством по Каспийскому морю. 
К западу от озера Ван Южный Трансазиатский коридор 
сходится с железной дорогой БТК и, в конечном 
итоге, входит в еС в Болгарии. Таким образом, в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе коридор 
может быть привлекательным для некоторых 
евразийских грузовых перевозок в центральную и 
южную части Центральной Азии и из них, которые, 
в противном случае, могли бы использовать ТМТМ, 
железную дорогу БТК, КТК, коридор Lapis-Lazuli и 
Северо-Западный коридор Узбекистана, включая 
перевозки в и из частей Афганистана, СУАР, Южного 
Казахстана, Кыргызской Республики, Туркменистана, 
Таджикистана и Узбекистана.

2.  Ширина колеи, используемая в 
региональных железнодорожных 
коридорах

Ширина колеи, используемая различными странами 
Центральной Азии и соседних регионов, показана в 
Таблице 2.3. железные дороги Российской Федерации 
и стран Центральной Азии, ранее входивших в состав 
бывшего Советского Союза, используют российскую 
широкую колею и, в целом, следуют схожим 
техническим стандартам.

Таким образом, железнодорожная инфраструктура 
этих стран технически совместима, и существует 
мало технических препятствий для функциональной 
совместимости локомотивов и подвижного состава в 
разных странах. С другой стороны, железные дороги 
КНР и ирана, а также железные дороги в европейском 
союзе (еС), используют стандартную колею, в то время 

Таблица 2.3: Железнодорожные колеи, используемые странами 
Центральной Азии и соседних регионов

Страна/регион Ширина колеи

АРВМ и СУАР, КНР Стандартная

иран Стандартная

европейский Союз Стандартная

Афганистан Российская широкая

Азербайджан Российская широкая

Грузия Российская широкая

Казахстан Российская широкая

Кыргызская Республика Российская широкая

Монголия Российская широкая

Российская Федерация Российская широкая

Таджикистан Российская широкая

Туркменистан Российская широкая

Узбекистан Российская широкая

Пакистан Широкая

АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, КНР = Китайская Народная Республика, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Примечание: широкая колея = 1676 мм; российская широкая колея = 1520 мм; стандартная колея = 1435 мм.
a   Афганистан принял российскую широкую колею для короткой железнодорожной линии между Хайратаном и Мазари-Шарифом, но 

еще не принял решение о ширине колеи для других участков предлагаемой кольцевой железной дороги.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k.
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Рисунок 2.5: Ширина колеи, используемая региональными железнодорожными коридорами
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источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k.

как существующая железнодорожная сеть Пакистана 
имеет широкую колею. Таким образом, движение 
транспорта между российскими железными дорогами 
широкой колеи, широкой колеи и стандартной колеи 
в регионе требует перегрузки грузов с одной колеи на 
другую на границе.

Ширина колеи, используемая основными 
трансграничными железнодорожными коридорами 
Центральной Азии, показана на Рисунке 2.5. 
Российская широкая колея является наиболее 
широко используемой колеей. она включает в 
себя ТСМ, Северный Трансазиатский коридор, 
Транс-Монгольский коридор, КТК, Лазуритовый 
коридор и Северо-Западный коридор Узбекистана.

единственная сеть железных дорог с широкой колеей 
в регионе находится в Пакистане. Эта сеть совместима 
с сетью железных дорог индии и, следовательно, 
потенциально может обслуживать значительный 

объем трансграничных железнодорожных грузовых и 
транзитных перевозок между индией и Центральной 
Азией. однако из-за деликатности отношений 
между Пакистаном и индией осуществлялось 
лишь ограниченное грузовое железнодорожное 
сообщение, грузы приходилось перегружать на 
границе, и перевозки часто приостанавливались. 
железнодорожная сеть Пакистана также сообщается 
с ираном через Захедан. Это требует перевалки 
между широкой и стандартной колеей на границе. 
В будущем, если Пакистан сохранит широкую колею для 
предлагаемого проекта обновления КПЭК ML1, также 
потребуется смена колеи на границе с КНР.

В то время как сеть стандартной колеи КНР является 
одной из самых больших и загруженных в мире, 
все движение в и из Центральной Азии должно 
переключаться на российскую широкую колею на 
границе. Это относится к трансграничным перевозкам 
КНР, соединяющимся с TCM через Маньчжурию и 
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Эренхот, а также к перевозкам КНР, соединяющимся 
с ТМТМ и Северо-Трансазиатским коридором через 
Алтынколь или Достык в Казахстане. В случае 
строительства отсутствующие звенья между КНР и 
Монголией, Кыргызской Республикой и Таджикистаном 
также потребуют смены ширины колеи – как и между 
КНР и Афганистаном и Пакистаном.

В случае с ираном трансграничное движение в и из 
Центральной Азии по коридору Север-Юг и Южному 
Трансазиатскому коридору должно переключаться со 
стандартной колеи на российскую широкую колею на 
границе с ираном. однако на участках коридора из 
ирана в европу через Турцию не требуется смена колеи, 
поскольку все страны на этом маршруте используют 
стандартную колею.

3.  Таможенные блоки, пересекаемые 
региональными железнодорожными 
коридорами

еще одним фактором, влияющим на 
конкурентоспособность региональных 
железнодорожных коридоров, является членство в 
таможенных блоках. В настоящее время Казахстан 
и Кыргызская Республика являются членами 
евразийского экономического союза (еАЭС) наряду 
с Российской Федерацией, Беларусью и Арменией. 
еАЭС простирается от тихоокеанского побережья 
России на востоке до белорусско-польской границы 
в Бресте, где он контактирует с еС. Это показано на 
Рисунке 2.6.

Члены еАЭС извлекают выгоду из более простых 
механизмов пересечения границ, которые могут 
сократить время и затраты на пересечение границы. 
TCM и Северный Трансазиатский коридор полностью 
расположены на территории трех стран-членов 
еАЭС – Казахстана, Российской Федерации и 
Беларуси – и имеют преимущества перед другими 
региональными коридорами, пересекающими 
несколько национальных таможенных территорий 
(Рисунок 2.3). Грузовые перевозки внутри еАЭС 
также облагаются более низким железнодорожным 

грузовым тарифом. В будущем, если другие страны-
члены ЦАРЭС присоединятся к еАЭС или сформируют 
новые таможенные блоки, это, вероятно, повлияет 
на конкурентоспособность железнодорожных 
коридоров дальнего следования. В идеале, чтобы 
добиться беспрепятственного трансграничного 
железнодорожного транспорта, страны, 
расположенные вдоль каждого коридора, должны либо 
(i) рационализировать свои процессы пограничного 
контроля для достижения стандартов пограничного 
контроля, сопоставимых с теми, которые были впервые 
применены в контейнерных маршрутных поездах 
China-Europe Express, включая использование единой 
накладной и таможенного досмотра только в пунктах 
отправления и назначения; либо (ii) быть членами 
общего таможенного блока.

D.  Железнодорожные 
коридоры, 
поддерживаемые 
ЦАРЭС и Инициативой 
«Один пояс, один путь»

За последние два десятилетия платформа 
регионального сотрудничества ЦАРЭС АБР сыграла 
ведущую роль в оказании помощи странам-
членам в подготовке и финансировании крупных 
инвестиций для улучшения их железных дорог. 
Развитие железных дорог ЦАРЭС было сосредоточено 
на шести выделенных железнодорожных 
коридорах (ВжК), обслуживающих трансграничные 
перевозки (АБР 2017a). они показаны на Рисунке 2.7.

Подробные карты шести ВжК ЦАРЭС представлены 
в Приложении B. ВжК тесно связаны с десятью 
основными коридорами региона, которые обсуждались 
в предыдущем разделе. ВжК1 между европой и 
Восточной Азией охватывает ТМТМ и части Северного 
Трансазиатского коридора, которые сообщаются с ТСМ. 
ВжК2 между Средиземноморьем и Восточной Азией 
включает западную ветвь Южного Трансазиатского 
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Рисунок 2.6: Региональные таможенные блоки, пересекаемые 
региональными железнодорожными коридорами
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источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k.

Рисунок 2.7: Сравнение выделенных железнодорожных коридоров ЦАРЭС и евразийских 
железнодорожных коридоров Инициативы «Один пояс, один путь» в Центральной Азии
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источники: АБР 2017a; консультанты ТП; Всемирный банк 2018.
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коридора, Лазуритовый коридор (Lapis-Lazuli), 
Северо-Западный коридор Узбекистана, части 
Северного Трансазиатского коридора и ТМТМ между 
Достыком и казахстанскими портами Каспийского 
моря. ВжК3 между Российской Федерацией, Ближним 
Востоком и Южной Азией охватывает западную ветвь 
Южного Трансазиатского коридора. ВжК4 между 
Российской Федерацией и Восточной Азией охватывает 
Трансмонгольский коридор. ВжК5 между Восточной 
Азией, Ближним Востоком и Южной Азией состоит 
из КПЭК и недостающих звеньев восточной ветви 
Южно-Трансазиатского коридора в Афганистане 
и Таджикистане. ВжК6 между европой, Ближним 
Востоком и Южной Азией состоит из Коридора 
Север-Юг, КТК, Лазуритового коридора и линий 
Север-Юг между Центральной Азией и портами 
Пакистана и ирана в Аравийском море.

Между ВжК ЦАРЭС и приоритетными 
железнодорожными коридорами, определенными 
оПоП, много общего. С учетом данных, включенных 
в недавнее исследование оПоП (Всемирный банк 
2019a), на Рисунке 2.7 показаны железнодорожные 
коридоры Центральной Азии для инвестиций в оПоП. 
Приоритетные железнодорожные коридоры оПоП 
охватывают маршруты между КНР и Центральной 
Азией и европой. они включают (i) части ТМТМ и КТК, 
(ii) обе ветки Южного Трансазиатского Коридора, 
(iii) КПЭК; и (iv) Трансмонгольский коридор, расширение 
сети монгольских железных дорог и обеспечение 
сообщения Урумчи с TCM через западную Монголию. 
Коридоры оПоП состоят из частей каждой из шести 
ВжК ЦАРЭС, включая недостающие звенья на ВжК 2-5 
– в основном, в Афганистане, Кыргызской Республике, 
Монголии, Пакистане, КНР и Таджикистане.

3
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жеЛеЗНоДоРожНЫе 
УЧРежДеНиЯ и ПоЛиТиКА

А. Введение
опираясь на оценки железнодорожного сектора, 
подготовленные ТП в каждой стране-члене ЦАРЭС, 
в этой главе рассматриваются характеристики, 
институциональные механизмы и политический 
контекст железнодорожного сектора в каждой стране.

B.  Появление современных 
железных дорог в 
странах-членах ЦАРЭС

Как обсуждалось во второй главе, железные дороги 
появились в Центральной Азии с середины 19-го века. 
В Таблице 3.1 представлена подробная информация 
о том, когда железнодорожное сообщение началось 
в каждой стране-члене ЦАРЭС и когда была 
сформирована нынешняя железная дорога.

Первые железнодорожные операции в регионе ЦАРЭС 
начались на участках железнодорожного коридора 
ML1 на территории современного Пакистана в 1861 
году. После строительства Российской империей 
дальнейших крупных железнодорожных коридоров 
к 1894 году железные дороги действовали на 
территории современного Азербайджана, Грузии, 
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. После 
строительства Китайско-Восточной железной дороги 
в 1901 году в АРВМ началось железнодорожное 
сообщение. Добавление железнодорожных веток к 
бывшим Туркестано-Сибирской железной дороге и 
Среднеазиатской железной дороге привело к тому, что 
в 1920-х годах на территории современных Кыргызской 

3

Республики и Таджикистана началось железнодорожное 
сообщение. В Монголии за строительством первых 
участков Трансмонгольского коридора последовало 
введение в 1950-м году железнодорожного сообщения. 
Афганистан оставался без железных дорог до 2011 года, 
когда начала функционировать первая линия страны от 
Хайратана до Мазари-Шарифа (Sinfin 2021).

Многие железные дороги Центральной Азии, 
построенные в 19-м веке и первой половине 20-го 
века, изначально принадлежали и управлялись 
внешними интересами. Во времена Британской 
империи большинство железных дорог в современном 
Пакистане принадлежало иностранным частным 
компаниям и управлялось ими. железные дороги 
в современном Азербайджане, Грузии, Казахстане, 
Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане 
и Узбекистане первоначально принадлежали и 
эксплуатировались Российской империей, а затем и БСС. 
Многие китайские железные дороги, построенные до 
Первой мировой войны, принадлежали иностранным 
частным инвесторам и управлялись ими. В рамках АРВМ 
Российская империя построила и эксплуатировала 
линию Харбин-Маньчжурия для сообщения с TCM (Sun 
1955). В Монголии Трансмонгольский коридор был 
построен и эксплуатируется Улан-Баторской железной 
дорогой (UBTZ) – компанией, находящейся в совместном 
владении Монголии и бывшего СССР (АБР 2021g).

В течение 20-го века произошли серьезные изменения 
в собственности и эксплуатации железных дорог. 
После 1-й мировой войны многие принадлежавшие 
иностранцам железные дороги в Китае обанкротились, 
и впоследствии правительство взяло на себя 
ответственность за развитие и эксплуатацию 
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14 Например, Трансаральская железная дорога и современный Северо-Западный коридор Узбекистана обеспечивали грузовые 
перевозки на дальние расстояния между Центральной Азией и Москвой (Ames 1947).

Таблица 3.1: Внедрение железнодорожного сообщения и создание нынешних 
железнодорожных операторов в странах-членах ЦАРЭС

Страна-член/регион Железные дороги

Начало 
железнодорожного 

сообщения

Создание нынешнего 
оператора железных 

дорог

Афганистан Управление железных дорог Афганистана 2011 г. 2004 г.

Азербайджан Азербайджанские железные дороги 1883 г. 1991 г.

АРВМ и СУАР, КНР Китайская железная дорога 1901 г. 2019

Грузия Грузинская железная дорога 1871 г. 1991 г.

Казахстан Казахстанские железные дороги 1894 г. 2002 г.

Кыргызская Республика Кыргызские железные дороги 1924 г. 1992 г.

Монголияa Улан-Баторская железная дорога 1938 г. 1949 г.

Пакистан Пакистанские железные дороги 1861 г. 1947 г.

Таджикистан Таджикская железная дорога 1929 г. 1991 г.

Туркменистан Туркменское железнодорожное агентство 1885 г. 2020 г.

Узбекистан Узбекские железные дороги 1888 г. 1994 г.

АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, КНР = Китайская Народная Республика, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.
а  Второй оператор, акционерное общество «Монгольские железные дороги», был создан в 2008 году, но его деятельность на 

сегодняшний день сосредоточена на развитии новых железнодорожных путей, и он еще не начал железнодорожные перевозки.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Британника 2021; Синфин 2021.

железнодорожной сети (Sun 1955). Когда в 1947 году 
Пакистан получил независимость, его железные 
дороги были национализированы, а ответственность 
за них взяло на себя государственное ведомство 
«Пакистанская железная дорога» (ADB 2021h). 
Когда в 1991 году страны Центральной Азии стали 
независимыми государствами, каждая из них 
получила железную дорогу на своей территории. 
В Монголии не произошло никаких изменений 
в структуре собственности или роли UBTZ, но 
в 2008 году правительство учредило еще одну 
полностью государственную компанию, Ао 
«Монгольские железные дороги» (MTZ), которая 
будет отвечать за строительство и эксплуатацию 
новых железнодорожных линий, финансируемых 
государством или за счет иностранных займов и 
грантов (АБР 2021d).

Многие из этих изменений нарушили железнодорожное 
сообщение дальнего следования, поскольку 
основные железнодорожные коридоры региона 
оказались фрагментированы и разделены между 
новыми независимыми странами – каждая со своей 
собственной железнодорожной администрацией. 
В Пакистане железная дорога развивалась как 
неотъемлемая часть гораздо более крупной 
железнодорожной сети Британской индии, но после 
1947 года она была отделена, и железнодорожное 
сообщение с индией было сокращено. До 1991 года 
основные железные дороги бывшего Советского 
Союза в Центральной Азии осуществляли 
грузовые перевозки на дальние расстояния по 
территориям нескольких стран без каких-либо 
ограничений, связанных с внутренними границами.14 
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После 1991 года железные дороги каждой страны 
были ограничены функционированием в пределах 
своих национальных границ. При осуществлении 
трансграничных грузовых перевозок на границе теперь 
приходилось менять локомотивы и поездные бригады, 
что влекло за собой дополнительные задержки 
и расходы на выполнение таможенных и других 
формальностей.

За последние 30 лет в некоторых железнодорожных 
учреждениях ЦАРЭС произошли дальнейшие 
изменения. Азербайджан, Грузия, Казахстан и 
Узбекистан преобразовали своих национальных 
железнодорожных операторов в полностью 
принадлежащие государству акционерные общества 
(Ао) и, в некоторых случаях, создали дочерние 
компании для управления основными частями 
своего бизнеса, такими как железнодорожные 
грузоперевозки. В 2004 году в Афганистане было 
создано железнодорожное управление для наблюдения 
за развитием линии Хайратан-Мазари-Шариф и 
руководства усилиями по созданию национальной 
железнодорожной сети.

В ходе крупной реформы, проведенной в 2013 году, КНР 
отделила железнодорожные операции от разработки 
политики и регулирования. Министерство железных 
дорог было расформировано, а его политические и 
регулирующие функции были переданы Министерству 
транспорта, а государственная компания «China 
Railway Corporation» (Китайская железнодорожная 
корпорация) взяла на себя функции управления 
железнодорожной инфраструктурой и ее эксплуатации. 
В 2019 году Китайская железнодорожная корпорация 
была реорганизована в «China State Railway Group 
Company Limited», в соответствии с законодательством 
КНР о компаниях. Министерство финансов КНР 
выступает в качестве акционера от имени государства, 
а компанию возглавляет совет и ею управляет команда 
менеджеров, выбранная советом. Новое предприятие 

торгуется на бирже как «Китайская железная дорога» 
(China Railway, CR).15 В 2020 году Туркменистан отделил 
железнодорожные грузовые и пассажирские перевозки 
от предоставления и управления железнодорожной 
инфраструктурой. Новое акционерное общество 
стало отвечать за железнодорожные операции, а 
Туркменское железнодорожное агентство сохранило 
за собой ответственность за железнодорожную 
инфраструктуру.

C.  Различия в 
железнодорожной 
инфраструктуре и 
масштабах операций

Среди железных дорог ЦАРЭС масштаб 
железнодорожных операций значительно различается. 
Эти различия отражают как специфические для 
страны факторы – такие как размер территории, 
население, экономические показатели и торговля, так 
и специфические для железных дорог факторы – такие 
как размер и конфигурация сети, плотность, состояние 
инфраструктуры и подвижного состава, а также 
конкурентоспособность железнодорожных услуг.

Крупнейшие железные дороги, такие как железные 
дороги регионов АРВМ и СУАР КНР и Казахстана, 
имеют железнодорожные сети, численность персонала 
и интенсивность движения которых во много раз 
больше, чем у более мелких железных дорог – 
таких, например, как в Кыргызской Республике и 
Таджикистане. железные дороги среднего размера, 
такие как в Монголии и Туркменистане, работают 
в масштабе, который значительно больше, чем у 
небольших железных дорог, но значительно ниже, чем у 
крупнейших железных дорог ЦАРЭС.

15 За исключением тех случаев, когда речь идет о деятельности, непосредственно связанной с Китайской железнодорожной 
корпорацией, в настоящем отчете обычно упоминается Китайская железная дорога (CR) как организация, отвечающая за 
управление и эксплуатацию национальной железной дороги КНР.
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Можно выделить четыре основных типа железных 
дорог ЦАРЭС в зависимости от масштаба эксплуатации 
и состояния инфраструктуры (АБР 2021a; 2021b; 2021c; 
2021d; 2021e; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k):

(i)  Крупные железные дороги с высокой 
интенсивностью движения (трафиком). 
железные дороги регионов АРВМ и СУАР КНР, 
Казахстана и Узбекистана имеют самые большие 
железнодорожные сети и самый высокий уровень 
трафика и персонала. В совокупности на эти 
железные дороги приходится 65% сети железных 
дорог региона, 71% персонала железных дорог, 
93% объема грузов, 94% грузооборота, 67% 
пассажиропотока и 71% пассажирооборота.

(ii)  Железные дороги среднего размера с умеренной 
интенсивностью движения (трафиком). 
железные дороги Грузии, Азербайджана, 
Туркменистана и Монголии имеют довольно 
большую сеть железных дорог, а также 
умеренные уровни трафика и персонала. 
На их долю приходится 20% сети железных дорог 
области, 13% численности персонала железных 
дорог, 5% объема грузов, 5% грузооборота, 6% 
пассажиропотока, 4% пассажирооборота.

(iii)  Небольшие бывшие ветки с низкой 
интенсивностью движения (трафиком). 
Национальные железные дороги Кыргызской 
Республики и Таджикистана, состоящие из 
ответвлений бывшей Туркестано-Сибирской 

Электрифицированный скоростной пассажирский поезд, Узбекистан (фото консультантов АБР).
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железной дороги и Среднеазиатской железной 
дороги, которые охватывают лишь небольшую 
часть их территории, не имеют охвата, плотности 
и протяженности сети, необходимых для 
обеспечения высокого уровня трафика. На их долю 
приходится всего 2% сети железных дорог области, 
2% численности персонала железных дорог, 1% 
объема грузоперевозок и менее 1% грузооборота, 
пассажиропотока и пассажирооборота.

(iv)  Железные дороги, нуждающиеся в крупных 
инвестициях для развития или восстановления 
сети. Афганистан находится на ранней стадии 
развития национальной железнодорожной 
сети, поэтому его нынешний размер сети, 
укомплектованность персоналом и объемы 
перевозок невелики. если Афганистан 
сможет развить предлагаемую кольцевую 
железнодорожную сеть, это потенциально может 
привлечь значительный объем трафика.

Пакистан имеет относительно большую сеть железных 
дорог (13% от общего числа по региону), большое 
количество персонала железных дорог (14% от 
общего количества по региону) и значительные 
железнодорожные пассажирские перевозки 
(27% объема и 24% грузооборота), но лишь низкий 
уровень железнодорожных грузовых перевозок 
(1% объема и 2% оборота). из-за постоянного 
недофинансирования состояние и пропускная 
способность железнодорожных активов Пакистана 
ухудшились, поэтому необходимы крупные инвестиции 
в обновление и модернизацию активов.

Подробная информация о кадровом обеспечении, 
инфраструктуре железных дорог и уровнях движения 
по типам железных дорог представлена в Таблице 3.2.

Крупные железные дороги ЦАРЭС сделали двухпутными 
или электрифицировали многие из своих маршрутов 
для увеличения пропускной способности (Таблица 3.3). 

Таблица 3.2: Группы железных дорог ЦАРЭС по масштабу и характеристикам, 2018 г.

Грузовые 
перевозки, 

2018 г.

Пассажирские 
перевозки, 

2018 г.

Тип железной 
дороги Страна/регион

Железнодорожная 
компания Персонал

Протяж. 
сети (км)

Объем 
(млн 
тонн)

Оборот 
(млрд 
ткм)

Объем 
(млн 
чел.)

Оборот 
(млрд 
пкм)

Крупные 
железные дороги 
с высоким 
уровнем трафика

Регионы АРВМ и 
СУАР, КНР

Китайская железная 
дорога

165 482 19 951 849,8 361,8 92,6 49,7

Казахстан Казахстанские 
железные дороги

130 000 16 040 398,0 283,0 23,1 18,6

Узбекистан Узбекские железные 
дороги

70 000 4 718 68,4 22,9 22,1 4.3

железные дороги 
среднего размера 
с умеренным 
трафиком

Азербайджан Азербайджанские 
железные дороги

19 000 4 285 14,0 4,5 2,8 0,5

Грузия Грузинская железная 
дорога

13 000 1 443 10,0 2,6 2,9 0,6

Монголия Улан-Баторская 
железная дорога

15 800 1 815 25,8 15,3 2,9b 1,0

Туркменистан Туркменское 
железнодорожное 
агентство

22 000 4 890 23,7 12,6 5,3 2,3

продолжение на следующей странице
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Таблица 3.2: Продолжение

Грузовые 
перевозки, 

2018 г.

Пассажирские 
перевозки, 

2018 г.

Тип железной 
дороги Страна/регион

Железнодорожная 
компания Персонал

Протяж. 
сети (км)

Объем 
(млн 
тонн)

Оборот 
(млрд 
ткм)

Объем 
(млн 
чел.)

Оборот 
(млрд 
пкм)

Небольшие 
бывшие ветки 
с низким 
трафиком

Кыргызская 
Республика

Кыргызские 
железные дороги

4 817 424 7,5 0,9 0,3 0,0

Таджикистан Таджикская 
железная дорога

5 400 682 5.4 0,2 0,5 0,0

Нуждающиеся 
в крупных 
инвестициях для 
развития или 
восстановления 
сети

Пакистан Пакистанские 
железные дороги

72 078 7 791 8,4 а 8,1а 54,9а 24,9а

Афганистан Управление 
железных дорог 
Афганистана

326 75 3,4 0,2 ... ...

итого 517 903 62 114 1414,4 712,1 207,4 101,9

АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, км = километр, пкм = пассажиро-километр, КНР = Китайская Народная Республика, 
ткм = тонно-километр, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.
а 2017/2018.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Бюро национальной статистики АСПР РК 2019. Sinfin 
2021; Статистика 2021.

Таблица 3.3: Двойные пути и электрификация железнодорожных сетей ЦАРЭС

Тип железной дороги Страна-член Железнодорожная компания

Доля железнодорожной сети (%)

Двойные пути Электри-фикация

Крупные железные дороги 
с высоким уровнем трафика

КНР Китайская железная дорога 65-70 65

железные дороги среднего 
размера с умеренным 
трафиком

Казахстан Казахстанские железные дороги 30 25

Узбекистан Узбекские железные дороги ...а 54

Азербайджан Азербайджанские железные дороги 38 60

Грузия Грузинская железная дорога 20 100

Монголия Улан-Баторская железная дорога 0 0

Туркменистан Туркменское железнодорожное 
агентство

Преимущественно, 
однопутная дорога

0

Небольшие бывшие ветки 
с низким трафиком

Кыргызская 
Республика

Кыргызские железные дороги 0 0

Таджикистан Таджикская железная дорога 0 0

Нуждающиеся в крупных 
инвестициях для развития 
или восстановления сети

Пакистан Пакистанские железные дороги 19 0

Афганистан Управление железных дорог 
Афганистана

0 0

а Данные недоступны.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k.
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Две железные дороги среднего размера, которые в 
прошлом обслуживали более высокие уровни трафика, 
– Грузия и Азербайджан – также имеют значительное 
количество двухколейных путей и существенный 
уровень электрификации. Большинство других 
железных дорог ЦАРЭС остаются однопутными и 
неэлектрифицированными, поскольку пропускная 
способность их существующих путей достаточна для 
обеспечения существующих уровней трафика.

Существуют значительные различия в состоянии 
и пропускной способности железнодорожной 
инфраструктуры железных дорог ЦАРЭС. 
Крупные и средние железные дороги поддерживают 
свою путевую инфраструктуру в достаточно 
хорошем состоянии, осознавая, что для сохранения 
конкурентоспособности необходимы регулярное 
техническое обслуживание и модернизация.

Техническое обслуживание и обновление 
финансируются за счет доходов от фрахта. 
UBTZ Монголии отличается от других железных 
дорог среднего размера. Хотя он и привлекает 
относительно высокие грузопотоки и доходы, он 

Участок железной дороги Хайратан-Мазари-Шариф (фото АБР).

все же отстает в обновлении и модернизации путей. 
Следовательно, большая часть путевой инфраструктуры 
UBTZ в настоящее время находится в плохом 
состоянии, средняя скорость поездов снизилась, 
а пропускная способность Трансмонгольского 
коридора приближается к насыщению (АБР 2021g). 
На двух меньших железных дорогах ЦАРЭС, которые 
ранее были ответвлениями, произошло ухудшение 
состояния путей. их грузовые перевозки были низкими, 
а доходов было недостаточно для финансирования 
необходимых инвестиций в обновление активов.

Что касается Пакистана, то из-за постоянного 
недофинансирования на протяжении нескольких 
десятилетий большая часть его железнодорожной 
сети находится в плохом состоянии с сократившейся 
пропускной способностью. Чтобы исправить эту 
ситуацию, правительству необходимо рассмотреть 
вопрос о крупных инвестициях в обновление 
и модернизацию ML1 и других частей сети. 
Это контрастирует с Афганистаном, где короткий 
участок существующих железнодорожных путей 
был построен десять лет назад и находится в 
отличном состоянии.
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D. Подвижной состав
Как показано в Таблице 3.4, размер и состояние 
парка подвижного состава по региону ЦАРЭС 
также значительно различаются. Размер парка 
подвижного состава железных дорог обычно 
варьируется в зависимости от интенсивности 
движения, протяженности сети и других факторов. 

Таблица 3.4: Подвижной состав железных дорог ЦАРЭС

Тип железной 
дороги

Железнодорожная 
компания

Локомотивы Грузовые 
вагоны ЗаметкиДизель-ный Электрический

Крупные 
железные дороги 
с высоким 
уровнем трафика

Китайская железная 
дорога, регионы 
АРВМ и СУАР

... ... ... Данные о подвижном составе 
в разбивке по регионам не 
опубликованы

Казахстанские 
железные дороги

1207 548 54 925 В частном секторе имеются еще 
75 496 вагонов

Узбекские железные 
дороги

188 83 20 448 66% магистральных локомотивов, 
91% маневровых локомотивов, 35% 
электровозов в возрасте >30 лет

железные 
дороги среднего 
размера с 
умеренным 
трафиком

Азербайджанские 
железные дороги

116 59 4193 После инвестиций в обновление 
парка средний возраст локомотивов 
и вагонов снизился

Грузинская железная 
дорога

65 105 5001 >50% вагонов в возрасте 35-45 лет, 
>50% электровозов в возрасте 30-40 
лет, >50% тепловозов в возрасте 
25-35 лет

Монгольские 
железные дороги

128 0 3319 60% вагонов в возрасте не менее 
26 лет

Туркменское 
железнодорожное 
агентство

119 0 10 056 Большинство локомотивов моложе 
15 лет, но 65% вагонов в возрасте 
≥30 лет

Небольшие 
бывшие ветки 
с низким 
трафиком

Кыргызские железные 
дороги

26 0 1080 80% вагонов больше не 
используются

Таджикская железная 
дорога

42 0 450 Средний возраст вагонов – 37 лет

Нуждающиеся 
в крупных 
инвестициях для 
развития или 
восстановления 
сети

Пакистанские 
железные дороги

466 0 16 159 23% локомотивов и 24% вагонов 
больше не пригодны для 
эксплуатации

Управление железных 
дорог Афганистана

0 0 0 железнодорожные перевозки в 
настоящее время обслуживаются 
железными дорогами Узбекистана 
и Туркменистана с использованием 
своего подвижного состава

АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.
а  Находящаяся в 100-процентной государственной собственности монгольская железнодорожная компания, MTZ, также приобрела 

небольшой парк локомотивов и вагонов.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; оСжД 2019.

В то время как все железные дороги владеют тепловозами, 
только крупные железные дороги и некоторые средние 
железные дороги владеют электровозами.

Крупные железные дороги Казахстана и автономных 
регионов АРВМ и СУАР КНР продолжают инвестировать в 
модернизацию и расширение парка своего подвижного 
состава в соответствии с потребностями перевозок. 
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Товарные поезда на центральном вокзале Душанбе, Таджикистан (фото ГУП Рохи охани Точикистон).

Казахстан также успешно привлек частный сектор 
к масштабному участию в поставках вагонов. 
Другая крупная железная дорога, «Узбекистон темир 
йуллари» (UTY), недавно начала программу обновления 
и модернизации своего устаревающего парка 
локомотивов и вагонов (UTY, 2019 г.).

Среди железных дорог ЦАРЭС среднего размера 
Азербайджан недавно инвестировал средства в 
крупное обновление своего парка подвижного 
состава, а Туркменистан заменил большую часть 
своих локомотивов. однако другие железные 
дороги ЦАРЭС вложили гораздо меньше средств в 
подвижной состав и, делая инвестиции в обновление 
парка, отдавали предпочтение локомотивам, а не 
грузовым вагонам. В результате, парк вагонов Грузии, 
Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, 
Таджикистана и Туркменистана по-прежнему содержит 
большое количество состарившихся, устаревших и 
непригодных к эксплуатации вагонов, унаследованных 
от бывшего СССР в 1991 году. Точно так же, большая 
часть парка вагонов Пакистана устарела и не пригодна 
к эксплуатации. Другая проблема заключается в 
том, что размер и состав многих парков вагонов не 

совсем соответствуют потребностям сегодняшних 
клиентов грузовых перевозок – например, на многих 
железных дорогах ЦАРЭС не хватает вагонов-платформ, 
используемых для перевозки контейнеров.

В настоящее время каждая железная дорога ЦАРЭС 
может эксплуатировать грузовые поезда только в 
своей стране. Когда составы пересекают границы, 
локомотивы и бригады страны отправления заменяются 
локомотивами и бригадами той страны, на территорию 
которой они въезжают.

Грузовым вагонам разрешено пересекать границы, 
поэтому они обычно перемещаются из пункта 
отправления в пункт назначения со своим грузом, 
если на маршруте железные дороги имеют 
одинаковую ширину колеи и аналогичные технические 
характеристики. Среди стран, которые ранее 
были частью бывшего СССР, это привело к более 
разнообразному подходу к предоставлению грузовых 
вагонов. Помимо использования собственных вагонов, 
железные дороги пополняют свой парк за счет аренды 
вагонов, принадлежащих другим железнодорожным 
управлениям, и аренды вагонов на более длительный 
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срок у частных лизинговых компаний, базирующихся, 
в основном, в Российской Федерации, Беларуси, 
Эстонии и Украине. Поскольку доходы небольших 
железных дорог ЦАРЭС и некоторых средних железных 
дорог были слишком малы для финансирования всех 
их потребностей в замене вагонов, этим железным 
дорогам пришлось пополнять свой парк вагонов за 
счет аренды или лизинга вагонов, принадлежащих 
иностранным компаниям. однако связанные с этим 
сборы за аренду и лизинг вагонов, вероятно, будут 
более дорогостоящими, чем использование вагонов, 
принадлежащих железной дороге, что снижает 
конкурентоспособность и прибыльность грузовых 
перевозок.

В целом, это привело к дисбалансу между спросом 
и предложением на вагоны. К тому моменту, когда 
обретшие независимость страны-члены ЦАРЭС 
переняли свои железные дороги от внешних держав, 
унаследованный ими парк вагонов уже устарел. 
В то время как более крупные железные дороги 
ЦАРЭС смогли заменить многие из своих устаревших 
вагонов, большинство других, более мелких железных 
дорог ЦАРЭС, этого не сделали и вместо этого 
полагались на более широкое использование вагонов, 
принадлежащих иностранным компаниям. В некоторых 
случаях эти железные дороги задерживают возврат 
вагонов их владельцам, чтобы использовать их для 
выполнения дополнительных грузовых перевозок.16 

Сезонная нехватка вагонов является обычным 
явлением – например, в конце лета и осенью, когда 
спрос на грузовые перевозки достигает пика из-за 
необходимости перевозки урожая зерновых региона. 
Необходимы дальнейшие исследования для изучения 
ситуации и потребностей в предоставлении вагонов 
в странах-членах ЦАРЭС и определения устойчивых 
вариантов обновления и модернизации парка вагонов.

16 Это стало причиной споров между железнодорожными администрациями, владеющими вагонами, и теми, кто ими пользуется.
17 На основе исследования организационных структур железнодорожного сектора 27 европейских стран (Wolff 2011).
18 Некоторые из крупных железных дорог США и Канады не соответствуют этой категории, будучи одновременно 

высокоинтегрированными и сильно либерализованными.

E.  Железнодорожные 
учреждения, тарифы и 
политика реформ

1.  Типовые модели институциональных 
механизмов железнодорожного 
сектора

При рассмотрении институциональных механизмов 
железнодорожного сектора в странах-членах 
ЦАРЭС полезно обратиться к трем общим моделям 
институциональных механизмов железнодорожного 
сектора, предложенным Вульффом (Wolff 2011). 
Эт – интегрированная железная дорога, холдинговая 
компания и отдельная железная дорога,17 которые в 
целом соответствуют низкому, среднему и высокому 
уровням либерализации.18 интеграционная модель 
стала преобладающей в европе и Центральной Азии 
после национализации частных железных дорог в 
ХХ веке.

Позднее многие европейские страны приспособились 
к модели холдинга или отдельной железной дороги. 
В каждом случае отраслевое планирование и 
разработка политики являются обязанностью 
государственных министерств, а специализированные 
государственные органы или управления отвечают 
за регулирование железной дороги, в том числе за 
безопасность, технические стандарты, лицензирование, 
концессию и конкуренцию. Как показано на 
Рисунке 3.1, эти три модели различаются подходом 
к предоставлению инфраструктуры и услуг 
железнодорожного транспорта, а также характером и 
степенью требуемого регулирования.

В интегрированной модели железных дорог 
инфраструктура и услуги железнодорожного 
транспорта предоставляются одной вертикально 
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Рисунок 3.1: Три типовые модели институциональных механизмов железнодорожного сектора

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Три альтернативы 
предоставления 
железнодорожной 
инфраструктуры и 
транспортных услуг

Общий подход к 
политике и 
регулированию

•  Отдел пассажирских перевозок
•  Отдел грузовых операций
•  Отдел подвижного состава

Транспорт

•  Отдел инфраструктуры
•  Блок управления дорожным 
   движением
•  Блок строительства 
   инфраструктуры
•  Подразделение обслуживания 
   инфраструктуры

Инфраструктура

ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

•  Стратегическое транспортное 
   планирование
•  Распределение бюджета
•  Разработка транспортной политики

Министерства

•  Железнодорожная инспекция
•  Лицензирующий орган
•  Антимонопольный орган
•  Управление концессиями

Государственные органы

ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ

•  Инфраструктурная дочерняя 
   компания
•  Дочерняя компания по 
   недвижимости

Инфраструктура

•  Филиал по грузовым перевозкам
•  Филиал по пассажирским 
   перевозкам
•  Филиал по подвижному составу

Транспорт

ОТДЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА

•  Менеджер инфраструктуры
•  Компании по строительству и 
   обслуживанию инфраструктуры

Инфраструктура

•  Компании по эксплуатации 
    пассажирских поездов
•  Компании по эксплуатации 
   грузовых поездов
•  Компании по подвижному составу
•  Поставщики технического 
   обслуживания подвижного состава

Транспорт

источники: консультант по ТП; Вольф 2011.

интегрированной государственной национальной 
железнодорожной организацией или компанией, 
которая действует как железнодорожная монополия 
или почти монополия. Подразделение железной 
дороги отвечает за управление инфраструктурой, 
строительство и техническое обслуживание. отделы 
обслуживания железнодорожного транспорта – 
например, отдел пассажирских перевозок, отдел 
грузовых перевозок и отдел подвижного состава 
– отвечают за железнодорожные операции.19 
В принципе, интеграция может упростить и 
рационализировать деятельность, поместив ее в 
ведение одной организации. На практике, большие 
размеры и сложность интегрированных железных 
дорог затрудняют управление ими и контроль за ними. 

19 Это можно исправить, если железная дорога примет международные стандарты бухгалтерского учета и осуществит 
«разделение бухгалтерского учета» для основных направлений своей деятельности путем распределения всех общих 
железнодорожных расходов и накладных расходов по направлениям деятельности.

Поскольку у железных дорог высокие фиксированные 
затраты, а многие переменные затраты распределяются 
между различными направлениями деятельности 
железной дороги, интеграция усложняет возможности 
различия коммерческих показателей и прибыльности 
каждого основного направления деятельности. 
объем регулятивных задач и обязанностей – таких 
как лицензирование и обеспечение добросовестной 
конкуренции – весьма ограничен, поскольку в 
этом секторе существует небольшая конкуренция. 
Правительство часто сталкивается с конфликтами 
между своими интересами как разработчика политики 
и регулирующего органа и своими интересами 
как акционера, что может привести к снижению 
коммерческой эффективности железной дороги.
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Например, многие правительства не хотели сокращать 
избыточный железнодорожный персонал, так что 
расходы на железнодорожный персонал оставались 
выше, чем это было необходимо, а рентабельность 
снижалась.20

Модель холдинговой компании представляет 
собой промежуточный этап между вертикально 
интегрированной и вертикально обособленной 
железной дорогой. он направлен на устранение 
коммерческих ограничений интегрированной модели 
железных дорог при сохранении 100% государственной 
собственности. железнодорожная инфраструктура и 
услуги железнодорожного транспорта предоставляются 
государственной холдинговой компанией, которая 
контролирует несколько дочерних компаний, каждая 
из которых отвечает за определенную область 
бизнеса, такую как грузовые перевозки, пассажирские 
перевозки, подвижной состав, инфраструктура 
и недвижимость. В этой модели подразделения 
внутренней инфраструктуры и транспортного 
обслуживания интеграционной модели переходят 
в отдельные дочерние компании, которые ведут 
независимые финансовые отчеты. Менеджерам 
предоставляется больше автономии в принятии 
решений, и их оценивают на основе бизнес-результатов. 
Холдинговая компания не участвует в политике 
и регулировании; при этом, все политические и 
нормативные задачи выполняются министерствами 
и государственными органами независимо друг 
от друга. Для эффективного выполнения этих 
функций министерствам и государственным органам 
необходимы дополнительные сотрудники, обладающие 
специальными знаниями в области железнодорожного 
транспорта. Чтобы модель холдинговой компании была 
эффективной, правительству необходимо постоянно 
требовать, чтобы холдинговая компания и ее дочерние 
компании работали на коммерческой основе, а также 

20 Среди государств-членов еС в 2011 году интегрированная железнодорожная модель использовалась во Франции, ирландии, 
Литве, Люксембурге и Словении (Wolff 2011).

21 Среди государств-членов еС в 2011 году модель холдинговой компании использовалась в Австрии, Бельгии, Хорватии, Эстонии, 
Германии, Греции, Венгрии, Латвии и Польше (Wolff 2011).

обеспечивать, чтобы советы директоров холдинговой 
компании и ее дочерних компаний формировались на 
профессиональном уровне, аналогичном правлениям 
крупных частных компаний. На практике многие 
правительства продолжают вмешиваться в 
повседневную деятельность железных дорог, особенно 
если железная дорога холдинговой компании 
сталкивается с серьезными проблемами и нуждается в 
значительной государственной поддержке – например, 
если у нее большие долги или она нуждается в 
государственном финансировании своих ежегодных 
операционных убытков.21

отдельная железная дорога является наиболее 
либеральной из трех моделей. она направлена 
на повышение эффективности железных дорог 
за счет отделения операций от инфраструктуры 
и предоставления частным железнодорожным 
операторам доступа к инфраструктуре на 
недискриминационной основе. основные направления 
железнодорожной деятельности переданы на 
аутсорсинг независимым компаниям и являются 
предметом конкуренции за рынок или внутри него. 
В качестве примеров можно привести компании 
по эксплуатации пассажирских поездов (жКо), 
грузовые жКо, компании подвижного состава и 
поставщики услуг по техническому обслуживанию 
подвижного состава. В европе большинство 
стран с отдельными железными дорогами до сих 
пор возлагали ответственность за управление 
подвижным составом и техническое обслуживание 
на действующую жКо, хотя обеспечение подвижным 
составом было передано на аутсорсинг частным 
компаниям подвижного состава в Великобритании. 
В большинстве случаев железнодорожная 
инфраструктура по-прежнему принадлежит 
государству, но ее управление передано на аутсорсинг 
независимым управляющим инфраструктурой, 
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которые передают функции строительства и 
технического обслуживания инфраструктуры 
частному сектору.22 Роли поставщиков инфраструктуры 
и услуг четко отделены от политики и регулирования. 
Разработчики политики и регулирующие органы 
играют решающую роль в разработке отраслевых 
институциональных механизмов, привлечении 
частных поставщиков железнодорожных услуг и 
управляющих инфраструктурой, обеспечении равных 
условий – например, путем установления прав доступа 
к инфраструктуре для частных жКо, лицензирования 
жКо и отказа от неквалифицированных компаний. 
После нескольких десятилетий политики еС, требующей 
отделения железнодорожной инфраструктуры от 
железнодорожных операций и позволяющей жКо 
работать за пределами национальных границ в 
пределах еС, модель разделенной железной дороги в 
настоящее время широко используется в еС.23

Вариант модели интегрированной железной дороги 
используется в США и Канаде. Там, за исключением 
AMTRAK, национальной пассажирской железной 
дороги, принадлежащей правительству США, все 
железные дороги дальнего следования находятся 
в частной собственности. основные грузовые 
железные дороги дальнего следования вертикально 
интегрированы, но разделены по горизонтали. 
интегрированные частные железные дороги 
владеют коридорами дальнего следования и 
управляют ими, а также конкурируют за перевозки с 
коридорами, принадлежащими и эксплуатируемыми 
другими интегрированными железными дорогами. 
Эта модель подходит для больших стран, где спрос 
достаточно высок, чтобы поддерживать два или более 
конкурирующих между собой железнодорожных 
коридора дальнего следования.

2.  Институциональные механизмы 
железнодорожного сектора в 
странах-членах ЦАРЭС

В большинстве стран-членов ЦАРЭС институциональные 
механизмы для железных дорог находятся на 
переходном этапе. В течение 20-го века все железные 
дороги ЦАРЭС стали вертикально и горизонтально 
интегрированными монополиями, подчиняющимися 
политике правительства и регулирующему надзору. 
Это дало правительствам полный контроль над 
развитием и эксплуатацией железных дорог, но 
привело к тому, что железные дороги стали сильно 
бюрократизированными и уделяли слишком мало 
внимания удовлетворению меняющихся потребностей 
клиентов и получению прибыли. Многие железные 
дороги до сих пор используют государственные системы 
бухгалтерского учета (кассовые), которые не подходят 
для управления коммерческими предприятиями и 
зависят от ежегодных финансовых ассигнований из 
государственного бюджета. Большинство железных 
дорог ЦАРЭС в настоящее время видят необходимость 
в переходе к более эффективной и действенной 
институциональной модели железнодорожного сектора 
– особенно, такой, которая может помочь железным 
дорогам сохранить и привлечь клиентов, повысить 
прибыльность и стать финансово устойчивыми.

Как показано в Таблице 3.5, в настоящее время 
большинство железных дорог ЦАРЭС находятся в 
государственной собственности. исключениями 
является UBTZ, которым совместно владеют Монголия и 
Российская Федерация, а также некоторые небольшие 
частные горнодобывающие железные дороги в АРВМ, 
СУАР и Монголии. За последние три десятилетия 
большинство крупных и средних железных дорог 
ЦАРЭС были преобразованы из государственных 
ведомств и государственных предприятий (ГП) 
в государственные корпорации или Ао. 

22 Когда Великобритания реформировала свои железные дороги в 1990-х годах, она первоначально приватизировала 
предоставление железнодорожной инфраструктуры, которое перешло к инфраструктурной компании Railtrack. однако в 2001 
году Railtrack была передана в управление, а в 2002 году стала публичной компанией (Woolmar 2002).

23 Среди государств-членов еС в 2011 году модель раздельной железной дороги использовалась в Болгарии, Чехии, Дании, 
Финляндии, Нидерландах, Португалии, Румынии, Словакии, испании, Швеции и Великобритании (Wolff 2011).
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Таблица 3.5: Институциональные характеристики железнодорожного сектора в странах-членах ЦАРЭС

Тип железной 
дороги

Железнодорожная 
компания

Правовая форма 
железной дороги

Государственная 
собственность

Надзор за политикой 
и нетарифное 

регулирование
Тарифное 

регулирование

Использование 
международных 

стандартов 
бухгалтерского 

учетаа

Крупные 
железные 
дороги с 
высоким уровни 
трафика

Китайская железная 
дорога Регионы 

АРВМ и СУАР

Реорганизованная 
в 2019 году, CR 
является ГП. 

Министерство 
финансов КНР 

выступает в 
качестве акционера 

от имени 
государства

100% Министерство транспорта 
отвечает за транспортную 
политику. Национальное 

управление железных 
дорог при Министерстве 
транспорта отвечает за 
надзор за политикой и 

регулирование

Государственный 
совет/Национальная 

комиссия по 
развитию и реформам

Нет

Казахстанские 
железные дороги

Ао 100%b Министерство 
промышленности и 

развития инфраструктуры

Антимонопольное 
агентство регулирует 

отечественные, 
экспортные и 

импортные грузовые 
тарифыc

Да

Узбекские железные 
дороги (UTY)

Ао 100% Министерство 
транспорта; Совет UTY 

под председательством 
Премьер-министра

Министерства 
транспорта и 

финансов

Да

железные 
дороги среднего 
размера с 
умеренным 
трафиком

Азербайджанские 
железные дороги

Ао 100% Кабинет министров железные дороги 
устанавливают 

тарифы на грузовые 
и пассажирские 

перевозки, за 
исключением 

транзитных 
перевозок

обновление 
системы 

бухгалтерского 
учета в 

соответствии с 
международными 

стандартами

Грузинская 
железная дорога

Ао 100%d Министерство экономики Тарифы не 
регулируются

Да

Улан-Баторская 
железная дорога 

(Монголия)

Ао 50%е Министерство транспорта Министерство 
транспорта

Нет

Ао «Монгольские 
железные дороги»f

Государственная 
акционерная 

компания

100% Министерство транспорта Министерство 
транспорта

Нет

Туркменское 
железнодорожное 

агентство

Государственное 
агентство

100% Кабинет министров Утверждение 
Кабинетом министров

Нет

продолжение на следующей странице

Такие изменения были направлены на повышение 
коммерческой эффективности железных дорог за 
счет уменьшения государственного влияния на 
повседневную деятельность и принятия правовых 
форм, систем коммерческого учета (на основе 
начисления) и механизмов отчетности, сопоставимых с 
теми, которые действуют в частных компаниях.

Некоторые крупные и средние железные дороги – в 
том числе, в Грузии, Казахстане и Узбекистане – также 
приняли Международные стандарты бухгалтерского 
учета (МСБУ) и Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФо) для повышения точности, 
надежности и прозрачности финансовой информации.
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Таблица 3.5: Продолжение

Тип железной 
дороги

Железнодорожная 
компания

Правовая форма 
железной дороги

Государственная 
собственность

Надзор за политикой 
и нетарифное 

регулирование
Тарифное 

регулирование

Использование 
международных 

стандартов 
бухгалтерского 

учетаа

Небольшие 
бывшие ветки 
с низким 
трафиком

Кыргызские 
железные дороги

ГП 100% Министерство транспорта Министерство 
транспорта

Нет

Таджикская 
железная дорога

ГП 100% Министерство транспорта Антимонопольная 
комиссия

Нет

Нуждающиеся 
в крупных 
инвестициях для 
развития или 
восстановления 
сети

Пакистанские 
железные дороги

Государственный 
департамент

100% Министерство железных 
дорог

Министерство 
железных дорог

Нет

Управление 
железных дорог 

Афганистана

Государственный 
департамент

100% Кабинет Президента Кабинет Президента Нет

АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, Ао = акционерное общество, КНР = Китайская Народная Республика, 
ГП = государственное предприятие, UTY = Узбекские железные дороги, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.
a Включая Международные стандарты бухгалтерского учета и Международные стандарты финансовой отчетности.
b Акции, принадлежащие Национальному фонду национального благосостояния, Ао «Самрук-Казына».
c Тарифы на транзитные перевозки, контейнерные перевозки и подачу грузовых вагонов не регулируются.
d Акции принадлежат Ао «Партнерский фонд» под контролем Министерства экономики Казахстана.
e  Тарифы на транзитные и контейнерные перевозки, а также вагонная составляющая внутренних, экспортных и импортных тарифов, 

не регулируются.
f Российской Федерации принадлежат 50% акций.
g  С момента основания этой компании в 2008 году, ее деятельность была сосредоточена, в основном, на развитии новых железнодорожных 

линий, и она не участвовала в железнодорожных операциях.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k.

Почти все правительства ЦАРЭС регулируют 
железнодорожные тарифы (Таблица 3.5). Как правило, 
правительства не поощряют железные дороги к частым 
изменениям тарифов.

В большинстве случаев тарифы обновляются только с 
интервалом в несколько лет. Регуляторные процедуры 
утверждения изменений тарифов также являются 
медленными. Эти ограничения не позволяют железным 
дорогам использовать корректировку тарифов в 
качестве коммерческого инструмента для привлечения 
большего числа клиентов и оптимизации доходов от 
каждого клиента, что снижает их рентабельность и 
финансовую устойчивость.

обоснование регулирования тарифов основано на 
защите от провалов рынка – идее о том, что из-за 
монополии железнодорожный рынок не может достичь 

эффективных тарифов посредством конкуренции 
и, следовательно, тарифы должны определяться 
регулирующим органом. Хотя опасения по поводу 
монополии были обоснованы и в прошлом, страны 
ЦАРЭС вложили значительные средства в улучшение 
своих дорожных сетей, поэтому сегменты рынка, в 
которых ранее доминировала железная дорога, теперь 
подвергаются жесткой конкуренции со стороны 
автомобильного транспорта. Это привело к тому, что 
большинство грузовых и пассажирских перевозок 
на короткие расстояния, а также самые дорогие и 
срочные грузы, переходят с железнодорожного на 
автомобильный транспорт, который дешевле, быстрее 
и удобнее для клиентов, осуществляющих перевозки 
на короткие расстояния (Глава 4). В ответ на усиление 
конкуренции со стороны автомобильного транспорта 
и других железнодорожных коридоров дальнего 
следования некоторые страны-члены ЦАРЭС 
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предприняли шаги по дерегулированию 
железнодорожных тарифов. Грузия полностью 
отменила регулирование всех железнодорожных 
грузовых тарифов. Аналогичным образом, Казахстан 
отменил регулирование железнодорожных 
тарифов на транзитные и контейнерные перевозки, 
а также отменил регулирование компонента 
поставки вагонов внутренних, экспортных и 
импортных железнодорожных грузовых тарифов.24 
В КНР железнодорожные тарифы регулируются, за 
исключением сборов за использование грузовых 
вагонов, которые теперь могут быть изменены в 
зависимости от рыночных условий. Азербайджан также 
отменил регулирование грузовых и пассажирских 
тарифов, за исключением транзитных перевозок. 
однако большинство других стран-членов ЦАРЭС 
не обновили свою политику регулирования 
железнодорожных тарифов в ответ на изменяющиеся 
условия конкуренции.

В то время как большинство стран-членов ЦАРЭС 
полностью или частично регулируют грузовые 
железнодорожные тарифы, государственным 
органам регулирования тарифов, как правило, 
не хватает специализированного регулирующего 
потенциала и вспомогательных систем, необходимых 
для установления тарифов. Для выполнения этой 
роли регулирующий орган должен иметь доступ к 
надежным финансовым моделям для определения 
стоимости предоставления услуг для основных видов 
товаров и маршрутов, однако на практике лишь 
немногие регулирующие органы располагают такими 
моделями или квалифицированным персоналом 
для их использования при установлении тарифов. 
Поскольку регулирующие органы не могут точно 
определить оптимальные грузовые тарифы, это 
означает, что тарифы не оптимальны и, следовательно, 
непреднамеренно содержат встроенные перекрестные 
субсидии. Среди железных дорог ЦАРЭС только 
Грузинская железная дорога разработала программную 
платформу планирования ресурсов предприятия 

(ПРП), которая может различать затраты и прибыльность 
различных сегментов грузового и пассажирского 
бизнеса. Некоторые другие железные дороги, в том числе 
Казахстанские железные дороги и Азербайджанские 
железные дороги, находятся в процессе разработки 
аналогичных платформ.

Многие правительства стран ЦАРЭС также используют 
тарифное регулирование для перекрестного 
субсидирования определенных видов железнодорожных 
грузовых перевозок. Как правило, пассажирские тарифы 
устанавливаются ниже себестоимости, а грузовые 
тарифы повышаются выше оптимального уровня 
для покрытия убытков от пассажирских перевозок. 
Точно так же, некоторые правительства сохраняют 
низкие тарифы на определенные товары и повышают 
тарифы на другие, более прибыльные, товары, чтобы 
покрывать эти расходы. Например, Казахстан взимает 
тарифы на уровне ниже рыночных для определенных 
видов внутренних грузовых перевозок, приоритетных 
по социальным причинам (например, уголь), и 
компенсирует это, взимая более высокие тарифы с более 
прибыльных видов грузовых перевозок (например, 
нефть). Такое перекрестное субсидирование снижает 
рентабельность железных дорог за счет увеличения 
убыточных перевозок и сокращения прибыльных 
перевозок.

Благодаря членству в еАЭС Казахстан и Кыргызская 
Республика подпадают под действие правил еАЭС в 
отношении железнодорожных тарифов. Вступив в 
еАЭС в 2015 году, Кыргызская Республика обязана с 2025 
года соблюдать правила еАЭС, включая требование об 
отделении платы за железнодорожную инфраструктуру 
от других элементов своих железнодорожных тарифов.

В целом, как показано в Таблице 3.6, институциональные 
механизмы для железнодорожного сектора остаются 
схожими с интегрированной моделью железнодорожного 
транспорта в девяти из одиннадцати стран ЦАРЭС. 

24 В Казахстане тариф на внутренние, экспортные и импортные перевозки состоит из четырех компонентов: инфраструктура, 
локомотивная тяга, грузовые и коммерческие услуги и поставка грузовых вагонов (АБР 2021e).
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Таблица 3.6: Институциональные модели железнодорожного 
сектора, используемые в странах-членах ЦАРЭС

Институциональная модель  
железной дороги

Тип железной 
дороги Страна

Интегриров. 
железная 

дорога
Холдинговая 

компания

Разделенная 
железная 

дорога Комментарий

Крупные железные 
дороги с высоким 
уровнем трафика

КНР, регионы 
АРВМ и СУАР

• • • интегрированная железная дорога с 
несколькими дочерними компаниями. 
есть также несколько независимых 
частных железных дорог и поставщиков 
подвижного состава.

Казахстан • • • Структурирована как холдинговая 
компания, но с ограниченной автономией 
для компании и дочерних компаний. есть 
частные поставщики подвижного состава.

Узбекистан • • Структурирована как холдинговая 
компания, но с ограниченной автономией 
для компании и дочерних компаний.

железные дороги 
среднего размера 
с умеренным 
трафиком

Азербайджан • • Полностью интегрированная 
железная дорога, но продолжающиеся 
институциональные реформы могут 
поддержать модель холдинговой компании

Грузия • • Комплексный переход железной дороги 
в холдинг. Грузовые и пассажирские 
перевозки, а также инфраструктура теперь 
являются отдельными подразделениями 
железной дороги, которая также 
создала дочерние компании для 
специализированных услуг.

Монголия • • • MTZ разрабатывает новые независимые 
железные дороги, которыми могут владеть 
или управлять частные горнодобывающие 
страны или совместные предприятия.

Туркменистан • • интегрированная железная дорога. 
Дочерняя компания по пассажирским и 
грузовым перевозкам создана в 2020 году.

Небольшие бывшие 
ветки с низким 
трафиком

Кыргызская 
Республика

• Полностью интегрированная

Таджикистан • Полностью интегрированная

Нуждающиеся 
в крупных 
инвестициях для 
развития или 
восстановления 
сети

Пакистан • Полностью интегрированная

Афганистан • • интегрированная железная дорога, 
но управление поездами передано на 
аутсорсинг UTY. Предлагаемые новые 
железные дороги могут принадлежать или 
управляться частными горнодобывающими 
странами или совместными предприятиями.

АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, КНР = Китайская Народная Республика, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.

• = первичная характеристика, • = второстепенная характеристика.

источники: консультант по ТП; Вольф 2011.
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железная дорога имеет организационно-правовую 
форму государственного ведомства, ГП или публичной 
компании; имеет форму монополии или близка к 
монополии; а разработка государственной политики 
и регулирование осуществляются министерствами 
или государственными органами, которые не всегда 
полностью отделены от железной дороги, что приводит 
к конфликту интересов между ролью правительства 
как лица, определяющего политику и регулирующего 
органа, и его ролью акционера железной дороги.

До сих пор ни одна из стран ЦАРЭС не провела 
либерализацию до такой степени, чтобы принять 
модель отдельной железной дороги. Что касается 
более мелких железных дорог ЦАРЭС, небольшой 
размер их внутреннего рынка ограничивает их 
возможности обеспечения функционирования 
нескольких конкурирующих между собой компаний. 
У других железных дорог ЦАРЭС потенциал 
конкуренции выше. КНР, Казахстан и Монголия 
экспериментируют с введением конкуренции со 
стороны частных горнодобывающих железных 
дорог, поставщиков подвижного состава и жКо, но в 
настоящее время основные задачи по обеспечению 
железнодорожной инфраструктуры и транспортных 
услуг остаются за национальным холдингом и его 
дочерними компаниями. В рамках планов по развитию 

основных недостающих звеньев (Рисунок 2.3) Монголия 
и Афганистан выразили готовность рассмотреть 
предложения частных компаний и совместных 
предприятий по строительству и эксплуатации новых 
шахтных железных дорог, если они совместимы с 
национальными планами развития сети и соответствуют 
национальным техническим и другим нормативным 
требованиям. Новый закон Монголии о железных 
дорогах, принятый в 2007 году, также предусматривает 
предоставление таким новым железнодорожным 
компаниям прав доступа к железнодорожной 
инфраструктуре, принадлежащей другим железным 
дорогам – в частности, UBTZ.

В странах-членах ЦАРЭС, имеющих интегрированную 
железную дорогу, железнодорожная организация обычно 
принимает форму государственного департамента или 
ГП, организованного по бюрократическому принципу, 
с некоммерческой организационной структурой. 
основные отделы железной дороги выполняют 
внутренние функции, такие как проектирование, 
эксплуатация, развитие, юридические вопросы и 
финансы, и подчиняются генеральному директору, 
который может возглавлять правление, назначаемое 
правительством и состоящее, в основном, из должностных 
лиц государственных ведомств. иллюстрация этого типа 
структуры представлена на Рисунке 3.2.

Рисунок 3.2: Иллюстрация организационной структуры некоммерческой железной дороги

Финансы Операции Кадры ИТ

Правление

Коммерция

Генеральный менеджер

1-ый заместитель
генерального менеджера

Правовые
вопросы

РазвитиеТехнические
вопросы

HR = человеческие ресурсы, IT = информационные технологии.

источник: Всемирный банк, 2017 г.
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Поразительной характеристикой этого типа внутренней 
организационной структуры является малое внимание, 
уделяемое привлечению клиентов и удовлетворению 
их потребностей. Во время визитов в страны в 
рамках настоящего проекта ТП было замечено, что 
многие железные дороги ЦАРЭС не имеют отделов 
или подразделений по продажам и маркетингу, а 
те, которые их имеют, часто не имеют коммерчески 
ориентированного персонала с навыками и опытом 
в области продаж и маркетинга. Это – критический 
недостаток, когда всем железным дорогам ЦАРЭС 
необходимо сохранить своих существующих 
клиентов и привлечь новых клиентов, чтобы 
улучшить свои финансовые показатели. интервью с 
частными логистическими фирмами и заказчиками 
железнодорожных грузоперевозок показывают, что 
часто трудно установить контакт с железной дорогой 
для организации грузовых перевозок. они также 
указывают на то, что в некоторых странах-членах 
ЦАРЭС сотрудники железных дорог иногда добиваются 
неофициальных платежей от логистических фирм и 
клиентов, когда они пытаются организовать отправку 
или получить разрешение на отправку груза по 
прибытии. Это поведение обычно ассоциируется с 
монопольными поставщиками услуг, когда управление 
и регулирующий контроль слабы.

За последние два десятилетия некоторые страны ЦАРЭС, 
имеющие крупные или средние железные дороги, – в 
частности, Казахстан, Узбекистан и Грузия, – перешли 
от интегрированной модели железных дорог к модели 
холдинговой компании, и каждая из них приняла 
более коммерческую организационную структуру для 
своей железнодорожной организации. Например, KTZ 
в настоящее время принадлежит государственной 
холдинговой компании Ао «Самрук-Казына» и имеет 
контрольные пакеты в 13 дочерних компаниях и 
миноритарные пакеты в трех других. Деятельность 
дочерних компаний включает услуги железнодорожного 
транспорта, предоставление подвижного состава, 
логистические услуги и портовые операции.

В структуре коммерческой железной дороги, где 
упор делается на рост размера и прибыльности 
бизнеса, каждое из основных направлений бизнеса 

– например, услуги пассажирских перевозок и услуги 
грузовых перевозок – представляет собой отдельный 
отдел, работающий как центр прибыли и имеющий 
свою собственную отдел продаж и маркетинга. 
Бизнес-подразделение грузовых перевозок может 
иметь подразделения для каждого из основных 
сегментов рынка грузовых перевозок, таких как 
массовые перевозки, интермодальные перевозки, 
общие перевозки и контейнерные перевозки, а также 
для управления подвижным составом. Вспомогательные 
отделы – например, для путей и сооружений, складов и 
мастерских, а также для корпоративного управления – 
обычно не приносят дохода, поэтому они работают как 
центры затрат. иллюстрация этого типа коммерческой 
железнодорожной структуры представлена на 
Рисунке 3.3.

В частной железнодорожной компании руководство 
подотчетно совету директоров, представляющему 
акционеров. используя систему коммерческого учета 
и платформу ПРП, решения принимаются на основе 
достоверной информации о деятельности бизнеса и его 
финансовых результатах. Решения, касающиеся каждого 
из основных направлений бизнеса, тесно связаны с их 
доходностью. Решения о других вспомогательных видах 
деятельности тесно связаны с их вкладом в основные 
направления деятельности и сопутствующими затратами. 
В то время как государственная железная дорога может 
значительно выиграть от принятия коммерческой 
структуры и коммерческих методов ведения бизнеса, 
правительства иногда сталкиваются с трудностями 
при формировании совета директоров, способного 
осуществлять надзор за управлением и стимулировать 
повышение эффективности бизнеса. Чтобы советы были 
эффективными, они должны быть профессионально 
сформированы и уполномочены правительством уделять 
особое внимание улучшению коммерческих показателей 
и финансовой устойчивости железных дорог.

По сравнению с другими железными дорогами ЦАРЭС, 
Казахстан добился в этом отношении наибольшего 
прогресса. Четверо из девяти членов совета директоров 
Ао «Казахстанские железные дороги» являются 
независимыми директорами, назначаемыми акционером 
на основе их опыта и знаний в железнодорожной отрасли.
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Рисунок 3.3: Иллюстрация организационной структуры коммерческих железных дорог
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источник: Всемирный банк, 2017 г.

3. Политика реформ

Страны-члены ЦАРЭС проводят различные 
политики реформ в железнодорожном секторе. 
Страны с крупными или средними железными 
дорогами, как правило, были более активны в 
проведении реформ, в то время как страны с 
небольшими железными дорогами или страны, 
нуждающиеся в крупных инвестициях для обновления 
или развития своей железнодорожной сети, в целом, 
проявляли меньшую активность. Это показано в 
Таблице 3.7, в которой обобщается состояние четырех 
основных типов политики реформирования железных 
дорог: (i) разделение направлений деятельности; 
(ii) устранение непрофильных видов деятельности; 

(iii) участие частного сектора; и (iv) выплата 
государством компенсаций железной дороге в 
связи с необходимостью осуществлять убыточные 
пассажирские перевозки.

основным направлением реформ в большинстве 
крупных и средних стран-членов ЦАРЭС 
было разделение направлений деятельности. 
Как обсуждалось ранее в этой главе, это – важное 
изменение, если железные дороги хотят сохранить 
своих существующих клиентов и привлечь новых за счет 
повышения качества и конкурентоспособности своих 
железнодорожных транспортных услуг и повышения 
их восприимчивости к потребностям клиентов. 
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Таблица 3.7: Статус отдельных политик реформирования железных дорог в странах-членах ЦАРЭС

Тип железной 
дороги

Железнодорожная 
компания

Выделение основного 
направления бизнеса

Исключение 
непрофильных 

направлений 
деятельности

Участие частного 
сектора

Субсидирование 
пассажирских 

перевозок

Крупные 
железные дороги 
с высоким 
уровнем трафика

Китайская железная 
дорога (CR), регионы 
АРВМ и СУАР

основные направления 
деятельности CR не 
разделены, но у нее есть 
специализированные 
дочерние компании 
для железнодорожных 
контейнерных 
перевозок, грузовых 
экспресс-перевозок, 
строительства 
и инвестиций, 
проектирования и других 
видов деятельности.

Национальные 
реформы отделили 
многие непрофильные 
виды деятельности, 
такие как 
правоохранительные 
органы, судебная 
система и больницы.

Поощряются частные 
инвестиции. Частные 
фирмы занимаются 
лизингом подвижного 
состава. В АРВМ 
и СУАР частные и 
совместные железные 
дороги владеют 
инфраструктурой и 
подвижным составом, 
а также управляют 
грузовыми перевозками 
и терминалами.а

Нет

Казахстанские 
железные дороги

Не полностью разделена, 
но имеет дочерние 
Ао для грузовых и 
пассажирских перевозок, 
портов, судоходных услуг 
и логистики.

Казахские железные 
дороги сохраняют 
значительные 
непрофильные виды 
деятельности.

Была создана крупная 
частная индустрия 
лизинга вагонов, но 
Казахские железные 
дороги сохраняют 
монополию на 
подвижной состав и 
инфраструктуру.b

Нет

Узбекские железные 
дороги (UTY)

Дочерние Ао 
осуществляют 
контейнерные 
перевозки, перевозки 
скоропортящихся грузов, 
пассажирские перевозки, 
ремонт подвижного 
состава.

UTY осуществила 
некоторые 
сокращения, сохранив 
существенные 
непрофильные виды 
деятельности.

UTY обладает 
монополией на большую 
часть железнодорожной 
деятельности, но 
правительство 
рассматривает 
варианты дальнейших 
реформ. Некоторые 
грузовые терминалы 
являются частными 
или совместными 
предприятиями с UTY.

Нет

железные 
дороги среднего 
размера с 
умеренным 
трафиком

Азербайджанские 
железные дороги

Грузовые, пассажирские 
перевозки и 
инфраструктура 
разделены. Разделение 
учета ожидается после 
обновления системы 
учета.

В настоящее 
время проводятся 
организационные 
реформы при 
поддержке АБР.

В настоящее время 
участие частного 
сектора отсутствует, 
хотя и разрешено с 
2015 года. ожидается, 
что готовится новый 
закон о железных 
дорогах, который 
послужит основой 
для регулирования 
частного сектора.

Правительство 
рассматривает 
механизм оо 
для компенсации 
убытков от 
пассажирских 
перевозок

продолжение на следующей странице
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Таблица 3.7: Продолжение

Тип железной 
дороги

Железнодорожная 
компания

Выделение основного 
направления бизнеса

Исключение 
непрофильных 

направлений 
деятельности

Участие частного 
сектора

Субсидирование 
пассажирских 

перевозок

Грузинская 
железная дорога

Грузовые, пассажирские 
перевозки и 
инфраструктура 
управляются как 
стратегические 
бизнес-единицы. 
Дочерние компании 
занимаются логистикой 
и терминалами, а 
также управлением 
недвижимостью.

Многие непрофильные 
виды деятельности 
удалены.

В настоящее время 
нет участия частного 
сектора, хотя оно и 
разрешено с 2007 года.

Правительство 
рассматривает 
механизм оо 
для компенсации 
убытков от 
пассажирских 
перевозок

Улан-Баторская 
железная дорога, 
Монголия

Нет ограниченная 
реформа на 
сегодняшний день. 
Улан-Баторская 
железная дорога 
сохраняет социальные 
услуги, такие как 
школы и больницы.

железнодорожное 
законодательство 
допускает все формы 
собственности и 
предоставляет 
операторам доступ к 
инфраструктуре. Частная 
компания управляет 
ответвлением от главной 
линии, используя 
собственный подвижной 
состав.c Рассматриваются 
дополнительные 
частные железные 
дороги для перевозки 
минеральных ресурсов.

Нет

Туркменское 
железнодорожное 
агентство

Дочерняя компания 
в настоящее время 
занимается грузовыми 
и пассажирскими 
перевозками, а 
инфраструктура 
остается за Туркменским 
железнодорожным 
агентством.

Сохранение 
значительных 
непрофильных видов 
деятельности

Нет. отделив операции 
от инфраструктуры, в 
будущем будет проще 
внедрять частных 
операторов.

Нет

Небольшие 
бывшие ветки 
с низким 
трафиком

Кыргызские 
железные дороги

Нет, но правила еАЭС 
требуют дальнейшую 
либерализацию с 2025 
года.

Сохранение 
значительных 
непрофильных видов 
деятельности

У Кыргызской железной 
дороги есть монополия

Нет

Таджикская 
железная дорога

Нет Сохранение 
значительных 
непрофильных видов 
деятельности

Таджикская 
железная дорога 
имеет монополию. 
Некоторые терминалы 
и ответвления 
приватизированы с 
ограниченным успехом.

Нет

продолжение на следующей странице
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Страны-члены с небольшими железными дорогами или 
нуждающиеся в крупных инвестициях для развития 
или обновления своей сети железных дорог добились 
меньшего прогресса в разделении направлений 
деятельности.

еще одна важная область реформ касается исключения 
непрофильных видов деятельности, которые в условиях 
рыночной экономики больше не должны входить в 
сферу ответственности железных дорог.

Такая деятельность отвлекает внимание и ресурсы 
железных дорог от их основной деятельности. 
За исключением Афганистана, который все еще 
находится на ранней стадии развития железных 
дорог, все железные дороги ЦАРЭС осуществляют 
значительную непрофильную деятельность. К ним 
относятся школы, больницы и другие социальные 

службы для железнодорожников; вспомогательные 
железнодорожные услуги, такие как общественное 
питание и продажа билетов; и другие виды 
деятельности, не связанные напрямую с железными 
дорогами, такие как строительство, производство 
и гостиницы, не связанные с железной дорогой. 
В КНР и Грузии был достигнут прогресс в удалении 
некоторых крупных непрофильных видов деятельности. 
В большинстве других стран-членов достигнут меньший 
прогресс.

Поскольку железная дорога является одним из 
крупнейших работодателей в каждой стране-члене 
ЦАРЭС, отказ от неосновных видов деятельности 
является чувствительным в политическом отношении, 
и реформы должны включать такие меры, как 
компенсация и переподготовка персонала, затронутого 
отказом от неосновных видов деятельности.

Таблица 3.7: Продолжение

Тип железной 
дороги

Железнодорожная 
компания

Выделение основного 
направления бизнеса

Исключение 
непрофильных 

направлений 
деятельности

Участие частного 
сектора

Субсидирование 
пассажирских 

перевозок

Нуждающиеся 
в крупных 
инвестициях для 
развития или 
восстановления 
сети

Пакистанские 
железные дороги

Нет Сохранение 
значительных 
непрофильных видов 
деятельности

Частные 
железнодорожные 
операторы разрешены, 
но ни один из них не 
получил лицензии на 
работу

Нет

Управление 
железных дорог 
Афганистана

Нет Не требуется, так 
как железная дорога 
новая и на ней мало 
непрофильных видов 
деятельности.

Нет, но в настоящее 
время поезда 
эксплуатируются на 
условиях концессии 
UTY. Поощряются 
частные инвестиции 
в строительство и 
эксплуатацию новых 
железных дорог.

Пассажирские 
перевозки не 
работают

АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, Ао = акционерное общество, оо = обязательство по обслуживанию населения, 
СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.
a  В качестве примеров можно привести железную дорогу Хаоцзи между АРВМ и провинцией Цзяньси, а также железную дорогу Хуннаосан в 

СУАР; обе используются для перевозки угля.
b  Казахстан реализует пилотный проект по использованию частной тяги на ветках.
c  «Bold Tumur Eruu Gol» управляет железорудным рудником Тумертей.

источники: АБР, 2014 г.; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; ежедневная газета Китая 2014 г.; Лашхи и др. 2008 г.; 
железнодорожный вестник 2019.
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До сих пор лишь немногие страны-члены ЦАРЭС 
проводили реформы для расширения участия частного 
сектора в железнодорожном секторе. Участие частного 
сектора, особенно в странах с более крупными рынками 
грузовых перевозок на дальние расстояния, может 
способствовать повышению качества, ассортимента и 
конкурентоспособности железнодорожных грузовых 
перевозок. Примеры более важных вариантов 
включают продажу акций железной дороги частному 
сектору, строительство и эксплуатацию автономных 
частных железных дорог, введение конкуренции со 
стороны частных жКо, работающих на государственной 
железнодорожной инфраструктуре, и предложение 
частного подвижного состава. До сих пор большинство 
стран не решались вносить серьезные изменения в 
участие частного сектора, отчасти из-за опасений, 
что это может ухудшить положение государственных 
железных дорог. Среди стран-членов, входивших в 
состав бывшего СССР, также существуют опасения 
относительно того, что существующая система 
национальных законов и правил может неадекватно 
определять роли и обязанности частных участников в 
железнодорожном секторе. Некоторые страны-члены, 
особенно КНР и Монголия, а в будущем, возможно, 
и Афганистан, были готовы к инвестициям 
частного сектора в новые железнодорожные 
ветки, соединяющие крупные горнодобывающие 
проекты с национальной железнодорожной сетью. 
Казахстан также успешно внедрил крупномасштабную 
частную поставку железнодорожных вагонов, что 
помогло модернизировать вагоны, используемые 

Казахской железной дорогой, и позволило избежать 
необходимости осуществления крупных инвестиций в 
замену устаревшего подвижного состава.

В странах-членах, где железная дорога обслуживает как 
пассажиров, так и грузы, важной областью реформы 
является компенсация железной дороге убытков, 
понесенных в связи с убыточными пассажирскими 
перевозками, которые государство требует от нее.

Поскольку потери от пассажирских перевозок часто 
велики, и железные дороги вынуждены отвлекать 
доходы от грузовых перевозок, чтобы покрыть эти 
потери, отсутствие механизма компенсации было 
одним из факторов, подорвавших финансовые 
резервы железных дорог и помешавших многим 
железным дорогам ЦАРЭС вкладывать достаточные 
средства в обновление и модернизацию активов. 
если железная дорога будет эксплуатироваться на 
коммерческих линиях, нельзя ожидать, что она будет 
нести расходы по убыткам в связи с пассажирскими 
перевозками, находящимися вне ее контроля. 
Для решения этой проблемы многие европейские 
страны ввели механизм обязательств по обслуживанию 
населения (оо), с помощью которого правительство 
компенсирует железной дороге такие убытки. 
однако до сих пор ни одна из стран-членов ЦАРЭС не 
приняла оо. Азербайджан и Грузия рассматривают 
предложения о введении оо в рамках усилий по 
улучшению коммерческой ориентации железных дорог 
и повышению эффективности железных дорог.

4
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А. Введение

опираясь на результаты оценок железнодорожного 
сектора, проведенных в отдельных странах-членах 
ЦАРЭС, в этой главе рассматриваются тенденции в 
железнодорожных перевозках и обсуждаются факторы, 
влияющие на конкурентоспособность железных 
дорог, которые были выявлены грузоотправителями, 
получателями, грузовыми посредниками, 
автотранспортными компаниями и торговыми 
ассоциациями.

B.  Общие тенденции 
трафика

В целом, грузовые перевозки по железным дорогам 
ЦАРЭС быстро увеличились за последние два 
десятилетия. их совокупный грузооборот вырос с, 
примерно, 357 миллиардов тонно-километров в 2004 
году до более чем 700 миллиардов тонно-километров 
в 2018 году со среднегодовым темпом роста 5%. 
Это показано на Рисунке 4.1.

имеющиеся временные ряды данных об 
объемах грузовых перевозок более ограничены. 
На Рисунке 4.2 показаны объемы грузовых перевозок 
железных дорог ЦАРЭС в период с 2013 по 2018 год. 
Совокупный объем грузовых перевозок вырос с 
1,2 млрд тонн в 2013 году до 1,4 млрд тонн в 2018 году со 
среднегодовым темпом роста 3,2%.

После распада бывшего СССР в 1991 году в большинстве 
стран-членов ЦАРЭС, входивших в состав бывшего СССР, 
произошло резкое сокращение грузовых перевозок. 

4

Это отражало проблемы создания новых национальных 
железнодорожных институтов в каждой стране 
(Глава 3) и трудности перехода от централизованно 
планируемой экономики к рыночной экономике. 
К началу 21-го века страны добились прогресса 
в этих переходах, и железнодорожные грузовые 
перевозки снова начали расти, хотя и с более низкого 
базового уровня.

КНР (АРВМ и СУАР) и Казахстан имеют крупнейшие 
железные дороги в регионе ЦАРЭС, и на них 
приходится большая часть грузовых перевозок ЦАРЭС. 
На этих железных дорогах наблюдается относительно 
высокий и устойчивый рост объемов перевозок.

На Рисунке 4.3 сравниваются объемы грузоперевозок и 
грузооборот одиннадцати железных дорог ЦАРЭС в 2018 
году. На три более крупные железные дороги КНР (АРВМ 
и СУАР), Казахстана и Узбекистана приходилось 93% 
грузового потока и 94% грузооборота. Среди крупных 
железных дорог АРВМ и СУАР перевезли 60% грузового 
потока, но на них пришлось только 51% грузооборота, 
в то время как Казахстанские железные дороги 
перевезли 28% объема грузов, но на них пришлось 
40% грузооборота. Различия в доле объема грузов и 
грузооборота обусловлены более высокими средними 
расстояниями поездок в Казахстане. На средние 
железные дороги ЦАРЭС Азербайджана, Грузии, 
Монголии и Туркменистана приходилось 5% грузового 
потока и 5% грузооборота. Грузовые перевозки по 
другим железным дорогам ЦАРЭС были намного ниже. 
На две бывшие ветки приходилось менее 1% грузового 
потока и грузооборота, в то время как на две железные 
дороги, требующие крупных инвестиций в обновление 
и развитие сети, приходилось 1% грузового потока и 
грузооборота.
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Рисунок 4.2: Годовой объем грузовых перевозок железных дорог ЦАРЭС, 2013-2018 гг.
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район.

Примечания: (i) из-за отсутствия данных данные о грузообороте не включены для АРВМ и СУАР (КНР) в 2000-2003 гг., Туркменистана 
в 2004 г., Кыргызской Республики в 2005 г., Пакистана в 2018 г., Таджикистана в 2002, 2005 и 2008 гг..

источники: АБР, 2014 г.; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Статистика Китая 2021.

Среднегодовой рост объема 
грузоперевозок (%)

Страна-член ЦАРЭС 2013–2018

АРВМ и СУАР (КНР)     2.6
Казахстан     6.2
Узбекистан     1.4
Азербайджан   –9.6
Грузия –11.3
Монголия     4.1
Туркменистан     1.5
Кыргызская Республика     0.4
Таджикистан   –4.5
Пакистан   38.8
Афганистан   –1.0
Всего     3.2

Рисунок 4.1: Годовой грузооборот железных дорог ЦАРЭС, 2000-2018 гг.
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АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, КНР = Китайская Народная Республика, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный 
район.

Примечания: (i) из-за отсутствия данных данные о грузообороте не включены для АРВМ и СУАР (КНР) в 2000-2003 гг., Туркменистана 
в 2004 г., Кыргызской Республики в 2005 г., Пакистана в 2018 г., Таджикистана в 2002, 2005 и 2008 гг.

источники: АБР, 2014 г.; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Статистика Китая 2021.

Среднегодовой прирост грузооборота (%)

Страна-член ЦАРЭС 2004–2018 2010–2018

АРВМ и СУАР (КНР)   6.5      1.7
Казахстан   4.0      3.6
Узбекистан   1.7      0.4
Азербайджан –3.6   –7.3
Грузия –4.4 –10.4
Монголия   4.0      5.1
Туркменистан    2.9a     0.9
Кыргызская Республика   2.0     3.2
Таджикистан   5.1    13.5
Пакистан    3.5b    22.4c

Афганистан     ...     –8.1d

Всего   5.0     2.2
a 2005–2018, b 2004–2017, c 2010–2017, d 2012–2018.
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Рисунок 4.3: Грузовой поток и грузооборот железных дорог ЦАРЭС, 2018 г.
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район.

Примечание: Данные Пакистанских железных дорог за 2017/2018 гг.

источники: АБР, 2014 г.; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; CEIC 2021; Статистика Китая 2021; Грузинская 
железная дорога 2020.

Как показано на Рисунке 4.4, три крупные железные 
дороги ЦАРЭС также обслуживают большую часть 
пассажирских перевозок ЦАРЭС. В 2018 году на 
них пришлось 67% пассажиропотока ЦАРЭС и 71% 
пассажирооборота. На АРВМ и СУАР приходилось 
45% пассажиропотока и 49% пассажирооборота. 
На средние железные дороги приходится 6% 
пассажиропотока, но только 4% пассажирооборота, что 
отражает относительно короткие расстояния. На две 
бывшие ветки приходилось менее 0,4% и менее 0,1% 
пассажирооборота. Среди железных дорог, которые 
нуждаются в крупных инвестициях в обновление и 
развитие сети, только Пакистан в настоящее время 
предоставляет пассажирские перевозки. На них 
приходится 27% пассажиропотока ЦАРЭС и 24% 
пассажирооборота, что отражает приоритетность 
пассажирских перевозок над грузовыми в Пакистане.

C.  Тенденции 
грузоперевозок за 
последнее десятилетие

1. Крупные железные дороги ЦАРЭС

Тенденции в грузовых перевозках трех крупных железных 
дорог ЦАРЭС показаны на Рисунке 4.5. В каждом случае 
трафик увеличился за последнее десятилетие. В АРВМ и 
СУАР рост перевозок отражал общий рост внутренних 
железнодорожных грузовых перевозок КНР и быстрое 
расширение торговли со странами на западе.

В Казахстане, благодаря большому размеру и связанности 
железнодорожной сети, железнодорожный транспорт 
был менее нарушен распадом железных дорог бывшего 
Советского Союза, чем в других странах Центральной Азии, 
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Рисунок 4.5: Тенденции в объеме грузов и грузообороте крупных железных дорог ЦАРЭС
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Рисунок 4.4: Годовой пассажиропоток и грузооборот железных дорог ЦАРЭС, 2018 г.
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Примечания: (i) данные Улан-Баторской железной дороги и Управления железных дорог Афганистана за 2019 год; (ii) данные 
Китайской железнодорожной корпорации (АРВМ и СУАР) за 2017 год; (iii) данные Пакистанских железных дорог за 2017/2018 годы.

источники: АБР, 2014 г.; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k.
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и после периода адаптации наблюдается устойчивый 
рост грузовых перевозок. В Узбекистане рост грузовых 
перевозок был более скромным. ожидается, что после 
экономических реформ, начатых в 2017 году, в будущем 
экономика и торговля Узбекистана будут быстро 
расти, что может привести к более быстрому росту 
железнодорожных грузовых перевозок.

Среди крупных железных дорог ЦАРЭС объем 
внутренних грузов превышает объем международных 
грузов. Тем не менее, трансграничные перевозки 
быстро растут. В 2017 году на приграничные перевозки 
приходилось около 38% объема грузов в Казахстане и 
около 42% в Узбекистане (Рисунок 4.6).

2.  Железные дороги ЦАРЭС 
среднего размера

В прошлом десятилетии у железных дорог ЦАРЭС 
среднего размера был кардинально противоположный 
опыт в сфере грузовых перевозок. В Монголии и 
Туркменистане грузопотоки значительно увеличились, 
а в Грузии и Азербайджане неуклонно снижались. 

Это показано на Рисунке 4.7. В Монголии основными 
драйверами роста стали расширение добычи полезных 
ископаемых на экспорт, а также рост транзитных 
перевозок между КНР и TCM с использованием 
Трансмонгольского коридора. В Туркменистане основной 
рост приходится на внутренние грузоперевозки, но 
также выросли экспортные и транзитные перевозки. 
Как в Грузии, так и в Азербайджане грузовые перевозки 
сократились вдвое в период с 2010 по 2018 год.

исторически железные дороги двух стран обслуживали 
транзитные перевозки нефти из Центральной Азии в 
Черное море через КТК. Большая часть этого трафика 
была перенаправлена на недавно построенные 
трубопроводы, и теперь КТК сталкивается с растущей 
конкуренцией за перевозки на дальние расстояния 
со стороны других железнодорожных коридоров и 
автомобильного транспорта.

Каждая из четырех железных дорог ЦАРЭС среднего 
размера расположена на одном из основных 
трансграничных железнодорожных коридоров, 
изначально построенных Российской империей и 

Рисунок 4.6: Сравнение объема международных и национальных грузоперевозок 
крупных железных дорог ЦАРЭС с высокой интенсивностью движения
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Рисунок 4.7: Тенденции изменения грузопотока и грузооборота 
на железных дорогах ЦАРЭС среднего размера
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бывшим СССР (КТК, Трансмонгольский коридор 
и Среднеазиатская железная дорога). По трем 
из этих железных дорог осуществляется больше 
экспортных, импортных и транзитных перевозок, 
чем внутренних перевозок (Рисунок 4.8). В 2018 году 
около 72% объема железнодорожных грузоперевозок 
в Азербайджане приходилось на экспорт, импорт и 
транзит, по сравнению с 82% в Грузии и 60% в Монголии. 
В случае Туркменистана преобладают внутренние 
перевозки, на долю которых приходится 74% объема 
грузоперевозок. После недавних инвестиций в 
дополнительные приграничные ветки (Таблицы 2.1 и 2.2) 
и повышенного интереса правительства к расширению 
торговли существует потенциал для увеличения 
трансграничных железнодорожных перевозок 
Туркменистана в будущем.

3. Бывшие ветки

По железным дорогам Кыргызской Республики и 
Таджикистана перевозятся гораздо меньшие объемы 
грузовых перевозок с очень низким грузооборотом из-за 
малой протяженности железных дорог (Рисунок 4.9). 

На протяжении большей части последнего десятилетия 
грузовые перевозки на двух железных дорогах 
снижались, но к концу десятилетия объемы перевозок 
снова начали расти. обе железные дороги сталкиваются 
с сильной конкуренцией со стороны автомобильного 
транспорта и изо всех сил пытаются удержать и 
привлечь клиентов. Таджикистан также столкнулся с 
дополнительными проблемами из-за последовательной 
блокады своего железнодорожного сообщения 
со стороны Узбекистана, что вынудило большое 
количество железнодорожных грузов переключиться 
на автомобильный транспорт. Рост грузопотока в 2018 
году был связан со снятием этих блокад со стороны 
Узбекистана. железнодорожные грузоперевозки 
Таджикистана также пострадали от периодического 
закрытия границ для железнодорожных перевозок 
Туркменистаном (АБР 2021i).

Как показано на Рисунке 4.10, большая часть 
железнодорожных грузовых перевозок Кыргызской 
Республики и Таджикистана состоит из экспорта и 
импорта.
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Рисунок 4.8: Объем международных и национальных грузоперевозок 
на железных дорогах ЦАРЭС среднего размера

5 10

млн тонн

20

2017

2016

2015

2018

0 15

Туркменистан

Грузия

Монголия

Азербайджан

6.2
15.4

8.2
10.1

5.0
13.3

8.8
10.5

4.8
11.5

9.9
11.4

9.9
11.7

13.1

5 10

млн тонн

20

2017

2016

2015

2018

0 15

17.5
10.3

1.8
3.9

17.3
9.5

1.9
4.1

15.8
8.5

2.0
4.1

9.2
2.4

4.0

Внутренние перевозкиЭкспорт, импорт и транзит

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.

источники: АБР 2021b; 2021d; 2021d; 2021j; 2021 год нашей эры.

Рисунок 4.9: Тенденции изменения грузопотока и грузооборота 
на бывших железнодорожных ветках

–

млн тонн

2014 2015 2016 2017 2018

7

5

3

1

4

6

2

8

2013
0

млрд т-км

2014 2015 2016 2017 2018

0.8

0.4

0.6

1.0

0.2

1.2

2013

Кыргызская Республика Таджикистан

Грузопоток Грузооборот
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В 2018 году это составило 84% объема грузоперевозок 
в Кыргызской Республике и 98% в Таджикистане. 
Поскольку обе железные дороги были построены как 
ответвления, а дальнейшее развитие железнодорожной 
сети было ограниченным (в основном, в Таджикистане), 

ни одна из железных дорог в настоящее время не может 
предложить альтернативный маршрут, который был бы 
привлекателен для транзитных перевозок.
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Рисунок 4.10: Объем международных и национальных 
грузоперевозок на бывших железнодорожных ветках
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4.  Железные дороги, нуждающиеся в 
развитии или обновлении сети

железные дороги Афганистана и Пакистана перевозят 
гораздо меньше грузов, чем это было бы возможно, 
если бы были осуществлены запланированные 
инвестиции в развитие и обновление сети. 
В Пакистане объем грузовых перевозок снизился до 
менее чем 2 миллионов тонн в период с 2011/2012 по 
2013/2014 годы, а затем постепенно восстановился и 
достиг 8,4 миллиона тонн в 2017/2018 годах.

Снижение было связано, в основном, с нехваткой 
железнодорожных мощностей из-за прошлой 
неспособности инвестировать в замену активов, 
а также с политикой правительства, отдающей 
предпочтение убыточным пассажирским перевозкам 
над грузовыми. Афганистан начал осуществлять 
грузовые перевозки в конце 2011 года, и годовой объем 
перевозок в большинстве случаев находился в районе 
3 млн тонн (Рисунок 4.11). Поскольку протяженность 
существующего участка железной дороги составляет 
всего 75 км, грузооборот является низким.

Большая часть железнодорожных грузовых 
перевозок Пакистана состоит из экспорта и импорта 
в порты Аравийского моря и из них, особенно 
импорта угля, используемого для производства 
электроэнергии. основываясь на текущих планах 
Пакистана по строительству дополнительных тепловых 
электростанций, эти перевозки могут значительно 
вырасти в течение следующего десятилетия, если будут 
обеспечены дополнительные пропускные способности 
за счет инвестиций в обновление и модернизацию 
железнодорожной инфраструктуры и подвижного 
состава. В настоящее время все железнодорожные 
перевозки Афганистана состоят из импорта и экспорта. 
около 80% грузовых перевозок осуществляется 
между Хайратаном и Термезом в Узбекистане. 
Афганистан также обменивает импортные и экспортные 
грузы на железнодорожных станциях Акина и Тургунди 
на границе с Туркменистаном.
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D.  Доля рынка 
железнодорожных 
грузоперевозок

За последние 30 лет на рынках грузовых перевозок 
стран-членов ЦАРЭС наблюдается устойчивый рост 
конкуренции со стороны автомобильного транспорта, 
особенно в отношении перевозки грузов на короткие 
расстояния и, в некоторых случаях, также в отношении 
перевозки грузов на средние и дальние расстояния. 
В большинстве стран расходы на использование 
автомобильного транспорта были снижены за счет 
государственных инвестиций, направленных на 
расширение и модернизацию национальных дорожных 
сетей, а также за счет улучшения доступа к поставкам 
эффективных дорожных транспортных средств.

Тенденции изменения доли каждой железной дороги 
ЦАРЭС на национальном рынке грузовых перевозок 
показаны на Рисунке 4.12. Существуют большие 
различия между странами. Страны с крупными 
железными дорогами обычно имеют наибольшую долю 
рынка грузовых перевозок. В 2018 году на железные 
дороги пришлось около 26% от общего грузового 

Рисунок 4.11: Тенденции изменения грузопотока и грузооборота на железных дорогах, 
нуждающихся в крупных инвестициях для развития или восстановления сети
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25 Данные о доле железных дорог в общем грузообороте в Грузии отсутствуют.

потока и 45% всего грузооборота в АРВМ и СУАР, 
в то время как Казахстанские железные дороги 
перевезли 10% от общего объема грузов и 47% 
всего грузооборота, а Узбекские железные дороги 
перевезли 6% от общего грузового потока и 32% всего 
грузооборота. Различия в доле железнодорожного 
рынка по объему грузов и грузообороту отражают 
конкурентные преимущества автомобильного 
транспорта для перевозки грузов на короткие 
расстояния и железных дорог перевозки для грузов на 
средние и дальние расстояния.

Большинство средних железных дорог ЦАРЭС также 
имеют довольно высокую долю национального рынка 
грузоперевозок. В 2018 году по железной дороге Грузии 
было перевезено 24% всего объема грузов,25 а по 
железной дороге Монголии – 38% всего объема грузов 
и 70% грузооборота. В Туркменистане по железной 
дороге в 2016 году было перевезено 4% объема грузов 
и 33% грузооборота. основным исключением является 
Азербайджан, где в 2018 году по железной дороге было 
перевезено 6% объема грузов и 5% грузооборота. 
Это отражает перенаправление транспорта нефти и 
газа на трубопроводы, а также сильную конкуренцию со 
стороны автомобильного транспорта.
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Рисунок 4.12: Доля железных дорог на рынке грузовых 
перевозок в странах-членах ЦАРЭС, 2012-2019 гг.
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Среди других железных дорог ЦАРЭС доля железных 
дорог на национальном рынке грузовых перевозок 
варьируется. В Кыргызской Республике на долю 
железных дорог приходилось 26% общего объема 
грузов и 40% грузооборота в 2014 году, что, в целом, 
сопоставимо с железными дорогами ЦАРЭС среднего 
размера.26 однако в Таджикистане, Пакистане 
и Афганистане доля железных дорог на рынке 
грузоперевозок намного ниже.

В Таджикистане по железной дороге в 2017 году 
было перевезено только 6% объема грузов и 4% 
грузооборота. В Пакистане по железной дороге 
в 2017 году было перевезено только 2% общего 
грузооборота.27 Хотя данные о доле рынка 
грузоперевозок по Афганистану отсутствуют, вероятно, 
эти показатели будут очень низкими (например, менее 
1% объема грузов и грузооборота).

26 Данные о доле железных дорог в общем объеме грузовых перевозок в Кыргызской Республике после 2014 года отсутствуют.
27 Данные о доле железных дорог в общем объеме грузоперевозок в Пакистане отсутствуют.

E.  Товарный состав 
железнодорожных 
грузов

На Рисунке 4.13 проанализирована товарная структура 
объема железнодорожных грузоперевозок в девяти 
странах-членах ЦАРЭС в 2018 году. Большая часть 
железнодорожных грузоперевозок состояла из 
сыпучих и навалочных грузов, включая уголь и 
кокс (24% от общего объема железнодорожных 
грузоперевозок ЦАРЭС); нефтегазовые продукты (9%); 
руды, минералы и сера (15%); и строительные 
грузы (10%).

Среди девяти железных дорог существуют 
значительные различия в товарном составе грузов. 
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Подробная информация об основных товарах 
представлена ниже:

 •  Уголь, кокс и нефтегазовые продукты. 
Самая высокая доля угля и кокса в объеме 
железнодорожных перевозок – в Пакистане (47%), 
Монголии (45%), Кыргызской Республике (34%) и 
Казахстане (27%). Самая высокая доля нефти и газа 
– в Азербайджане (33%), Кыргызской Республике 
(33%), Грузии (31%) и Туркменистане (20%).

 •  Минеральные руды, металлы и сера. На их долю 
приходится около 37% объема железнодорожных 
грузоперевозок в Монголии, 21% в Грузии, 
19% в Таджикистане, 15% в Казахстане и около 
27% объема трансграничных грузоперевозок в 
Туркменистане.28

Рисунок 4.13: Товарная структура объема грузовых железнодорожных 
перевозок в странах-членах ЦАРЭС, 2018 г.
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Пакистану за 2017/2018 г.; (iv) данные по Таджикистану и Туркменистану относятся к товарному составу импортных, экспортных и 
транзитных грузов. источники: АБР, 2014 г.; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k.

28 Товарная разбивка железнодорожных перевозок в Туркменистане была доступна для трансграничных грузов, но не для 
внутренних грузов.

 •  Химикаты, сода и удобрения. На их долю 
приходится 15% объема железнодорожных 
грузоперевозок в Узбекистане.

 •  Цемент. Это составляет 16% от объема 
железнодорожных грузоперевозок в Таджикистане, 
10% в Туркменистане и 7% в Узбекистане.

 •  Строительные материалы. На их долю приходится 
18% объема железнодорожных грузоперевозок в 
Азербайджане, 12% в Грузии и 10% в Казахстане.

 •  Зерно и зернопродукты. На их долю приходится 
24% объема железнодорожных грузоперевозок 
в Таджикистане, 15% объема трансграничных 
грузоперевозок в Туркменистане (сноска 28) и 11% 
в Азербайджане.
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F.  Контейнерные 
железнодорожные 
перевозки

Уровень контейнеризации грузов в Центральной Азии 
остается низким, но судоходные линии, заказчики 
грузовых перевозок и железные дороги все больше 
признают преимущества контейнеризации для 
обеспечения безопасности и скорости перевозки 
грузов, а также для упрощения перегрузки на 
мультимодальных и межколейных маршрутах.

На Рисунке 4.14 обобщены железнодорожные 
контейнерные перевозки по отдельным железным 
дорогам ЦАРЭС в 2017 году. В АРВМ и СУАР было 
зарегистрировано около 336 000 ДФЭ, в то время 
как в Казахстане было зарегистрировано около 
348 000 ДФЭ. еще две страны имеют скромные 
объемы железнодорожных контейнерных перевозок. 
Это – Монголия, которая перевезла около 59 000 ДФЭ, 
и Пакистан, который, возможно, перевез около 
64 000 ДФЭ.29 Среди других железных дорог ЦАРЭС 
ежегодные контейнерные перевозки были еще ниже – 
обычно между 2 000 и 15 000 ДФЭ.

29 Это – приблизительная оценка, основанная на годовом количестве загруженных вагонов-контейнеровозов из расчета два ДФЭ 
на вагон.

Рисунок 4.14: Контейнерные перевозки в отдельных странах-членах ЦАРЭС
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ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, 
КНР = Китайская Народная Республика, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Примечания: (i) из-за ограниченности данных данные о загруженных ДФЭ для АРВМ и СУАР относятся только к маршрутным 
поездам КНР-европа Экспресс и не включают маршрутные поезда КНР-Центральная Азия, которые, если они будут включены, 
могут увеличить количество маршрутных поездов более чем на четверть; (ii) данные АРВМ и СУАР относятся к фактическим 
значениям за 2019 и 2020 годы и оценкам за другие годы, основанным на фактическом тоннаже железнодорожных контейнеров и 
средней полезной нагрузке контейнеров в 2020 году; (iii) ДФЭ для Пакистана, Таджикистана и Туркменистана являются оценками, 
основанными на фактическом тоннаже железнодорожных контейнеров и средней полезной нагрузке контейнеров; и (iv) данные 
недоступны по Афганистану и Узбекистану.

источники: АБР, 2014 г.; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k. 2021 г. н.э.; KTZ 2016; 2017; 2018; 2019а; 2019б; 
2020; MOFCOM 2021. Статистические ежегодники железных дорог Пакистана; Пакистанские железные дороги 2017.
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Таблица 4.1: Маршрутные контейнерные поезда, пересекающие границу 
КНР, в разбивке по пунктам пересечения границы, 2018 г.

Пересечение границы Алашанькоу Хоргос Эренхот Маньчжурия Всего

КНР-европа 2824 685 1054 2041 6604а

КНР-Центральная Азия 1378 1627 368 0 3373

Всего 3702 2312 1422 2041 9477

КНР = Китайская Народная Республика.
a  Количество поездов КНР-европа (6 604) в 2018 году немного отличается от цифры 6 363, представленной Национальной комиссией по 

развитию и реформам, из-за использования разных источников данных.

источник: Китайская ассоциация коммуникационного транспорта.

За последнее десятилетие КНР стала пионером в 
использовании маршрутных контейнерных поездов 
дальнего следования, обслуживающих, в основном, 
перевозки в европу и из европы. Эти услуги росли 
очень быстро. В 2013 году насчитывалось всего 80 таких 
маршрутных поездов, перевозивших примерно 
7 319 ДФЭ, но к 2016 году их количество достигло 
1 702 маршрутных поездов, перевозящих примерно 
155 713 ДФЭ, а в 2020 году было 12 406 маршрутных 
поездов, перевозивших 1,135 млн ДФЭ (Рисунок 4.14). 
Распространение услуг маршрутных поездов было 
обусловлено быстрым ростом торговли КНР с европой, 
способностью китайско-европейских экспресс- и 
логистических компаний внедрять и координировать 
логистику для обеспечения быстрого и надежного 
прохождения маршрутных поездов, а также 
заинтересованностью железных дорог других стран 
в приеме маршрутных поездов – особенно, железной 
дороги Казахстана для соединения с ТМТМ и Северным 
Трансазиатским коридором, и железной дороги 
Монголии для использования Трансмонгольского 
коридора, соединяющего ее с TCM. Также наблюдается 
быстрый рост маршрутных поездов, следующих 
напрямую из КНР в ТСР через Маньчжурию в АРВМ.

Эти контейнерные маршрутные поезда устранили 
некоторые причины задержек при пересечении 
границы за счет замены нескольких железнодорожных 
транзитных документов одной накладной, оптимизации 
процесса пограничного контроля и проведения 
таможенного досмотра только в пунктах отправления 

и назначения. Поскольку этот подход успешно 
использовался на протяжении почти десяти лет, 
его следует рассмотреть для принятия другими 
трансграничными железнодорожными грузовыми 
перевозками ЦАРЭС.

Важным недавним событием является то, что КНР ввела 
маршрутные контейнерные поезда для обслуживания 
своей торговли со странами Центральной Азии – 
в частности с Казахстаном и Узбекистаном.

Эти услуги быстро выросли в последние несколько лет. 
В 2018 году КНР эксплуатировала 3 373 маршрутных 
контейнерных поезда по маршруту КНР-Центральная 
Азия, что составляет более половины от количества 
маршрутных поездов Китай-европа в том же 
году. исходя из размеров маршрутных поездов, 
используемых для экспресс-перевозок по маршруту 
Китай-европа, маршрутные поезда КНР-Центральная 
Азия могли перевезти около 310 000 ДФЭ в 2018 году. 
Разбивка маршрутных поездов КНР по пересечению 
границы представлена в Таблице 4.1.

Хотя сопоставимые данные за 2019 и 2020 годы 
отсутствуют, представляется вероятным, что в эти годы 
количество маршрутных поездов из КНР в Центральную 
Азию могло остаться близким к уровню 2018 года или 
еще больше увеличиться. Это видно из ограниченных 
данных о маршрутах маршрутных поездов 
КНР-Центральная Азия через Алашанькоу/Достык и 
Хоргос/Алтынколь в СУАР, как показано в Таблице 4.2. 
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Таблица 4.2: Маршрутные контейнерные поезда КНР-Центральная Азия через СУАР, 2016-2020 гг.

Категория Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество контейнерных маршрутных поездов Количество поездов 135а 710 1002 1102 1105

общий объем грузов 000 тонн 763 834 1242 1739 1788

из них:    через Алашанькоу/Достык 000 тонн 668 670 923 1280 1074

                   через Хоргос/Алтынколь 000 тонн 95 164 319 459 714

КНР = Китайская Народная Республика, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.
a  На основании сравнения годового количества маршрутных контейнерных поездов и тоннажа, представляется, что заявленное 

количество контейнерных маршрутных поездов в 2016 году может быть заниженным.

источник: Консультанты ТП.

Таблица 4.3: Маршрутные поезда между КНР и другими странами-членами ЦАРЭС, 2020 г.

Страна-член

Количество маршрутных поездов
Коэффициент 

груженого возвратаИз КНР В КНР Общий

Узбекистан 1845 270 2115 0,15

Казахстан 1757 294 2051 0,17

Монголия 464 0 464 –

Кыргызская Республика 86 0 86 –

Таджикистан 64 0 64 –

Грузия 48 0 48 –

Туркменистан 23 6 29 0,26

Азербайджан 14 0 14 –

Афганистан 7 0 7 –

Пакистан 0 0 0 –

Общий 4308 570 4878 0,13

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, КНР = Китайская Народная Республика.

источник: Консультанты ТП.

30 Для многих пунктов отправления или назначения движения в КНР расстояние от КНР до Центральной Азии, как правило, 
намного короче, если поезда идут через Алашанькоу/Достык или Хоргос/Алынколь в СУАР, чем через Эренхот/Замын-Ууд или 
через Маньчжурию в АРВМ (Рисунок 2.3). Маршрутизация через АРВМ может иметь преимущества для некоторых перевозок, 
которые начинаются или заканчиваются на северо-востоке КНР и в северном Казахстане.

Следует отметить, что эти данные, по-видимому, не 
охватывают все маршрутные поезда СУАР (лишь около 
трети от общего числа 3005 маршрутных поездов через 
Алашанькоу/Достык и Хоргос/Алынколь, показанных 
в Таблице 4.1) и исключают относительно небольшое 
количество маршрутных поездов, следующих в 
Центральную Азию и обратно через АРВМ.30

В Таблице 4.3 представлена разбивка количества 
маршрутных поездов, полученных и отправленных 
между КНР и каждой страной-членом ЦАРЭС 
в 2020 году. Это подтверждает, что движение 
маршрутных поездов в каждую страну ЦАРЭС и 
из нее тесно связано с размером экономики и 
степенью железнодорожного сообщения с КНР. 
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На две крупнейшие экономики, Казахстан и Узбекистан, 
приходилось 84% прибывающих маршрутных 
поездов и 99% исходящих маршрутных поездов. 
Количество груженых маршрутных поездов, 
отправляющихся из КНР, намного превышает 
количество прибывающих маршрутных поездов. 
Только за 13% маршрутных поездов КНР-Центральная 
Азия следовали груженые маршрутные поезда 
в обратном направлении, а единственными 
странами-членами, которые отправляли маршрутные 
поезда в обратном направлении, были Казахстан, 
Узбекистан и Туркменистан.

Как было замечено в первые годы использования 
маршрутных поездов КНР-европа, странам 
Центральной Азии может потребоваться несколько 
лет для того, чтобы увеличить количество загруженных 
маршрутных поездов в обратном направлении. 
Это будет зависеть от структуры их торговли с КНР и 
от того, насколько они способны диверсифицировать 
свою экономику для расширения и расширения базы 
такой торговли.

Рост объемов контейнерных маршрутных поездов 
продемонстрировал потенциал использования 
маршрутных поездов дальнего следования в качестве 
быстрой, безопасной и надежной альтернативы 
морским и воздушным перевозкам некоторых 
более ценных продуктов. К 2017 году маршрутными 
поездами КНР-европа обслуживались 59 городов 
КНР и 49 городов европы (Синьхуа, 2019 г.). 
Примечательно, что, хотя города со всей КНР имеют 
прямые маршрутные поезда в европу, основная 
часть маршрутных поездов отправляется из городов 
западной и центральной частей КНР, расположенных 
ближе к Центральной Азии. Недавнее исследование 
показало, что в 2018 году около трех четвертей 
маршрутных поездов отправлялись из городов, 
расположенных в западной и центральной частях КНР, 
которые расположены далеко от океана, и поэтому 
потребуют значительных дополнительных затрат 
на наземную транспортировку до побережья для 
использования морских перевозок. Как показано 
на Рисунке 4.15, около 29% маршрутных поездов 
отправляются из Чэнду в провинции Сычуань, 27% – 
из муниципалитета Чунцин и 19% – из Урумчи (Zhao and 
Yang 2019). В настоящее время эти города отправляют 
несколько маршрутных поездов в европу каждый день.

Рисунок 4.15: Города КНР, отправляющие контейнерные блок-
поезда по маршруту КНР-Европа, 2011-2018 гг.
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источник: Чжао и Ян, 2019 г.
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С 2017 года поток контейнерных маршрутных поездов 
значительно вырос. Во второй половине 2020 года 
они получили дополнительный импульс из-за 
краткосрочных факторов на рынке морских перевозок. 
Сокращение судоходства в результате ограничений, 
обусловленных пандемией COVID-19, привело к 
снижению доступности судоходных мощностей, 
что привело к четырехкратному увеличению 
ставок на морские перевозки (Financial Times 2021).31 
Это устранило большую часть ценового преимущества 
морских перевозок по сравнению с услугами 
маршрутных поездов, поэтому больше клиентов 
предпочли использовать услуги маршрутных поездов 
для перевозки товаров в европу и из европы.

Когда в будущем доступность судоходства 
восстановится, тарифы на доставку, вероятно, упадут 
до прежних уровней, поэтому часть недавнего 
дополнительного трафика может вернуться к морским 
перевозкам.

Недавнее исследование выявило несколько проблем, 
которые необходимо будет решить для того, чтобы 
услуги маршрутных контейнерных поездов КНР-европа 
сохранили и расширили свою клиентскую базу и стали 
финансово устойчивыми (Choi 2021). Это включает:

 •  Поэтапный отказ от субсидий. Чтобы нарастить 
трафик, правительство КНР изначально поощряло 
провинции и города субсидировать расходы, 
оплачиваемые клиентами за использование 
услуг перевозок по маршруту КНР-европа. 
Конкурируя за движение маршрутных поездов, 
провинции и города КНР предлагали очень 
высокие уровни субсидий. Например, в 2017 
году средняя субсидия на движение маршрутных 
поездов из Чунцина, Чэнду, Чжэнчжоу и Ухани 
достигла 7000 долларов США за 40-футовый 
контейнер, что составляет от половины до 
двух третей общей стоимости перевозки. 

31 Стоимость доставки 40-футового контейнера из КНР в Северную европу увеличилась примерно с 2000 долларов США в ноябре 
2020 года до почти 8000 долларов США в январе 2021 года (Financial Times 2021).

32 Сообщается, что некоторые провинции и города компенсируют сокращение субсидий, предоставляя другие формы косвенной 
поддержки China-Europe Express (Choi 2021).

из-за этих искажений в ценах субсидируемые 
услуги привлекали значительные объемы 
товаров с более низкой стоимостью, которые 
не могли покрыть стоимость услуг маршрутных 
поездов без субсидии. В 2018 году правительство 
начало постепенно сокращать субсидии, сначала 
установив потолок в размере не более 50% от 
общих транспортных расходов на 2018 год, а затем 
потребовав дальнейшего сокращения субсидии на 
10% каждый год. По мере отмены субсидий часть 
товаров, перевозимых маршрутными поездами, 
снова переключится на морские перевозки.32

 •  Балансировка исходящего и входящего груза. 
Когда были введены услуги КНР-европа, обратного 
трафика из европы в КНР было мало, поэтому 
доходы от транзитных перевозок были низкими, 
и приходилось нести дополнительные затраты на 
транспортировку большого количества пустых 
контейнеров обратно в КНР. однако по мере 
того, как европейские экспортеры знакомились 
с услугами, нагрузка на транзитные перевозки 
возросла, особенно при перевозке таких товаров, 
как металлы, бытовая техника, транспортное 
оборудование (включая автомобили) и химические 
продукты. К 2019 году соотношение между 
исходящими и ввозимыми грузами сократилось до 
55:45 (Чой, 2021).

 •  Повышение своевременности и надежности 
услуг. КНР добилась значительных инноваций 
в сфере услуг, введя межконтинентальные 
маршрутные контейнерные поезда между Азией 
и европой. Тем не менее, эти службы по-прежнему 
часто несут задержки и дополнительные расходы 
при пересечении границ – например, при 
прохождении таможенного и другого пограничного 
контроля, а также при перегрузке и формировании 
составов. Например, транзитное время по 
маршруту Чунцин-Мадрид должно составлять 
не более 16-18 дней, но часто занимает 22-30 
дней из-за задержек при пересечении границы. 
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Мониторинг маршрутных контейнерных поездов КНР-европа из Сианя, показывающий 420 маршрутных 
контейнерных поездов, отправленных по состоянию на 8 мая 2019 г. (фото консультантов TA).

Власти КНР и China-Europe Express знают об этой 
проблеме. В 2017 году КНР и другие страны по 
маршруту следования маршрутных поездов КНР-
европа учредили Транспортный координационный 
комитет для сотрудничества в обеспечении 
качества обслуживания и устранении узких мест 
(Choi 2021). Поскольку задержки и дополнительные 
расходы на пересечение границы особенно 
высоки в Центральной Азии (Таблица 5.3), и эти 
проблемы сохраняются на протяжении многих 
лет, КНР и China-Europe Express необходимо будет 
и далее укреплять сотрудничество со странами 
Центральной Азии для решения этих вопросов.

 •  Концентрация на дорогостоящем сегменте 
рынка. Хотя субсидии в настоящее время 
позволяют перевозить товары с более низкой 
стоимостью по экспресс-маршруту Китай-европа, 
такой трафик не является устойчивым и отвлекает 
внимание от предоставления более качественных 
услуг для более дорогих продуктов, которые могут 
покрывать стоимость услуги. В КНР необходимо 
будет уделять больше внимания укреплению 
продаж и маркетинга, а также модернизации 
логистики и консолидации грузов для 
дальнейшей адаптации услуг для удовлетворения 
потребностей сегмента дорогостоящих грузов 
и расширения клиентской базы экспортеров 
дорогостоящих товаров.
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G.  Последние общие 
тенденции в области 
трансграничных 
железнодорожных 
грузоперевозок

Данные об объемах трансграничных железнодорожных 
грузовых перевозок были доступны только для девяти 
из одиннадцати стран-членов ЦАРЭС (недоступны 
для АРВМ и СУАР, а также для Пакистана). В 2017 году 
совокупный объем трансграничных железнодорожных 
грузоперевозок этих стран составил 226 млн тонн, 
что соответствует 42% от общего объема грузов, 
а внутренние перевозки составили 314 млн тонн, 

что соответствует 58% от общего объема. Это показано 
на Рисунке 4.16. основной вклад в трансграничный 
объем в 2017 году внесли Казахстан (65%) и Узбекистан 
(12%), а также Азербайджан, Грузия и Монголия 
(по 4-6% каждая). Хотя сопоставимые данные по АРВМ 
и СУАР отсутствуют, в 2017 году совокупный объем 
железнодорожных перевозок АРВМ и СУАР составил 
755 млн тонн. Большая часть этих перевозок приходится 
на внутренние перевозки, но трансграничные 
перевозки могут составлять около 40-50 млн тонн 
(Таблица 5.1). В случае Пакистана общий объем 
грузовых перевозок в 2017 году составил 8,4 млн тонн, 
и, возможно, не менее 4-5 млн тонн приходилось на 
трансграничные перевозки – в основном, в порты 
страны на Аравийском море и из них.

Рисунок 4.16: Внутренние и трансграничные грузовые 
перевозки девяти стран-членов ЦАРЭС, 2015-2017 гг.
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Примечания: (i) Трансграничные перевозки = экспорт + импорт + транзитные перевозки; (ii) данные недоступны для АРВМ и СУАР, 
а также для Пакистана.

источники: АБР 2021b; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021i; 2021j; 2021k.
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33 Подписав Парижское соглашение об изменении климата, 194 страны и еС признали, что нынешних усилий и обязательств 
по снижению выбросов парниковых газов недостаточно и их необходимо значительно расширить. они обязались работать 
над траекториями совокупных выбросов ПГ, соответствующими удержанию повышения глобальной средней температуры 
на уровне значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, и предпринимать усилия по ограничению 
повышения температуры до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, признавая, что это значительно снизит риски и 
последствия изменения климата. они также признали необходимость достижения глобального пика выбросов ПГ как можно 
скорее и достижения нулевых чистых глобальных выбросов во второй половине этого века путем достижения баланса между 
выбросами ПГ и их удалением поглотителями ПГ (UN 2015).

H.  Возникающие 
климатические 
риски для грузовых 
железнодорожных 
перевозок

один из основных рисков для будущих грузовых 
перевозок железных дорог ЦАРЭС касается 
необходимости сокращения использования товаров, 
которые вносят значительный вклад в выбросы 
парниковых газов (ПГ). В рамках Парижского 
соглашения (организация объединенных Наций, 2015 г.) 
страны приняли первоначальный набор глобальных 
обязательств по сокращению использования 
ископаемого топлива и обезуглероживанию продуктов 
с высоким уровнем выбросов парниковых газов. 
Некоторыми из основных грузов, перевозимых по 
железным дорогам ЦАРЭС, являются ископаемые 
виды топлива, включая уголь, кокс, нефть и газовые 
продукты.

Некоторые другие важные железнодорожные 
грузоперевозки, включая химикаты и удобрения, 
цемент, руды, металлы и серу, а также строительные 
грузы, также связаны с высокими выбросами 
парниковых газов в процессе производства или 
потребления.

До недавнего времени международный диалог об 
изменении климата в железнодорожном секторе 
был сосредоточен, в основном, на разработке видов 
топлива с низким уровнем выбросов для обеспечения 
тяги железных дорог (например, биотопливо, водород) 

и повышении устойчивости железнодорожной 
инфраструктуры (например, путей, мостов и туннелей) 
к изменению климата. Меньше внимания уделяется 
уменьшению роли железных дорог в перевозке 
ископаемого топлива и других продуктов с высоким 
уровнем выбросов парниковых газов.

однако, если повышение глобальной температуры 
должно оставаться в пределах 1,5°C по сравнению 
с доиндустриальным уровнем,33 потребление 
ископаемых видов топлива и других товаров с высоким 
уровнем выбросов ПГ также должно быть резко 
сокращено в течение следующих 10-20 лет. Во всех 
национальных экономиках производство энергии из 
ископаемых видов топлива необходимо будет заменить 
возобновляемыми источниками энергии и другими 
источниками энергии с низким уровнем выбросов.

использование других товаров с высоким уровнем 
выбросов ПГ необходимо будет уменьшить путем 
внедрения технологий с низким уровнем выбросов 
или замены материалов с высоким уровнем 
выбросов на материалы с низким уровнем выбросов. 
Поскольку необходимость таких изменений 
общепризнанна, международные финансовые 
учреждения, включая многосторонние банки развития 
(МБР), меняют свою политику, чтобы исключить 
будущее финансирование железных дорог для 
перевозки ископаемого топлива и других товаров с 
высоким уровнем выбросов. В 2019 году европейский 
банк реконструкции и развития (еБРР) утвердил 
новую стратегию транспортного сектора, которая 
исключает финансирование в будущем «транспортной 
инфраструктуры или услуг, предназначенных, 
в основном, для перевозки угля» (EBRD 2019).
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Китайская железная дорога Shenhua использует вагоны и контейнеры для перевозки монгольского угля на станции  
Ганс Мод во Внутренней Монголии (фото консультанта ТП).

Анализ товарного состава девяти железных дорог 
ЦАРЭС в 2018 году (Таблица 4.4) показывает, что на 
ископаемое топливо и другие товары с высоким 
уровнем выбросов приходилось 61% их совокупного 
объема грузовых перевозок. На уголь и кокс, а также 
нефть и газ приходилось, соответственно, около 24% и 
9% от общего объема грузовых перевозок; в то время 
как химикаты, сода и удобрения, цемент, руды, металлы 
и сера, а также строительные материалы вместе 
составляли 28%.

Среди стран, рассмотренных в Таблице 4.4, 
по железным дорогам Казахстана, Монголии и 
Узбекистана перевозится около 95% от общего 
объема перевозок угля и кокса (107,5 млн тонн). 
По железным дорогам Казахстана, Узбекистана, 
Азербайджана и Грузии перевозится 87% нефти и газа 
(37,3 млн тонн). По железным дорогам Казахстана, 
Узбекистана и Туркменистана перевозится 90% 
объема химикатов, соды и удобрений (9,6 млн тонн). 

Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан перевозят 
90% цемента (6,2 млн тонн). По железным дорогам 
Казахстана, Узбекистана и Монголии перевозится 
95% руд, металлов и серы. Хотя товарная разбивка 
железнодорожных перевозок в АРВМ и СУАР 
недоступна, вполне вероятно, что они будут включать 
большие объемы ископаемого топлива и других 
товаров с высоким уровнем выбросов, а годовой 
тоннаж может быть в целом сопоставим с тоннажем в 
Казахстане.

ископаемые виды топлива составляют значительную 
долю грузовых перевозок большинства железных 
дорог ЦАРЭС. Среди девяти железных дорог ЦАРЭС, 
рассмотренных в Таблице 4.4, больше всего от 
перевозок ископаемого топлива зависят Монголия 
(48% объема железнодорожных грузоперевозок), 
Кыргызская Республика (67%) и Пакистан (56%). 
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Таблица 4.4: Анализ товарного состава грузовых перевозок железных дорог ЦАРЭС для выявления 
транспортных рисков в связи с необходимостью сокращения выбросов парниковых газов, 2018 г.

Типы товаров, которые вносят значительный вклад в выбросы 
парниковых газов Другие 

товары с 
низким 

уровнем 
выбросов Всего 

Уголь 
и кокс

Нефте-
газовые 

продукты

Химикаты, 
сода и 

удобрения Цемент

Руды, 
металлы 

и сера
Строительные 

грузы

A. Объем перевозки (млн тонн)

АРВМ и СУАР, КНР ... ... ... ... ... ... ... ...

Казахстан 93.1 22.8 2.7   52.1 34.9 133.3 338.9

Узбекистан 5.6 6.8 5.3 4.9 5.3 5.5 33.7 67.1

Азербайджан 0.4 4.6 0.3 1.1 2.5 5.0 14.0

Грузия 3.1 0.6 0.1 2.1 1.2 2.9 10.0

Монголия 8.8 0.6 7.3 1.6 1.2 19.6

Туркменистан 0.0 1.3 1.6 0.6 0.2 0.1 2.3 6.2

Кыргызская Республика 2.2 2.1 0.3 0.4 1.4 6.3

Таджикистан - 0.7 0.7 0.8 0.2 2.0 4.4

Пакистан 3.9 0.8 0.1 0.2 3.3 8.4

Афганистан ... ... ... ... ... ... ... ...

Всего 114.0 42.8 10.6 6.9 69.3 46.0 163.6 474.8

B. Доля в объеме грузовых перевозок (%)

АРВМ и СУАР, КНР ... ... ... ... ... ... ... ...

Казахстан 27 7 1 0 15 10 39 100

Узбекистан 8 10 8 7 8 8 50 100

Азербайджан 3 33 2 0 8 18 36 100

Грузия 0 31 6 1 21 12 29 100

Монголия 45 3 0 0 37 8 6 100

Туркменистан 0 20 27 10 3 2 37 100

Кыргызская Республика 34 33 0 5 6 0 22 100

Таджикистан 0 16 0 16 19 5 45 100

Пакистан 47 9 1 3 0 0 40 100

Афганистан ... ... ... ... ... ... ... ...

Доля от общего объема грузов (%) 24 9 2 1 15 10 39 100

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, 
КНР = Китайская Народная Республика, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Примечания: (i) данные по Казахстану за 2016 год; (ii) данные по Пакистану за 2017/2018 гг.; (iii) данные по Таджикистану и Туркменистану 
относятся к товарному составу импортных, экспортных и транзитных грузов; (iv) данные недоступны для АРВМ и СУАР и Афганистана.

Источники: АБР, 2014 г.; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k.
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34 Исторически уголь составлял большую часть грузов, перевозимых железными дорогами США, и был одним из самых 
прибыльных направлений бизнеса. За последнее десятилетие перевозки угля резко сократились из-за поэтапного отказа от 
производства электроэнергии на угле, но были заменены увеличением контейнерных перевозок, что практически не повлияло 
на прибыльность.

Большинство железных дорог ЦАРЭС также перевозят 
большие объемы химикатов, соды и удобрений, 
цемента, руд, металлов и серы, а также строительные 
грузы – особенно, Грузия (40%), Монголия (45%), 
Туркменистан (42%) и Таджикистан (39%). Хотя данные 
недоступны, доля перевозок органического топлива и 
других продуктов с высоким содержанием парниковых 
газов на железных дорогах АРВМ и СУАР также, 
вероятно, будет высокой.

Уязвимость отдельных железных дорог ЦАРЭС к 
последствиям будущего сокращения перевозок 
ископаемого топлива и других товаров с высоким 
уровнем выбросов будет зависеть от доли таких 
товаров в их общем объеме грузовых перевозок и 
способности каждой железной дороги компенсировать 
это сокращение за счет привлечения других видов 
грузов. В некоторых странах железная дорога уже 
испытывает узкие места в пропускной способности 
или ожидается, что это произойдет в будущем из-за 
роста объемов перевозок. В этом случае, если рост 
перевозок продолжится, будущее сокращение 
перевозок ископаемого топлива и других грузов с 
высоким содержанием парниковых газов может быть 
в значительной степени компенсировано ростом 
перевозок других видов товаров.34

Каждая из крупных железных дорог ЦАРЭС (АРВМ 
и СУАР, Казахстан и Узбекистан) и две железные 
дороги среднего размера (Монголия и Туркменистан) 
сталкиваются с существующими или будущими узкими 
местами такого рода. Из-за отсутствия инвестиций 
в прошлом грузоподъемность Пакистанских 
железных дорог также сильно ограничена. 

Тем не менее, две железные дороги ЦАРЭС среднего 
размера (Азербайджан и Грузия) и две бывшие ветки 
(Кыргызская Республика и Таджикистан) в настоящее 
время имеют достаточную пропускную способность и 
низкий или отрицательный рост трафика, и поэтому им 
будет сложнее компенсировать сокращение объемов 
ископаемых ресурсов (органического горючего) и 
других товаров с высоким содержанием парниковых 
газов. Для привлечения новых клиентов им необходимо 
повысить качество и конкурентоспособность 
предлагаемых ими железнодорожных услуг, 
а также усилить продажи и маркетинг.

Во многих странах-членах ЦАРЭС уголь является одним 
из основных железнодорожных грузовых товаров. 
В некоторых странах-членах железнодорожные тарифы 
на перевозку угля поддерживаются на относительно 
низком уровне, часто ниже стоимости предоставления 
услуг. Иногда это происходит из-за политики 
правительства, направленной на поддержание низких 
внутренних тарифов на уголь и компенсацию этого 
за счет более высоких тарифов на другие товары. 
Такая политика проводится в Казахстане, АРВМ и СУАР, 
на долю которых в совокупности приходится большая 
часть перевозок угля по железным дорогам ЦАРЭС, 
а также в некоторых других странах-членах ЦАРЭС. 
В странах с низкими тарифами на уголь, даже если 
перевозки угля не будут полностью компенсированы 
за счет привлечения других видов перевозок, будущая 
потеря перевозок угля потенциально может повысить 
прибыльность железных дорог за счет исключения 
убыточных грузовых перевозок. С другой стороны, 
многие железные дороги ЦАРЭС взимают более 
высокие тарифы на перевозку нефти и газа и других 
видов продуктов с высоким содержанием парниковых 
газов, поэтому сокращение таких перевозок также 
снизит прибыльность железных дорог.
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Хотя реализация политики смягчения последствий 
изменения климата, вероятно, приведет к 
значительному сокращению железнодорожных 
перевозок ископаемого топлива и продуктов с 
высоким содержанием парниковых газов, это также 
может привести к тому, что некоторые другие 
грузовые перевозки будут перенаправлены с 
автомобильного транспорта на железнодорожный. 
Поскольку выбросы ПГ на грузовой тонно-километр 
в настоящее время примерно в четыре раза выше 
для автомобильного транспорта по сравнению с 
железнодорожным, правительства могут в конечном 
итоге ввести стимулы для поощрения использования 
железных дорог для грузовых перевозок или 
ввести штрафы за продолжающееся использование 
обычных автомобильных транспортных средств. 
Такая политика может привести к существенному 
росту железнодорожных грузоперевозок в ближайшие 
10-20 лет.

В целом, вполне вероятно, что будущие сокращения 
перевозок ископаемого топлива и других товаров с 
высоким уровнем выбросов повлияют на все железные 
дороги ЦАРЭС – в некоторых случаях, существенно. 
Каждой из железных дорог необходимо будет изучить 
последствия и скорректировать свою деятельность, 
чтобы обеспечить успех, когда в будущем экономика 
будет обезуглерожена. Поскольку многим железным 
дорогам необходимо будет привлекать новых 
клиентов, им потребуется усилить свою коммерческую 
ориентацию и предложить клиентам более 
качественные и конкурентоспособные услуги.
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опираясь на результаты оценки сектора железных 
дорог, проведенной для каждой страны-члена, 
очевидны следующие тенденции в трансграничных 
железнодорожных грузоперевозках на уровне страны.

А. АРВМ и СУАР

Три основных железнодорожных маршрута через 
АРВМ и СУАР используются для трансграничного 
железнодорожного сообщения между КНР и 
странами-членами ЦАРЭС, Российской Федерацией 
и европой. Линия Ланьчжоу-Синьцзян (Ланьсинь) 
обеспечивает железнодорожное сообщение между 
центральной частью КНР и Урумчи (СУАР) и простирается 

до границы с Казахстаном, чтобы присоединиться 
к Северному Трансазиатскому коридору через 
Алашанькоу/Достык или ТМТМ через Хоргос/Алтынколь.

Линия Цзинбао идет на север от Пекина, чтобы 
соединиться с Трансмонгольским коридором в 
Эренхоте (АРВМ) с последующим соединением с ТСМ. 
Восточная линия Китая простирается на север от 
Харбина до границы с Российской Федерацией в 
Маньчжурии (АРВМ) с последующим соединением с TCM.

Как видно из Таблицы 5.1, железнодорожные и 
автомобильные перевозки через эти три пограничных 
перехода быстро растут. В 2018 году трансграничные 
автомобильные и железнодорожные перевозки в 

5

Таблица 5.1: Трансграничные грузопотоки АРВМ и СУАР по пересечению границ, 2015-2018 гг.

Годовой трафик (тыс. тонн) Годовой рост трафика (%)

Пересечение границы КНР 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг.
В среднем за 
2015-2018 гг.

Алашанькоу – железная дорога 5215 6512 8 524 11 270 25 30 32 29

Алашанькоу – автодорога 148 201 230 249 36 14 8 19

Хоргос – железная дорога 917 567 1629 2707 -38 187 66 43

Хоргос – автодорога 489 460 710 887 -6 54 25 22

Эренхот – железная дорога 12 595 12 316 13 273 14 647 -2 8 10 5

Эренхот – автодорога 3239 2041 1758 1914 -37 -14 9 -16

Маньчжурия – автомобильные 
и железнодорожные перевозки

13 208 14 579 31 093 31 924 10 113 3 34

АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, КНР = Китайская Народная Республика, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.

источник: Консультанты ТП, на основе статистики портов Китая и веб-страниц офисов портовой администрации.
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Таблица 5.2: Грузовой поток и грузооборот по основным 
маршрутам и железнодорожным коридорам, 2017 г.

Железнодорожный коридор Железнодорожный участок
Длина 

(км)
Оборот 

(млрд ткм)
Объем 

(млн тонн)

ТМТМ Актау-Бейнеу-Макат-Кандагаш-Арысь-Алматы-Достыка 4121 29,6 7.2

Северный Трансазиатский озинки-Кандагаш-Арысь-Алматы-Достыка 3708 22,9 6.2

ТМТМ/Северный Трансазиатский Пресногорская-Кокшетау-Нур-Султан-Достыка 2043 22,6 11,0

Северный Трансазиатский Петропавловск-Нур-Султан-Достыка 1902 19,9 10.4

Северный Трансазиатский Тобол-Нур-Султан 665 14,4 21,7

ТМТМ Сарыагаш-Арысь-Актогай-Достыка 1824 13,7 7,5

ТМТМ/Север-Юг илецк-Актобе-Кандагаш-Шалкар-Арысь-Сарыагашb 1754 11.3 6.4

Север Юг Аксарайская-Макат-Бейнеу-оазис 826 7,0 8,5

a  После строительства сухого порта Хоргос в Казахстане ожидается, что контейнерные грузоперевозки будут все чаще использовать 
пограничный переход Хоргос/Алтынколь, а не Алашанькоу/Достык.

b  Этот участок следует за ТМТМ между Шалкаром и Сарыагашем и коридором Север-Юг между илецком и Шалкаром.

источник: Ао «Самрук-Казына», 2017 г.

Маньчжурии (автомобильные и железнодорожные) 
достигли 31,1 млн тонн, в то время как трансграничные 
железнодорожные перевозки достигли 14,6 млн тонн 
в Эренхоте, 11,3 млн тонн в Алашанькоу и 2,7 млн тонн 
в Хоргосе. Несмотря на то, что большая часть этих 
перевозок состоит из навалочных и нестандартных 
грузов, особенно при въезде из Российской Федерации 
и Центральной Азии, трансграничные перевозки 
контейнерных поездов также быстро растут.

Поскольку КНР является основным торговым 
партнером всех стран-членов ЦАРЭС (таблицы 5.1 и 5.2), 
если какое-либо из недостающих звеньев будет 
построено к юго-западу от Кашгара в Афганистан, 
Кыргызскую Республику (связь с Узбекистаном), 
Таджикистан или Пакистан, это привлечет часть 
трафика, который в настоящее время достигает 
этих стран через Казахстан. если такие услуги 
работают эффективно, они также могут генерировать 
дополнительный торговый и транзитный трафик.

В. Казахстан

Среди железных дорог ЦАРЭС Казахстан является 
ведущим перевозчиком трансграничных грузов. 
В 2017 году трансграничные грузоперевозки составляли 
лишь около 38% от общего объема грузоперевозок, 
но из-за большей средней дальности поездки (980 км 
для трансграничных грузовых перевозок, 510 км для 
внутренних грузоперевозок) на трансграничные 
грузоперевозки приходилось 54% от общего 
грузооборота и 61% выручки от грузоперевозок.

Большая часть железнодорожной сети Казахстана 
изначально была построена для экспорта продукции 
горнодобывающей промышленности и импорта 
производственных ресурсов и готовой продукции – 
в основном, в Российскую империю и страны бывшего 
СССР и из них.

В 2018 году большая часть трансграничных перевозок 
Казахстана осуществлялась в/из Российской 
Федерации (85 млн тонн), Узбекистана (23,5 млн тонн) 
и КНР (14 млн тонн). Трафик в и из КНР быстро растет. 
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Контейнерный маршрутный поезд, курсирующий в Азербайджане (фото Азербайджанских железных дорог).

Казахстанские железные дороги также осуществили 
15 миллионов тонн транзитных перевозок между 
Российской Федерацией и странами Центральной Азии 
– в частности, Узбекистаном и Кыргызской Республикой. 
основными перевозимыми товарами были навалочные 
и нестандартные грузы – уголь и кокс; руды, металлы и 
сера; нефть, нефтепродукты и газ; а также строительные 
материалы, зерно и лес.

Недавнее исследование, проведенное Ао «Самрук-
Казына», государственной холдинговой компанией, 
отвечающей за «Казахстанские железные дороги», 
показало, что в сети казахстанских железных дорог 
международными железнодорожными коридорами 
с наибольшим грузооборотом являются ТМжД 
и Северная Трансазиатская железная дорога. 
Это – важные маршруты для трансграничных перевозок 
на дальние расстояния, но по ним также перевозятся 
значительные объемы внутренних грузов. Это показано 
в Таблице 5.2.

Казахстан был одним из основных бенефициаров 
недавнего роста контейнерных транзитных перевозок 
между КНР и европой и Центральной Азией. В 2018 году 
около половины всех экспресс-поездов КНР-европа 
и почти все маршрутные поезда КНР-Центральная 
Азия прошли транзитом через Казахстан (Таблица 4.1). 
Хотя этот объем перевозок невелик по сравнению с 
общим тоннажем трансграничных грузоперевозок, он, 
как правило, облагается более высокими тарифами, чем 
навалочные и нестандартные грузы.

В связи с продолжающимся ростом торговли КНР 
со странами еС и Центральной Азии, КНР, вероятно, 
станет одним из основных источников будущего роста 
трансграничных железнодорожных грузовых перевозок 
Казахских железных дорог. Узбекистан, который 
недавно принял политику экономических реформ для 
расширения торговли и инвестиций, вероятно, станет 
еще одним важным источником роста трансграничных 
железнодорожных грузоперевозок.
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Поскольку другие страны Центральной Азии становятся 
более восприимчивыми к сотрудничеству и торговле, 
это создаст дополнительные возможности для роста 
трансграничных перевозок Казахских железных дорог, 
но также может создать новые риски переключения на 
другие маршруты. Например, если в Северо-Западном 
коридоре Узбекистана или в коридоре Lapis-Lazuli будут 
предоставляться эффективные и конкурентоспособные 
грузовые перевозки, часть перевозок, вероятно, будет 
переключаться с ТМТМ на эти маршруты. Кроме того, 
если недостающие звенья Южно-Трансазиатского 
коридора будут построены для соединения Кашгара 
с Кыргызской Республикой (и Узбекистаном), 
Таджикистаном, Афганистаном или Пакистаном, 
это может обеспечить более прямой маршрут между 
КНР и странами к югу от Казахстана.

Кроме того, если не будут устранены узкие места 
в пропускной способности на ТМТМ и не будет 
упрощено пересечение границы, часть трафика КНР, 
который в настоящее время использует ТМТМ, может, 
в конечном итоге, перенаправиться на ТСМ через 
Трансмонгольский коридор или через Маньчжурию.35

Чтобы привлечь больше трансграничных перевозок 
и снизить транспортные риски, Казахстан тесно 
сотрудничает с другими членами ТМТМ для повышения 
конкурентоспособности маршрута за счет лучшей 
координации и гармонизации услуг и улучшения услуг 
по морским перевозкам в Каспийском море.

С. Узбекистан

Почти половина железнодорожных грузоперевозок 
Узбекистана приходится на международные перевозки. 
В 2018 году это составило 3,6 млн тонн экспортных, 
17,9 млн тонн импортных и 7,3 млн тонн транзитных 
перевозок. В настоящее время большая часть этого 

35 Недавние заторы в Достыке/Алашанькоу и высокая загруженность сухого порта Хоргос предполагают, что Казахстану, 
возможно, потребуется инвестировать в дополнительные мощности на своих железнодорожных пограничных переходах 
с КНР, поскольку в противном случае качество и своевременность обслуживания, вероятно, ухудшится, что приведет к 
перенаправлению части альтернативных маршрутов.

трафика приходится на навалочные и нестандартные 
товары – цемент, строительные материалы, 
топливо, полезные ископаемые, химикаты и 
удобрения, – а также на производственные ресурсы. 
Хотя разбивка трансграничных перевозок по пунктам 
отправления и назначения отсутствовала, КНР в 
настоящее время является крупнейшим торговым 
партнером Узбекистана; за ней следуют Российская 
Федерация, Казахстан и Турция, а ее торговля с 
еС увеличивается (например, Польша, страны 
Балтии). Трансграничное движение с соседними 
Афганистаном, Таджикистаном и Туркменистаном все 
еще относительно невелико, но в последние годы 
оно растет.

Большая часть трансграничных железнодорожных 
перевозок Узбекистана соединяется с казахстанской 
сетью через пограничный переход Сарыагаш недалеко 
от Ташкента. Для прямого трафика в КНР и из него 
используется ТМТМ, как и для некоторого прямого 
трафика в южную европу. Для движения в Российскую 
Федерацию и северную европу используется Северный 
Трансазиатский коридор.

Через Узбекистан проходят два международных 
железнодорожных коридора. Северо-Западный 
коридор может обеспечить экономию расстояния 
по сравнению с ТМТМ для перевозок в порты 
Каспийского моря и из них, особенно для пунктов 
отправления или назначения в западных и южных 
частях Узбекистана и других странах Центральной 
Азии к югу от Казахстана. Части западной и восточной 
ветвей Южно-Трансазиатского коридора также 
проходят через Узбекистан. Западная ветвь тянется из 
КНР в Узбекистан через Сарыагаш, затем следует на юг 
через Ташкент и Бухару до границы с Туркменистаном 
и продолжается в иран и Турцию. Восточная ветвь 
в настоящее время имеет важное отсутствующее 
звено к западу от Кашгара (КНР). Среди альтернатив, 



78
СоСТоЯНие жеЛеЗНЫХ ДоРоГ В СТРАНАХ ЦАРЭС и ВоЗМожНоСТи ДЛЯ иНВеСТиЦиЙ, 
КоММеРЦиАЛиЗАЦии и РеФоРМ

Тбилиси, железнодорожный контейнерный терминал, Грузия (фото консультантов ТП).

предложенных для строительства этого отсутствующего 
звена, ветки через Кыргызскую Республику (железная 
дорога ККРУ), Таджикистан и Афганистан будут 
проходить через южные части сети Узбекистана, 
прежде чем двигаться на юг через Туркменистан 
(Рисунок 2.3). однако, если будет построена 
предлагаемая альтернатива из Кашгара в Пакистан 
(и, возможно, также если будут построены ветка с 
Афганистаном и части его кольцевой железной дороги), 
это отвлечет часть трафика, который в настоящее 
время использует западную ветку, проходящую через 
Узбекистан. еще одним международным коридором, 
представляющим потенциальный интерес для 
Узбекистана, является коридор Lapis-Lazuli. 
Участок коридора в Туркменистане может обеспечить 
экономию на удалении некоторых узбекских 
перевозок, пересекающих Каспийское море 
через туркменский порт Туркменбаши по тому же 
маршруту из Узбекистана, что и первоначальная 
Центральноазиатская железная дорога.

Узбекистан имеет одну из самых крупных и 
диверсифицированных экономик в регионе. 
После реформ, начатых в 2017 году, перспективы 
экономического роста, инвестиций и торговли 
улучшились, что, вероятно, приведет к более быстрому 
росту импорта и экспорта.

Поскольку Узбекистан не имеет выхода к морю, он 
несет очень высокие транспортные расходы, чтобы 
добраться до рынков за пределами Центральной 
Азии. Давним приоритетом правительства является 
получение доступа к глубоководным портам 
Аравийского моря, будь то в иране или Пакистане. 
Уже существует железнодорожное сообщение из 
Узбекистана в иранский порт Бендер-Аббас, а иран 
строит сообщение с портом Чабахар, который 
обеспечивает более короткое расстояние для перевозок 
в индию (Hindu Business Line 2019). однако Узбекистану 
будет сложно использовать иранские порты до тех пор, 
пока не прекратятся действующие международные 
экономические санкции в отношении ирана. 



ТеНДеНЦии В ТРАНСГРАНиЧНЫХ жеЛеЗНоДоРожНЫХ ПеРеВоЗКАХ НА УРоВНе СТРАНЫ 79

из-за отсутствия железнодорожного сообщения грузовики с углем выстраиваются в очередь, ожидая въезда в КНР  
в Гашуун Сукхайт, Монголия (фото Montsame 2020).

Узбекистан также тесно сотрудничает с Афганистаном 
для продвижения предложений по строительству 
участков предлагаемой им кольцевой железной дороги 
для соединения с Пакистаном и получения доступа к 
его портам. Пропускная способность железнодорожной 
сети Пакистана также нуждается в обновлении и 
модернизации.

D. Азербайджан

Большая часть грузов Азербайджанских железных 
дорог состоит из трансграничных перевозок – 
в основном, нефти и нефтепродуктов, а также продуктов 
карьеров, зерна и древесины. После строительства 
трубопроводов, в том числе в Турцию, Российскую 
Федерацию и Черное море, большая часть исторических 
перевозок нефти и нефтепродуктов по железной 
дороге теперь перенаправлена на трубопроводы. 

В результате, в 2018 году объем железнодорожных 
грузоперевозок и грузооборот по-прежнему составлял 
менее 20% от уровня 1990 года.

Ведущими торговыми партнерами Азербайджана 
являются Российская Федерация, италия, Турция 
и КНР. железнодорожное сообщение с Российской 
Федерацией осуществляется по коридору Север-Юг. 
Для движения в европу и КНР и из них используется 
ТМТМ, включая железную дорогу БТК в Турцию.

Будущие перспективы трансграничного трафика 
зависят от привлечения большего объема 
трафика для использования ТМТМ, КТК и БТК. 
Вместе с Грузией Азербайджан вложил средства в 
модернизацию ТТК и своих портов в Каспийском 
море, а также в развитие железной дороги БТК, и 
работает с другими членами СТМТ над повышением 
качества и конкурентоспособности СТМТ. 
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Кроме того, иран строит недостающее звено, чтобы 
завершить соединение с Азербайджаном по коридору 
Север-Юг. Когда экономические санкции в отношении 
ирана в конечном итоге прекратятся, это может 
привести к росту транзитных перевозок в направлении 
Север-Юг между Российской Федерацией и ираном. 
Это также повлияет на трафик с использованием 
железных дорог ТМТМ, КТК и БТК, но потребуются 
дальнейшие исследования, чтобы определить, 
приведет ли общее воздействие к увеличению или 
уменьшению трафика на этих маршрутах.

E. Грузия

Почти все железнодорожные грузоперевозки в Грузии 
состоят из навалочных и нестандартных грузов – 
в частности, нефти и нефтепродуктов, руды и металлов, 
химикатов и удобрений, а также строительных 
материалов. исторически, КТК был разработан для 
транзитных перевозок нефти и нефтепродуктов, но 
сейчас большая часть этих перевозок перенаправлена 
на трубопроводы. С пика в 64 миллиона тонн в 1985 году 
ежегодные железнодорожные перевозки снизились 
примерно до 10 миллионов тонн.

Ведущими источниками импорта Грузии являются 
Турция, Российская Федерация, КНР, Азербайджан 
и еС. Ведущими направлениями экспорта являются 
Азербайджан, Российская Федерация, Болгария, 
Турция и КНР. из-за сильной конкуренции со стороны 
автомобильного транспорта по железной дороге 
перевозится только 4% всего экспорта Грузии и 9% 
импорта по весу.

Грузинская железная дорога вкладывает средства 
в меры по модернизации своей железной дороги и 
повышению конкурентоспособности КТК и ТМТМ. 
К ним относятся продолжающаяся модернизация 
участка Зестафони-Молити-Хашури (участок «Ущелья») 
и строительство железной дороги БКТ. Правительство 
пыталось привлечь инвесторов для модернизации 

черноморских портов Грузии, чтобы привлечь более 
крупные суда и сократить количество дней портовых 
операций, потерянных из-за плохой погоды каждый 
год; а также пытается привлечь частных инвесторов 
для развития современных мультимодальных 
логистических узлов. Благодаря новаторским 
реформам таможенных и пограничных служб, а также 
инвестициям в передовое сканирующее оборудование, 
электронный обмен данными и системы управления 
рисками правительство значительно упростило 
процедуры и сроки пересечения границ железными 
дорогами.

Грузинская железная дорога стремится в будущем 
привлечь больше транзитных перевозок сухих грузов. 
Устранив многие узкие места на дорогах Грузии, 
будущие перспективы будут частично зависеть от 
действий других стран вдоль железных дорог ТМТМ, 
КТК и БТК по улучшению работы участков коридора на 
их территории – путем модернизации инфраструктуры, 
реформирования механизмов и процедур пересечения 
границ, улучшения снабжения подвижным составом и 
расписания движения поездов, а также организации 
скоординированных продаж и маркетинговых 
кампаний. Поэтому Грузия придает приоритетное 
значение сотрудничеству с другими членами 
ТМТМ, КТК и БТК для повышения эффективности и 
конкурентоспособности коридора.

Когда экономические санкции в отношении ирана 
прекратятся, Южный Трансазиатский коридор сможет 
предложить прямое железнодорожное сообщение с 
Турцией без необходимости каспийского судоходства, 
что может быть привлекательным для некоторых 
перевозок между южными частями Центральной Азии, 
Турцией и Южной европой. Тем не менее, железная 
дорога КТК и БТК может сохранить преимущества 
в отношении расстояния для движения между 
Узбекистаном, Казахстаном, частями Туркменистана, 
которые выходят к Каспийскому морю через ТМТМ, 
Лазуритовый коридор или Северо-Западный коридор 
Узбекистана.
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железнодорожный путь в тоннеле Хулбук, Таджикистан (фото ГУП Рохи охани Точикистон).

F. Монголия

На протяжении последнего десятилетия 
железнодорожные грузоперевозки быстро росли, чему 
способствовал рост экспорта полезных ископаемых 
в КНР и расширение транзитных перевозок между 
КНР и Российской Федерацией с использованием 
Трансмонгольского коридора. Ведущими экспортными 
товарами горнодобывающей промышленности, 
перевозимыми по железной дороге, являются 
железная руда и уголь. Транзитные перевозки достигли 
50% объема грузов и 73% грузооборота в 2019 году. 
Как и Казахстан, Монголия также выиграла от получения 
значительных объемов услуг контейнерных маршрутных 
поездов КНР-европа. В 2018 году 1054 маршрутных 
поезда КНР-европа Экспресс и 368 маршрутных поездов 
КНР-Центральная Азия использовали Трансмонгольский 
коридор (Таблица 4.1).

В результате роста трафика и недостаточных 
инвестиций в замену активов в прошлом пропускная 
способность существующего железнодорожного 
коридора, которым управляет UBTZ, достигает 
насыщения, и в ближайшем будущем потребуются 
инвестиции в дополнительную пропускную 
способность (например, объезд, разъезды, 
двухколейные пути). если это узкое место сохранится, 
вполне вероятно, что часть транзитных перевозок 
сместится из Трансмонгольского коридора либо 
путем соединения с TCM через Маньчжурию, либо 
путем изменения маршрута на ТМТМ и Северный 
Трансазиатский коридор.

Структура собственности UBTZ – половина его 
акций принадлежит Монголии, а половина – 
Российской Федерации – означает, что часть его 
доходов репатриируется в Российскую Федерацию, 
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что затрудняет достижение акционерами соглашения о 
финансировании крупных дополнительных инвестиций. 
Теперь у правительства есть планы относительно MTZ, 
новой полностью государственной железнодорожной 
компании, по развитию дополнительных транзитных 
коридоров на востоке и западе страны, которые 
не будут зависеть от UBTZ. В случае строительства 
предложенный Монголией западный транзитный 
коридор (Рисунок 2.6) мог бы составить конкуренцию 
Северному Трансазиатскому коридору, а также 
обеспечить более короткий путь из Улан-Батора в ТМТМ 
и другие страны Центральной Азии. Предлагаемый 
Восточный транзитный коридор обеспечит новую связь 
с КНР. он также обеспечит связь с тихоокеанскими 
портами Российской Федерации, но вполне вероятно, 
что транспортные расходы могут покрываться только 
добычей полезных ископаемых с более высокой 
стоимостью.

Монголия обладает значительным потенциалом для 
расширения экспорта горнодобывающей продукции, 
в том числе за счет существующих шахт, которые 
в настоящее время зависят от автомобильного 
транспорта, и за счет планируемых шахт, производство 
которых еще не достигло коммерческого масштаба.36 
ожидается, что после завершения строительства 
нового соединения между Таван-Толгоем и сетью 
железных дорог КНР в Гашуун-Сукхаите большие 
объемы экспорта полезных ископаемых будут 
перенаправляться с автомобильного транспорта 
на железнодорожный. В результате, правительство 
ожидает, что объем железнодорожных грузоперевозок 
вырастет с 28 миллионов тонн в 2019 году до 50 
миллионов в 2022 году, в то время как UBTZ ожидает, что 
объем грузовых перевозок достигнет 41 миллиона тонн 
в 2025 году и 57 миллионов тонн в 2030 году.

36 Существующие рудники в Южной Гоби в настоящее время вынуждены экспортировать в КНР автомобильным транспортом, что 
в пять раз дороже, чем по железной дороге, и оказывает значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

G. Туркменистан

Трансграничные железнодорожные грузоперевозки 
в Туркменистане относительно слабо развиты: 
в 2018 году на их долю приходилось 26% объема грузов 
и 33% грузооборота. Большая часть трансграничных 
железнодорожных грузоперевозок приходится на 
транзит и экспорт. основные транзитные потоки 
включают зерно и муку из Казахстана и Российской 
Федерации в Тургунди в Афганистане; хлопок, химикаты 
и соду, а также удобрения из ирана в Узбекистан 
через Сарахс и Фарап; нефть и нефтепродукты из 
Туркменбаши в Афганистан через Килиф; а также 
зерно и жмых из Казахстана в иран через Серхетяка и 
Сарахс. Ведущим экспортным товаром страны является 
природный газ в КНР, который транспортируется по 
трубопроводу.

основными экспортными товарами, перевозимыми 
по железной дороге, являются нефть и нефтепродукты 
в Афганистан, а также химикаты и сода, в меньшем 
количестве – удобрения и мука, сельскохозяйственная 
продукция и цемент. Две трети импорта (в стоимостном 
выражении) приходится на еС, Турцию, КНР и 
Российскую Федерацию. Перевозятся основные 
импортные товары по железной дороге зерно, а мука 
из Казахстана и Российской Федерации ввозится в 
Туркменистан через Серхетяка по коридору Север-Юг.

Правительство придает приоритетное значение 
расширению торговли. В последние годы оно сделало 
крупные инвестиции в модернизацию железной дороги 
и порта Туркменбаши, чтобы облегчить торговлю. 
Это включало: (i) значительное расширение порта 
Туркменбаши с новыми терминалами для контейнерных 
перевозок, насыпных и генеральных грузов; 
(ii) трансграничное железнодорожное сообщение с 
Афганистаном в Акине и Тургунди; (iii) трансграничные 
связи с ираном в Сарахсе на Лазуритовом коридоре 
(Lapis-Lazuli) и в Акьяйле на Северо-Южном коридоре; 
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(iv) строительство новой линии Север-Юг из Ашхабада 
в Дашогуз, соединяющей Северо-Западный коридор 
Узбекистана (Таблица 2.2).

Большая часть трансграничных перевозок 
осуществляется по восточно-западной железной 
дороге Туркменистана, включая ее ответвления в 
Афганистан, Узбекистан и иран. Некоторый трафик в 
Казахстан и иран и из них также использует коридор 
Север-Юг. железная дорога Восток-Запад такая же, как 
и бывшая Среднеазиатская железная дорога, и теперь 
является частью коридора Lapis-Lazuli. Для некоторых 
стран Центральной Азии к югу от Казахстана этот 
коридор потенциально может сократить расстояние 
до каспийских портов. Как и в случае с ТМТМ, для 
реализации этого потенциала странам-членам 
потребуется укреплять и углублять свое 
сотрудничество, а также повышать эффективность и 
конкурентоспособность железнодорожных услуг и 
механизмов пересечения границ.

H. Кыргызская Республика

Большая часть железнодорожных грузовых 
перевозок Кыргызской железной дороги состоит 
из импорта и экспорта. Транзитного движения нет. 
Ведущими экспортно-импортными товарами являются 
уголь и нефтепродукты. Перевозки других сухих 
грузов резко сократились из-за ограничений качества 
и цен на железнодорожные услуги, а также сильной 
конкуренции со стороны автомобильного транспорта. 
Контейнеризация очень низкая.

если предлагаемая железная дорога ККРУ будет 
построена, это потенциально может отвлечь часть 
движения из СУАР в Кыргызскую Республику и 
Узбекистан, которые в настоящее время проходят 
через ТМТМ и Сарыагаш. Это потребует значительного 
улучшения качества и ценовой конкурентоспособности 
грузовых перевозок, а также модернизации функции 
железной дороги по продажам и маркетингу для 
привлечения и удержания перевозок.

I. Таджикистан

Как и в Кыргызской Республике, почти все 
железнодорожные перевозки состоят из экспорта и 
импорта (98%). железнодорожный импорт в несколько 
раз превышает экспорт. Существующий уровень 
контейнеризации очень низок.

основными товарами импорта являются зерно из 
Казахстана; пиломатериалы из РФ; черные металлы 
из КНР, Казахстана и Российской Федерации; а также 
промышленные товары из КНР и Турции. основными 
статьями экспорта являются цемент в Узбекистан и 
Афганистан, а также цветные металлы и алюминий. 
В прошлом большая часть железнодорожных перевозок 
предназначалась для перевозки глинозема для его 
дальнейшего использования плавильным заводом 
ТАЛКо и последующей транспортировки алюминиевой 
продукции на экспортные рынки. однако закрытие 
границы с Узбекистаном привело к тому, что большая 
часть этого трафика переключилась на автомобильный 
транспорт, и было мало признаков его возвращения.

Таджикистан в настоящее время не имеет 
железнодорожного транзитного сообщения. 
После распада бывшего Советского Союза Таджикская 
железная дорога осуществляла некоторые транзитные 
перевозки через Узбекистан в Ферганскую долину 
и из нее, но после завершения строительства они 
были перенаправлены на новую узбекскую линию 
Пап-Ангрен.

Теперь, когда пограничные ограничения с Узбекистаном 
и Туркменистаном ослаблены, у железной дороги может 
появиться возможность вернуть часть импортных 
и экспортных перевозок ТАЛКо, если она сможет 
предложить эффективные и конкурентоспособные 
услуги. Эта возможность будет еще более расширена, 
если Таджикистан сможет получить доступ к 
глубоководным портам ирана или Пакистана в 
Аравийском море после завершения недостающих 
звеньев Южного Трансазиатского коридора.
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J. Пакистан

В то время как Пакистанские железные дороги 
должны быть в состоянии привлечь большие объемы 
трансграничных перевозок в порты Аравийского моря 
и из них, на практике объемы их грузов невелики 
из-за ограничений пропускной способности и 
слабой коммерческой ориентации. Большая часть 
существующих перевозок состоит из угля и других 
сыпучих грузов. Несмотря на то, что через пакистанские 
порты осуществляется значительный объем 
контейнерных перевозок, уровень контейнерных 
перевозок по железной дороге остается низким.37

если Пакистан продолжит предложенные инвестиции 
КПЭК для обновления и модернизации ML1, это 
обеспечит дополнительные мощности и откроет 
путь для Пакистанских железных дорог для 
привлечения дополнительных грузовых перевозок, 
если они будут предоставлять услуги эффективно 
и конкурентоспособно, включая экспортные, 
импортные и транзитные перевозки в и из КНР 
через Кашгар. если, кроме того, будут построены 
участки предлагаемой кольцевой железной дороги 
Афганистана, позволяющие железнодорожному 
сообщению из Центральной Азии получить доступ к 
пакистанским портам, это может привлечь большие 
объемы транзитных перевозок в Узбекистан, Казахстан, 
Таджикистан и Кыргызскую Республику и из них.

37 Порты Пакистана обрабатывают примерно в 50 раз больше контейнеров, чем Пакистанские железные дороги.

К. Афганистан

Большая часть существующих железнодорожных 
перевозок Афганистана состоит из импорта нефти и 
нефтепродуктов, зерна и муки, а также железа и стали. 
основными источниками этого импорта являются КНР, 
иран и Пакистан с меньшими объемами из Казахстана, 
Узбекистана, Туркменистана и индии. Существует также 
некоторый экспорт сельскохозяйственной продукции 
и строительных материалов – в основном, в Пакистан и 
индию (ADB 2021a).

Перспективы будущих трансграничных перевозок 
будут зависеть от развития частей предложенной 
кольцевой железной дороги Афганистана, особенно 
от недостающих звеньев, соединяющих Центральную 
Азию и пакистанскую ML1, а также от соединения 
Кашгара с Южно-Трансазиатским коридором (КНР). 
Поскольку Афганистан обладает значительным 
горнодобывающим потенциалом, некоторые из этих 
путей потенциально могут быть построены частными 
горнодобывающими компаниями, которым нужны 
железные дороги для экспорта своей продукции. 
Афганистан, Узбекистан и другие страны Центральной 
Азии также обсуждают возможное сотрудничество в 
финансировании таких инвестиций.

6



85

6 КАК НА ПеРеВоЗКи 
ВЛиЯеТ ТоРГоВЛЯ и 
КоНКУРеНТоСПоСоБНоСТЬ 
жеЛеЗНЫХ ДоРоГ

A.  Роль торговли как 
движущей силы 
трансграничных 
железнодорожных 
грузоперевозок

Рост спроса на трансграничные грузовые перевозки 
обусловлен ростом торговли. По сравнению с 
другими регионами Азии и Тихого океана, члены 
ЦАРЭС наименее интегрированы на региональном 
уровне с точки зрения торговли, инвестиций и 
передвижения людей (АБР 2019b). В 2003-2016 годах 
на торговлю внутри ЦАРЭС приходилось лишь 6,8% 
торговли региона (Holzhacker 2020). В то время как на 
КНР в целом приходилось 12% мировой торговли в 
2018 году, на остальные десять стран-членов ЦАРЭС 
вместе приходилось менее 1%. В течение 2011-2018 гг. 
торговля товарами КНР увеличивалась, в среднем, на 
3,5% в год; в остальных десяти странах-членах ЦАРЭС 
торговля товарами снижалась со среднегодовыми 
темпами 7,1% в течение 2011-2016 годов, прежде чем 
вернуться к прежним темпам роста в 2017 и 2018 годах 
(UN 2011; 2018; 2019).

За исключением КНР, экономика большинства 
стран ЦАРЭС в значительной степени зависит от 
производства сырьевых и ресурсоемких товаров. 

Эти продукты находятся в самом низу цепочки создания 
стоимости, предоставляя лишь ограниченный потенциал 
для участия в производстве на более высоких уровнях 
цепочки создания стоимости.

Для расширения торговли и участия в формирующихся 
глобальных и региональных цепочках поставок 
странам-членам ЦАРЭС необходимо диверсифицировать 
то, что они производят и экспортируют (АБР 2019b).

За последние три десятилетия произошли изменения 
в основных торговых партнерах стран-членов ЦАРЭС, 
которые имеют последствия для будущих трансграничных 
железнодорожных перевозок. Данные о месте назначения 
экспорта и источнике импорта стран-членов ЦАРЭС 
представлены в Таблицах 6.1 и 6.2.

В течение 1995-2018 годов торговля между КНР и 
другими десятью странами-членами ЦАРЭС значительно 
расширилась. Экспорт из стран-членов ЦАРЭС в КНР 
увеличился в 43 раза – с 591 млн долларов США в 1995 
году до, примерно, 25 млрд долларов США, а импорт 
этих стран из КНР увеличился в 44 раза – с 711 млн 
долларов США в 1995 году до примерно 31 млрд 
долларов США в 2018 году (МВФ 2021). Этот значительный 
сдвиг в пользу торговли с КНР был очевиден в 
каждой из стран-членов ЦАРЭС. В целом, на долю 
которых в 1995 году приходилось всего 3% экспорта и 
импорта других десяти стран-членов, экспорт этих стран 
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Таблица 6.1: Направление экспорта FOB стран-членов ЦАРЭС, 1995-2018 гг.

Направление экспорта, 1995 г.  
(млн долл.США)

Направление экспорта, 2018 г.  
(млн долл.США)

Страна-член КНР РФ БВЦА Европа Другие КНР РФ БВЦА Европа Другие

Казахстан 297 2366 406 1292 896 6240 4979 4831 30 236 14 369

Узбекистан 64 808 578 842 426 2166 1735 2622 321 4380

Азербайджан 2 99 244 56 146 114 666 930 10 318 7432

Грузия 1 47 41 13 50 199 438 1196 713 834

Монголия 78 69 75 52 199 6 507 86 17 80 322

Туркменистан 7 67 475 470 862 7660 146 985 236 554

Кыргызская Республика 3 114 233 96 38 61 281 475 87 809

Таджикистан 6 95 146 382 120 276 225 506 15 511

Пакистан 119 14 1037 1969 4852 1844 152 3403 6200 11 569

Афганистан 15 12 84 33 22 28 2 447 9 389

Общий 591 3691 3319 5205 7609 25 094 8710 15 413 48 213 41 169

Страна-член

Доля от общего объема экспорта  
страны-члена, 1995 г. (%)

Доля от общего объема экспорта  
страны-члена, 2018 (%)

КНР РФ БВЦА Европа Другие КНР РФ БВЦА Европа Другие

Казахстан 6 45 8 25 17 10 8 8 50 24

Узбекистан 2 30 21 31 16 19 15 23 3 39

Азербайджан 0 18 45 10 27 1 3 5 53 38

Грузия 0 31 27 8 33 6 13 35 21 25

Монголия 16 15 16 11 42 93 1 0 1 5

Туркменистан 0 4 25 25 46 80 2 10 2 6

Кыргызская Республика 1 24 48 20 8 4 16 28 5 47

Таджикистан 1 13 19 51 16 18 15 33 1 33

Пакистан 1 0 13 25 61 8 1 15 27 50

Афганистан 9 7 51 20 13 3 0 51 1 44

Общий 3 18 16 25 37 18 6 11 35 30

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, еС = европейский Союз, FOB = франко-вагон, 
АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, БВЦА = Ближний Восток и Центральная Азия, КНР = Китайская Народная Республика, 
РФ = Российская Федерация, СУАР = Синьцзян-Уйгурский Автономная область.

Примечание: Данные по экспорту АРВМ и СУАР на условиях FOB недоступны.

источник: МВФ, 2020 г.

в КНР вырос до 18% в 2018 году, а их импорт из КНР 
достиг 20%. К 2018 году КНР стала ведущим источником 
импорта для трех стран-членов ЦАРЭС (Узбекистан, 
Монголия и Кыргызская Республика) и основным 
направлением экспорта для двух стран (Монголия и 

Туркменистан). Существующие признаки указывают на 
то, что тенденция быстрого роста торговли между КНР 
и другими десятью странами-членами ЦАРЭС все еще 
сохраняется, с перспективами того, что доля торговли 
ЦАРЭС с КНР может еще больше увеличиться в будущем.
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Таблица 6.2: Происхождение импорта CIF стран-членов ЦАРЭС, 1995-2018 гг.

Импорт по происхождению, 1995 г. 
(млн долл. США)

Импорт по происхождению, 2018 г. 
(млн долл. США)

КНР РФ БВЦА Европа Другие КНР РФ БВЦА Европа Другие

Казахстан 35 1900 605 551 716 5381 11 969 1776 6211 6933

Узбекистан 52 907 558 702 811 3540 3383 2386 2512 5492

Азербайджан 3 88 247 109 221 1197 1885 917 2065 5401

Грузия 0 48 104 113 126 834 935 1532 2453 3608

Монголия 45 208 1 49 112 1969 1710 47 544 1605

Туркменистан 8 96 287 255 719 337 306 251 548 909

Таджикистан 0 136 344 62 267 313 1453 892 293 492

Кыргызская Республика 27 105 224 6 29 1942 1223 715 263 680

Пакистан 506 104 2315 2298 6237 14 213 485 18 585 4627 22 212

Афганистан 35 19 39 62 232 1166 158 4321 135 1627

Общий 711 3611 4724 4207 9471 30 891 23 507 31 422 19 652 48 960

Доля в общем объеме импорта по 
происхождению, 1995 г. (%)

Доля в общем объеме импорта по 
происхождению, 2018 г. (%)

КНР РФ БВЦА Европа Другие КНР РФ БВЦА Европа Другие

Казахстан 1 50 16 14 19 17 37 6 19 21

Узбекистан 2 30 18 23 27 20 20 14 15 32

Азербайджан 0 13 37 16 33 10 16 8 18 47

Грузия 0 12 27 29 32 9 10 16 26 39

Монголия 11 50 0 12 27 34 29 1 9 27

Туркменистан 1 7 21 19 53 14 13 11 23 39

Кыргызская Республика 7 27 57 2 8 40 25 15 5 14

Таджикистан 0 17 42 8 33 9 42 26 9 14

Пакистан 4 1 20 20 54 24 1 31 8 37

Афганистан 9 5 10 16 60 16 2 58 2 22

Общий 3 16 21 19 42 20 15 20 13 32

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, CIF = стоимость, страхование и фрахт, еС = европейский 
союз, FOB = франко-вагон, АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, БВЦА = Ближний Восток и Центральная Азия, 
КНР = Китайская Народная Республика, РФ = Российская Федерация, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Примечание: Данные об импорте АРВМ и СУАР на условиях CIF недоступны.

источник: МВФ, 2021 г.

еще одним заметным изменением за этот период стало 
дальнейшее укрепление позиции еС как ведущего 
направления экспорта десяти стран-членов ЦАРЭС. 
Экспорт в еС вырос с 25% от общего объема экспорта 
в 1995 году до 35% в 2018 году. Это было частично 
компенсировано сокращением доли еС как источника 

импорта с 19% в 1995 году до 13% в 2018 году. В то время 
как доля импорта из Российской Федерации оставалась 
стабильной на уровне около 15% от общего объема 
импорта, увеличение экспорта в еС сопровождалось 
сокращением экспорта в Российскую Федерацию – с 
16% экспорта десяти стран в 1995 году до 6% в 2018 году.
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Аналогичным образом, в то время как импорт 
из Ближнего Востока и Центральной Азии 
(преимущественно, нефти и газа с Ближнего Востока) 
оставался стабильным на уровне около 20% от общего 
объема импорта, экспорт сократился с 15% до 11%.

Эти изменения имеют последствия для железных 
дорог ЦАРЭС. Во-первых, КНР стала одним из основных 
торговых партнеров стран ЦАРЭС, и эта позиция 
может еще больше укрепиться в будущем. В отличие от 
торговли с более отдаленными частями мира, большая 
часть этой торговли лучше подходит для использования 
наземного транспорта, а не морского судоходства. 
Учитывая большие расстояния между КНР и основными 
городами Центральной Азии, а также активную 
поддержку трансграничных железнодорожных 
перевозок со стороны властей КНР, если железные 
дороги ЦАРЭС будут эффективно эксплуатироваться, 
они потенциально могут стать предпочтительным 
способом для большей части этой торговли – 
особенно, экспорта сыпучих и навалочных товаров 
из Центральной Азии в КНР и импорта контейнерных 
грузов из КНР (например, машин, запасных частей, 
промышленных материалов). Во-вторых, поскольку 
еС является основным торговым партнером КНР и, 
в целом, крупнейшим торговым партнером десяти 
других стран-членов ЦАРЭС, странам необходимо 
оптимизировать транспортную логистику между 
Центральной Азией и еС, отчасти за счет повышения 
эффективности основных железнодорожных коридоров 
дальнего следования (Восток-Запад), таких как ТМТМ, 
Северо-Трансазиатский коридор, Трансмонгольский 
коридор, Лазуритовый коридор (Lapis-Lazuli), Южная 
Трансазиатская железная дорога, Северо-западный 
коридор Узбекистана и пакистанская линия ML1 
(Рисунок 2.3). В-третьих, поскольку Российская 
Федерация остается одним из основных торговых 
партнеров региона, и значительная часть этой торговли 
исторически осуществлялась по железной дороге, 
большая часть торговли с Российской Федерацией, 
вероятно, будет осуществляться по железным 
дорогам, если они будут работать эффективно и 
конкурентоспособно.

Эти изменения в структуре региональной торговли 
обеспечивают важный контекст для рассмотрения 
предложений КНР по оПоП для Центральной Азии 
(Рисунок 2.7). Поскольку торговля КНР с европой 
и Центральной Азией быстро расширяется, оПоП 
стремится улучшить основные трансграничные 
железнодорожные коридоры между КНР и ее 
основными торговыми партнерами в европе 
и Центральной Азии. В случае торговли между 
КНР и еС основными бенефициарами услуг 
маршрутных контейнерных поездов между КНР и 
еС будут производители и потребители в КНР и еС. 
если не произойдет значительных изменений в 
коридорах дальнего следования, используемых 
для этой торговли, основной железной дорогой, 
которая получит дополнительный доход от движения 
маршрутных поездов КНР-еС, является Казахская 
железная дорога, в то время как Грузинская железная 
дорога и Азербайджанская железная дорога также 
могут получить выгоду, если произойдет увеличение 
транзитного трафика с использованием ТМТМ. 
В случае торговли между КНР и Центральной Азией, 
производители, потребители и железные дороги КНР 
и Центральной Азии выиграют, если будут устранены 
нынешние ограничения производительности и 
критические недостающие звенья на железнодорожных 
коридорах дальнего следования в Центральную Азию и 
из Центральной Азии.

B.  Препятствия для 
торговли

В то время как рост торговли обеспечивает основу 
для роста трансграничных перевозок, масштабы роста 
торговли и транспорта ограничиваются наличием 
тарифных и нетарифных барьеров в торговле. 
Эмпирический анализ данных, собранных в коридорах 
ЦАРЭС, показывает, что сокращение на 10% времени 
ожидания для прибывающих железнодорожных 
импортных перевозок приведет к увеличению торговли 
внутри ЦАРЭС на 2-3% (АБР и ЭСКАТо ооН, 2017 г.).



КАК НА ПеРеВоЗКи ВЛиЯеТ ТоРГоВЛЯ и КоНКУРеНТоСПоСоБНоСТЬ жеЛеЗНЫХ ДоРоГ 89

1. Национальные торговые режимы

В среднем, страны ЦАРЭС устанавливают 
взвешенный по торговле тариф в размере 6,3%.38 
Тарифы на некоторые товары значительно выше – 
например, на напитки и табачные изделия (11-43%), 
молочные продукты (5-20%), продукты животного 
происхождения (7-15%), сахар и кондитерские 
изделия (5-29%). В настоящее время страны-члены 
ЦАРЭС также применяют различные нетарифные 
меры, включая санитарные, фитосанитарные и 
технические регламенты, которые не соответствуют 
международным стандартам и влекут за собой 
высокие торговые издержки. В 2016 году средняя 
стоимость документального соответствия достигала 
214 долларов США для экспорта стран-членов ЦАРЭС 
и 245 долларов США для импорта. Это выше, чем в 
других региональных объединениях. Через свою 
интегрированную торговую повестку ЦАРЭС до 2030 
года и Скользящий стратегический план действий 
на 2018-2020 гг. страны-члены признали, что для 
расширения торговли и улучшения инвестиционного 
климата им необходимо ослабить существующие 
тарифные и нетарифные барьеры путем упрощения 
и либерализации национальных торговых режимов 
(в том числе, посредством членства в ВТо).

2.  Препятствия при 
пересечении границы

Задержки и дополнительные расходы на 
пересечение границы в настоящее время являются 
серьезным препятствием как для торговли, так 
и для роста трансграничных железнодорожных 
перевозок. За последнее десятилетие Программа 
АБР по мониторингу и управлению коридорами 
(иМЭК) отслеживала такие задержки и затраты 
на шести железнодорожных коридорах ЦАРЭС 
(Рисунок 2.7) и регулярно обращала внимание 
на необходимость улучшения, хотя на 
практике было сравнительно мало улучшений. 

38 Этот средний тариф сопоставим с 5,1% среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСеАН) и 16,7% среди 
стран-членов Программы субрегионального экономического сотрудничества стран Южной Азии (SASEC).

В Таблице 6.3 обобщаются оценки иМЭК средних 
задержек при пересечении границ и затрат на 
железнодорожный и автомобильный транспорт по 
каждому из шести коридоров ЦАРЭС в 2019 году.

В среднем, на пересечение границы поездам 
требуется 20,6 часа. Самые серьезные задержки 
наблюдаются в Коридоре 1 (27,6 часа) и Коридоре 4 
(15,7 часа). Кроме того, средний размер официальных 
и неофициальных сборов при пересечении границ 
составляет 162 доллара США за каждые 20 тонн груза. 
Самые высокие сборы наблюдаются в Коридоре 1 
(235 долларов США) и Коридоре 5 (296 долларов США).

По большинству коридоров ЦАРЭС поездам требуется 
больше времени, чтобы пересечь границу, чем грузовым 
автомобилям – в среднем, примерно в два раза дольше, 
– но с грузовых автомобилей взимается несколько более 
высокая официальная и неофициальная плата.

Следует отметить, что первые два показателя иМЭК 
(иСТ1 и иСТ2) измеряют время и дополнительные 
затраты, понесенные для перемещения груза от въезда 
до выезда из одного пункта пересечения границы. 
Поскольку совместных пограничных переходов нет, 
перемещение грузов из одной страны в другую требует 
выполнения пограничных формальностей дважды: 
сначала при выезде из первой страны, а затем при 
въезде во вторую страну. Следовательно, общее время 
и стоимость пересечения границы из одной страны в 
другую представляют собой сумму времени ожидания 
и стоимости выездного и въездного пересечения 
границы. В Таблице 6.3 средние значения по отдельным 
коридорам и общий показатель по всем коридорам, 
показанные для иСТ1 и иСТ2, относятся к времени и 
стоимости пересечения одной границы.

Эти задержки и затраты значительно снижают 
конкурентоспособность и рентабельность грузовых 
железнодорожных перевозок. В то время как средняя 
скорость грузовых поездов по коридорам ЦАРЭС 
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Таблица 6.3: Сводные индикаторы содействия торговле для коридоров ЦАРЭС, 2019 г.

Коридор

ИСТ1: Время, затраченное на 
пересечение границы (часы)a

ИСТ2: Затраты на оформление 
при пересечении границы 

(долл. США за 20 тонн груза)a

ИСТ3: Затраты на проезд по 
коридору (долл. США за 500 км, 

за 20-тонный груз)

Общий
Железная 

дорога Дорога Общий
Железная 

дорога Дорога Общий
Железная 

дорога Дорога

Всего 15,8 20,6 12,2 174 162 198 876 820 901

1 22,5 27,6 6,9 235 174 256 781 629 1092

2 15 12 7,6 135 128 0 662 0 662

3 4,6 1,7 5,2 85 85 85 544 136 606

4 8,2 15,7 3,9 106 116 57 1308 1084 1491

5 28 0 28 296 296 0 706 0 706

6 14,6 4,6 14 151 137 147 876 1243 823

Коридор

ИСТ4: Скорость движения 
по коридорам ЦАРЭС 

(км/ч)

Скорость движения 
без задержки 

(км/ч)

Общий
Железная 

дорога Дорога Общий
Железная 

дорога Дорога

Всего 21,4 22,6 19 44,1 43,6 45

1 24,6 31,4 21,6 62,3 57,4 64,4

2 25,6 25,7 7,4 51,9 52 8,4

3 26,3 25,9 28,1 41,9 43,7 33,8

4 19,5 24,2 15,1 30,4 41,1 20,6

5 10,5 10,5 0 30,3 30,3 0

6 20,9 21,9 13,4 40,2 42,4 24,3

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, км/ч = километры в час, иСТ = индикатор содействия 
торговле.
а  иСТ1 и иСТ2 измеряют время и дополнительные затраты на перемещение груза от въезда до выезда из одного пункта пересечения 

границы. Поскольку перемещение груза из одной страны в другую требует соблюдения пограничных формальностей в пунктах 
пересечения границы как страны отправления (выездной трафик), так и страны въезда (въездной трафик), общее время и стоимость 
представляют собой сумму исходящего и входящего времени и стоимости.

источник: АБР 2020a.

в 2019 году составляла 43,6 км/ч, с учетом задержек 
на границе она снизилась до 22,6 км/ч. В среднем, 
официальные и неофициальные сборы за пересечение 
границы добавляли 25% к стоимости перевозки 
груза на 500-километровом трансграничном участке 
железнодорожного сообщения (АБР 2020a).

еще более длительное время пересечения границы 
является обычным явлением на некоторых отдельных 

пограничных переходах, в том числе на наиболее 
загруженных. Для поездов КНР-Казахстан через 
Алашанькоу/Достык средняя задержка при выезде на 
пограничном переходе КНР в Алашанькоу составила 
17,3 часа в 2019 году, в то время как среднее оформление 
прибытия на пограничном переходе Казахстан в 
Достыке заняло 48,2 часа. Сложив эти данные вместе, 
среднее общее время задержки составило 67,5 часов, 
прежде чем поезд сможет проследовать через Казахстан. 
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Перегрузка контейнеров со стандартной колеи на широкую возле границы между Казахстаном и Китайской Народной  
Республикой (фото консультанта ТП).

Аналогичным образом, для движения КНР-Казахстан 
через Хоргос/Алтынколь среднее общее время 
пересечения для исходящих поездов в Хоргосе 
составляло 7,6 часа, но среднее значение для входящего 
движения через Алтынколь составляло 44,7 часа, 
поэтому среднее общее время пересечения составляло 
52,3 часа. Для движения КНР-Монголия среднее время, 
необходимое для выезда через границу в Эренхоте, 
составило 11,2 часа, а среднее время для въезда через 
границу в Замын-Ууде – 24,2 часа; таким образом, 
среднее общее время пересечения составило 35,4 часа 
(АБР 2020a).

Трансграничные поезда через Алашанькоу/Достык, 
Хоргос/Алтынколь и Эренхот/Замын-Ууд требуют 
смены колеи между стандартной (КНР) и российской 
широкой колеей (Казахстан). На этих погранпереходах 
основными причинами задержек в 2019 году были 
перегрузка (смена колеи), нехватка свободных 

вагонов и необходимость сортировки (формирование 
состава для продолжения движения от границы); 
таможенные и другие проверки. Также были очень 
высокие официальные и неофициальные сборы в 
двух пунктах пересечения границы в Казахстане: 
средняя стоимость 20 тонн входящего груза в Достыке 
и 252 доллара за входящий груз в Алтынколе (АБР 
2020a). Эти сборы относятся, в основном, к смене колеи, 
таможенному и торговому досмотру.

Другие пограничные переходы ЦАРЭС, контролируемые 
иМЭК в 2019 году, не требуют смены колеи, поскольку 
железнодорожные пути по обе стороны границы 
имеют широкую российскую колею (Таблица 2.3). 
Задержки на этих границах намного ниже. обычно 
оформление поездов занимало от одного до десяти 
часов. Например, на пограничном переходе Мерке/
Чалдовар поездам, отправляющимся из Казахстана 
в Кыргызстан, требуется всего 2,5 часа, чтобы пройти 
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границу в Мерке (Казахстан), а поездам, прибывающим 
в Чалдовар (Кыргызская Республика), требуется 
всего 1,2 часа. В большинстве случаев официальные 
и неофициальные сборы на этих границах также 
были ниже, так как не требовалось больших затрат на 
перегрузку. Для поездов, следующих из Казахстана 
в Узбекистан на пограничном переходе Сарыагаш, 
взимается более высокая плата (122 доллара США 
за 20 тонн груза); для поездов, прибывающих из 
Узбекистана в Туркменистан, на погранпереходе Фарап 
(120 долларов США); для поездов, прибывающих из 
Таджикистана в Узбекистан, на погранпереходе Термез 
(119 долларов США); и для выезжающих поездов из 
Узбекистана в Туркменистан на пограничном переходе 
Ходжадавиет (100 долларов США). Эти более высокие 
сборы были связаны, в основном, с таможенным 
досмотром. Также очень высока плата за въезд поездов 
из Туркменистана в Афганистан на пограничном 
переходе Тургунди (225 долларов США) (АБР 2020a). 
они предназначены, в основном, для погрузки и 
разгрузки грузов, поскольку внутри Тургунди нет 
железнодорожного сообщения.

Такие задержки и дополнительные сборы за 

пересечение границы резко контрастируют с передовой 

международной практикой. Например, грузовым поездам 
между Канадой и Соединенными Штатами (США) 
требуется, в среднем, менее 30 минут для пересечения 
границы, а менее 1% контейнерных поездов проходят 
физический досмотр на канадско-американской границе 
благодаря использованию передовых технологий 
электронного обмена данными и сканирования 
поездов вместе с внедрением подходов к управлению 
рисками при проверке (Canadian National 2014). 
В европе задержки при пересечении границы для 
железнодорожных грузовых поездов также очень 
низки. Например, исследование железнодорожных 
пограничных переходов в странах Юго-Восточной 
европы показало, что задержки составляли менее 
одного часа на 21 из 26 проверенных пограничных 
переходов (Miltiadou et al. 2017).

3.  Ограничения в портах и отгрузке

отсутствие доступа к морским перевозкам является 
основным препятствием для торговли для большинства 
членов ЦАРЭС. Только Пакистан расположен на 
побережье, и его порты труднодоступны для 
других членов ЦАРЭС, поскольку железнодорожное 
сообщение с Пакистаном через Афганистан отсутствует. 
Пакистанская ML1 также нуждается в обновлении и 
модернизации, чтобы обеспечить дополнительную 
пропускную способность, необходимую для транзитных 
перевозок из Центральной Азии. используя 
существующий Южно-Трансазиатский коридор 
или коридор Север-Юг, страны Центральной Азии 
потенциально могли бы получить доступ к иранским 
портам Бендер-Аббас и Чабахар (когда будет завершено 
текущее строительство железнодорожной ветки), но 
это было ограничено действующими международными 
экономическими санкциями в отношении ирана.

Также представляется вероятным, что ирану 
потребуется расширить пропускную способность своей 
железнодорожной сети для перевозки значительных 
объемов транзитных перевозок (Harral Winner 
Thompson Sharp Klein 2012).

В результате, торговля в Центральной Азии была 
вынуждена полагаться на наземный транспорт или 
смешанные перевозки, пересекающие Каспийское 
и Черное моря, а транспортные издержки для 
торговли являются одними из самых высоких в мире.39 
Это сокращает географический охват, в рамках 
которого страны Центральной Азии могут вести 
конкурентоспособную торговлю, и снижает 
прибыльность торговли.

железнодорожные коридоры ТМТМ, Lapis-Lazuli и КТК 
предлагают относительно прямые мультимодальные 
транскаспийские маршруты для дальних перевозок 
между Центральной Азией и Южной европой. 

39 исследование по диагностике торговли показало, что затраты на логистику в Таджикистане составляют 27% от ВВП (оджала и 
др., 2004 г.). Это сопоставимо с менее чем 15% в КНР и около 8% в развитых странах, таких как США, Япония и Германия.
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однако конкурентоспособность маршрутов снижается 
из-за существующих механизмов доставки, перевалки 
грузов, размещения и формирования поездов 
и вагонов, которые являются дорогостоящими, 
медленными и неэффективными.

Для стран-членов ЦАРЭС основными портами, 
обслуживающими транскаспийские морские 
перевозки, являются Баку/Алат в Азербайджане, 
Актау/Курык в Казахстане и Туркменбаши в 
Туркменистане.40 исторически они были разработаны 
для транспортировки нефти и нефтепродуктов с 
Каспийского моря в Российскую империю, а затем 
в страны бывшего СССР. Нефть остается основным 
отгружаемым товаром, однако объемы сократились 
из-за наличия трубопроводов. За последнее 
десятилетие правительства Азербайджана, Казахстана 
и Туркменистана приступили к адаптации этих портов 
и служб доставки для улучшения обслуживания 
насыпных, сухих и контейнерных грузов, однако 
еще предстоит сделать многое для повышения 
эффективности и конкурентоспособности.

40 Российская Федерация и иран также имеют порты в Каспийском море.
41 В 2014 году 39% каспийских судов были из Российской Федерации, 35% – из Азербайджана, 14% – из ирана, 6% – из Казахстана, и 

65% – из Туркменистана (Schoen and Guerriot 2015).

основные судоходные маршруты транскаспийского 
сообщения с востока на запад проходят между портами 
Актау/Курык и Туркменбаши на восточном побережье 
и портами Баку/Алат на западном побережье. 
За последнее десятилетие Азербайджан, Казахстан 
и Туркменистан осуществили крупные инвестиции в 
модернизацию этих портов.

В Азербайджане и Казахстане большинство 
железнодорожных вагонных паромов и контейнерных 
перевозок в настоящее время используют новые 
порты Алят и Курык, которые имеют железнодорожные 
терминалы для контейнерных перевозок, 
паромов и сухих грузов. В Туркменистане была 
значительно расширена пропускная способность 
модернизированного порта Туркменбаши, который 
теперь включает в себя контейнерный, паромный и 
сухогрузный терминалы.

Крупнейшие операторы судов в Каспийском море 
находятся в Азербайджане и Российской Федерации.41 

Туркменбашинский международный морской порт, Туркменистан (фото Туркменбашинского международного  
морского порта).
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Перегруженные портовые сооружения, Грузия (фото консультантов ТП).

Каспийским морским флотом Азербайджана 
управляет государственное ЗАо «Азербайджанское 
каспийское морское пароходство». В его состав 
входят 22 танкера, 15 сухогрузов, 13 железнодорожных 
паромов и 2 парома для трейлерных перевозок 
(ро-ро). Казахстанская национальная судоходная 
компания «Казмортрансфлот» также владеет 
27 судами, состоящими, в основном, из нефтяных 
танкеров и судов для генеральных грузов. 
KTZ Express, дочерняя компания Казахских железных 
дорог, также осуществляет несколько перевозок 
генеральных, сухих и контейнерных грузов с 
использованием судов для генеральных грузов.

На Черном море у Грузии есть два порта – Поти и 
Батуми. они предлагают железнодорожные паромы и 
контейнерные перевозки в порты западного побережья 
Черного моря, такие как Констанца (Румыния), 
Варна (Болгария), одесса (Украина) и Стамбул 
(Турция). Батуми уже работает почти на полную 
мощность, в то время как многие объекты в Поти 
устарели и нуждаются в модернизации.42 Ни один 
из портов не имеет необходимой глубины для 
приема линейных контейнеровозов. В 2016 году 
правительство Грузии запустило схему государственно-
частного партнерства (ГЧП) для развития новых 
глубоководных портовых сооружений на Черном море, 
логистического парка и особой экономической зоны. 

42 В Поти нет причального железнодорожного вокзала. Контейнеры должны храниться на внедоковом терминале в 7 км от порта.
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одним из ожидаемых преимуществ этого проекта 
было то, что Грузия сможет привлекать более крупные 
суда и линейные контейнеровозы и, как следствие, 
платить более низкие транспортные тарифы и 
избегать необходимости перевалки контейнеров 
с фидерных судов на линейные.43 Несмотря на то, 
что первоначальные мелиоративные работы были 
завершены, схема была в конечном итоге отменена, 
поскольку правительство и частный консорциум не 
смогли урегулировать ряд вопросов. В настоящее 
время правительство изучает другие варианты 
развития глубоководных портов на Черном море.

По сравнению с Каспийским морем Черное море 
предлагает более широкий спектр судоходных 
услуг, включая железнодорожные паромы, 
контейнерные перевозки и линейные перевозки. они 
предоставляются, в основном, частными судоходными 
компаниями на конкурсной основе. Многие службы 
следуют графику поставки.

В настоящее время, за исключением плохих погодных 
условий, переход через Каспийское море между 
портами Актау/Курык и Баку/Алат (около 296 морских 
миль) занимает около 1,2 дня, между портами 
Туркменбаши и Баку/Алат (170 морских миль) – 0,7 дня. 
Переход судов из черноморских портов Батуми или 
Поти занимает 2,6 дня (628 морских миль) до Констанцы 
(Румыния) и 2,8 дня до одессы (681 морская миля) 
(Ports.com 2021). Тем не менее, часто наблюдается 
длительное время ожидания в порту – как с момента 
прибытия груза поездом до отправления корабля, так и 
с момента прибытия корабля до отправления поездом. 
основными причинами задержки являются:

 •  Задержки, связанные с погодой. одной из 
наиболее серьезных причин задержек является 
ненадежность портов Черного и Каспийского 
морей из-за частых закрытий по причине 

43 Несколько линий линейных перевозок между Восточной Азией и европой совершают регулярные заходы в Констанцу и 
одессу. они обслуживаются крупными судоходными линиями, такими как Maersk и China Ocean Shipping Company (COSCO). 
Вместимость судов обычно составляет от 4500 до 9000 ДФЭ.

44 железнодорожные пути широкой колеи уложены на палубе железнодорожных паромов, чтобы вагоны можно было легко 
вкатывать и снимать между паромом и причальными железнодорожными путями в порту.

сильных ветров и штормов. В 2018 году среднее 
время простоя порта в Поти составило 27%, 
а среднее время ожидания груза – три дня. 
исследование 2017 года показало, что среднее 
время простоя портов в Баку составляет 25% 
(90 дней) (Deloitte 2017). В Актау, несмотря на 
то, что порт остается открытым круглый год, в 
плохую погоду вход и выход из порта закрываются, 
а грузовые операции приостанавливаются. 
Поскольку новые портовые сооружения в Курыке, 
Аляте и Туркменбаши извлекают выгоду из 
увеличенной глубины воды и улучшенной защиты 
от погодных условий, ожидается, что в будущем 
эти порты будут менее уязвимы к задержкам, 
связанным с погодными условиями.

 •  Отсутствие расписания и низкая частота 
рейсов по Каспийскому морю. Большинство 
железнодорожных паромов Каспийского моря 
и другие судоходные компании не следуют 
установленному расписанию, суда остаются в порту 
до полной загрузки. В результате невозможно 
синхронизировать железнодорожные перевозки с 
графиками отгрузки, а время ожидания исходящих 
грузов составляет от 1 до 7 дней (USAID, 2017 г.).

 •  Неэффективный флот судов. В настоящее время 
железнодорожные грузы по Каспийскому морю 
перевозятся либо в вагонах, отгружаемых на 
железнодорожных паромах,44 либо в контейнерах 
на многоцелевых генеральных грузовых судах. 
На Черном море, помимо железнодорожных 
паромов и генеральных грузов, также имеются 
контейнерные и фидерные перевозки, хотя 
из-за ограничений по глубине Поти и Батуми 
могут принимать только фидерные перевозки. 
Некоторые железнодорожные паромы вмещают 
полный состав из 52-56 вагонов, но другие 
перевозят только половинный состав из 
32-34 вагонов, так что требуется два рейса 
на пароме.
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 •  Высокие фрахтовые ставки и портовые тарифы. 
Несмотря на ограниченное качество портов и 
судоходства, тарифы на перевозки по Каспийскому 
морю и портовые тарифы как в портах Каспия, 
так и в портах Черного моря (например, за 
перевалку) высоки. Тарифы для каспийских 
портов и судоходства также непредсказуемы 
и подвержены частым изменениям. Высокие 
тарифы снижают конкурентоспособность 
Транскаспийских мультимодальных коридоров, 
и их необходимо будет скорректировать, чтобы 
объем перевозок достиг потенциального уровня. 
основными причинами высоких тарифов являются 
монопольные рыночные условия и отсутствие 
коммерческой ориентации государственных 
портов и судоходных операторов.45 Эти проблемы 
можно уменьшить, привлекая больше частных 
судоходных компаний и портовых операторов 
для конкуренции на рынке. В прошлом это 
могло быть сложно, потому что Транскаспийские 
железнодорожные грузоперевозки, кроме 
нефти и нефтепродуктов, были небольшими, 
но сейчас объем перевозок быстро растет, а 
контейнеризация увеличивается. Контейнерные 
перевозки в Баку и Аляте выросли с 10 485 ДФЭ 
в 2014 году до 35 152 ДФЭ в 2019 году и 40 345 ДФЭ 
в 2020 году.

 •  Неэффективная портовая логистика и 
формирование поездов. Для Транскаспийских 
железнодорожных грузоперевозок общий 
источник дополнительных задержек движения 
связан с логистическими мероприятиями по 
разгрузке прибывающих железнодорожных 
грузов в порту и передаче на суда, а также по 
перегрузке грузов с судов на железную дорогу 
и сборке локомотива и подвижного состава для 
формирования уходящего поезда. На некоторых 
существующих портовых причалах отсутствуют 
причальные пути или причалы не могут 

45 Порты Туркменбаши, Курык, Баку и Алят принадлежат и управляются государственными предприятиями. Порт Актау в 
настоящее время управляется международным портовым оператором DP World. Грузинские порты Батуми и Поти на Черном 
море также находятся в ведении международных портовых операторов. В 2008 году Ао «КазТрансойл», дочерняя компания 
казахстанской национальной нефтегазовой компании Ао НК «КазМунайГаз», приобрело права исключительного управления 
Батумским портом. В 2010 году APM Terminals приобрела контроль над портом Поти.

вместить полный состав, что увеличивает время, 
необходимое для перевалки. из-за отсутствия 
услуг по подаче контейнеров каспийским портам 
не хватало специализированного погрузочно-
разгрузочного оборудования для эффективной 
перевалки контейнеров, хотя в будущем оно 
должно появиться в составе новых контейнерных 
терминалов в Аляте, Курыке и Туркменбаши. 
В портах Каспийского моря перевозки нефти и 
нефтепродуктов часто имеют приоритет перед 
другими перевозками, поэтому при погрузке 
судов предпочтение отдается вагонам-цистернам, 
что часто приводит к тому, что другому грузу 
приходится ждать следующего корабля несколько 
дней. Также сообщается, что могут быть задержки 
на 12-24 часа, когда портовая администрация 
и пограничные службы проводят очистку 
прибывающих судов для начала погрузочно-
разгрузочных работ, тогда как в других регионах 
порты обычно утверждают очистку на основе 
предварительного обмена информацией, чтобы 
можно было начать погрузочно-разгрузочные 
работы, как только корабль пришвартовался 
(Schoen and Guerriot 2015). еще одна причина 
задержек связана с неэффективными механизмами 
размещения железнодорожных вагонов и 
локомотивов, сортировки и формирования 
поездов. Недостаток места для хранения 
контейнеров приводит к перегруженности 
и увеличению времени хранения и вывоза 
контейнеров. отсутствие достаточного количества 
железнодорожных путей в порту замедляет вывоз 
порожних вагонов и формирование исходящих 
поездов. Слабая координация железнодорожных 
служб, а также периодическая нехватка 
вагонов-платформ и других специализированных 
типов вагонов приводят к задержкам в 
формировании поездов после пересечения грузов 
Каспийским морем (Бадамбаева и др., 2019). 



КАК НА ПеРеВоЗКи ВЛиЯеТ ТоРГоВЛЯ и КоНКУРеНТоСПоСоБНоСТЬ жеЛеЗНЫХ ДоРоГ 97

Чтобы уменьшить эти проблемы, портовые 
и судоходные операторы должны улучшить 
координацию и разработать улучшенные 
услуги для транскаспийских железнодорожных 
грузоперевозок, в то время как правительствам 
необходимо поощрять частные логистические 
фирмы к внедрению улучшенных логистических 
услуг в портах.

 •  Неэффективные процедуры портовой 
обработки и оформления судов. основные 
порты Каспийского моря все еще находятся в 
процессе адаптации к обслуживанию больших 
объемов железнодорожных грузов и повышению 
производительности и эффективности портов. 
Этот процесс можно усилить за счет расширения 
участия частного сектора в предоставлении 
логистических услуг.

4. Общая эффективность логистики

из-за препятствий для торговли страны-члены ЦАРЭС, 
как правило, плохо оценивают общую эффективность 
логистики. В 2018 году большинство стран ЦАРЭС 
оказались в нижней половине рейтинга стран по индексу 
эффективности логистики Всемирного банка, а Афганистан, 
Монголия, Пакистан, Таджикистан и Туркменистан 
оказались в нижней четверти (квартиле) рейтинга.

Среди основных причин низкого рейтинга логистики 
были задержки и затраты на пограничное оформление, 
отсутствие эффективных маршрутов для грузовых 
перевозок на дальние расстояния, низкое качество 
логистики и отсутствие средств отслеживания и 
контроля прохождения грузов по маршруту доставки. 
Это показано в Таблице 6.4.

Таблица 6.4: Рейтинг стран-членов ЦАРЭС и отобранных для сравнения 
стран по индексу эффективности логистики, 2018 г. (1-160)

Страна Всего Таможня Инфраструктура
Международные 

перевозки

Качество и 
компетенция 

логистики

Отслеживание 
и контроль 

прохождения 
грузов

Своевремен-
ность

Афганистан 160 158 158 152 158 159 153

КНР 26 31 20 18 27 27 27

Грузия 119 95 102 124 132 139 105

Казахстан 71 65 81 84 90 83 50

Кыргызская Республика 108 55 103 138 114 99 106

Монголия 130 127 135 117 140 152 93

Пакистан 122 139 121 97 89 136 136

Таджикистан 134 150 127 133 116 131 104

Туркменистан 126 111 117 136 120 107 130

Узбекистан 99 140 77 120 88 90 91

Российская Федерация 75 97 61 96 71 97 66

иран 64 71 63 79 62 85 60

Германия 1 1 1 4 1 2 3

индия 44 40 52 44 42 38 52

Сингапур 7 6 6 15 3 8 6

Соединенные Штаты 14 10 7 23 16 6 19

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, КНР = Китайская Народная Республика.

Примечание: Данные по Азербайджану недоступны.

источник: Всемирный банк, 2021b.
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Эти общие препятствия для торговли также отражены в 
рейтинге стран-членов ЦАРЭС по Глобальному индексу 
конкурентоспособности, подготовленному Всемирным 
экономическим форумом (ВЭФ), как показано в 
Таблице 6.5.

На сегодняшний день семь стран ЦАРЭС 
ратифицировали Соглашение об упрощении процедур 
торговли, разработанное Всемирной торговой 
организацией (ВТо) (АБР 2019b). Улучшение реализации 
СУПТ и других мер по содействию торговле, таких как 
механизмы транзита, особенно для стран, не имеющих 
выхода к морю, поможет дальнейшему расширению 
торговли в регионе ЦАРЭС.

Таблица 6.5: Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран-членов 
ЦАРЭС и отобранных для сравнения стран, 2019 г. (1-141)

Страна Всего
Транспортная 
связанность

Эффективность 
движения 
поездов

Связанность 
линейного 

судоходства
Эффективность 
морских портов

Открытость 
торговли

Распространенность 
нетарифных 

барьеров
Торговые 
тарифы

Сложность 
тарифов

Эффективность 
пограничного 

контроля

Азербайджан 58 31 11 ... 25 60 25 93 61 82

КНР 28 24 24 1 52 71 60 123 45 31

Грузия 74 83 43 100 85 40 35 5 102 97

Казахстан 55 73 33 ... 99 79 62 56 104 64

Кыргызская 
Республика

96 129 77 ... 138 109 108 60 111 56

Монголия 102 119 55 ... 137 48 114 58 5 120

Пакистан 120 69 47 49 70 138 115 139 49 128

Таджикистан 104 111 37 ... 139 80 96 78 55 134

Российская 
Федерация

43 49 17 43 47 116 103 57 109 99

иран 99 82 52 41 87 139 119 141 81 71

Германия 2 7 16 7 18 15 31 7 113 1

индия 68 28 30 25 49 131 66 134 87 41

Сингапур 1 1 5 2 1 1 1 2 3 6

США 2 12 12 8 23 14 33 38 110 10

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, КНР = Китайская Народная Республика.

Примечание: Данные недоступны для Афганистана, Туркменистана и Узбекистана.

источник: ВЭФ, 2019 г.

C.  Отзывы рынка 
о рыночной 
конкурентоспособности 
железных дорог

Во время выездов на места, проведенных в 2019 
году при подготовке оценок железнодорожного 
сектора в странах-членах ЦАРЭС, были проведены 
короткие программы интервью с грузоотправителями, 
грузополучателями, грузовыми посредниками, 
грузовыми компаниями и торговыми ассоциациями, 
чтобы получить представление о восприятии рынком 
использования железных дорог для трансграничных 
грузов. основные выводы кратко изложены ниже.
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1.  Отзывы о конкурентоспособности 
железных дорог

Несмотря на то, что между странами-членами 
существуют некоторые различия, результаты интервью 
в странах-членах ЦАРЭС были достаточно одинаковыми.

опрошенные считают железную дорогу наиболее 
конкурентоспособной для перевозки сыпучих грузов, 
включая полезные ископаемые, уголь, кокс, цемент, 
химикаты и удобрения. она также конкурентоспособна 
для перевозки жидкостей в цистернах, если нет 
доступных трубопроводов. железнодорожный 
транспорт также предпочитали автомобильному 
транспорту для перевозки негабаритных грузов и 
грузов, которые вряд ли привлекут обратную загрузку. 

железная дорога также может быть 
конкурентоспособной для контейнерных перевозок 
на дальние расстояния, хотя во многих странах-членах 
уровень контейнеризации остается низким. Результаты 
интервью обобщены в Таблице 6.6.

За исключением некоторых случаев, когда доступны 
услуги контейнерных маршрутных поездов, 
респонденты, как правило, не считали железную дорогу 
конкурентоспособной для перевозки срочных грузов, 
дорогостоящих грузов и потребительских товаров. 
они также предпочитали использовать для перевозки 
скоропортящихся продуктов грузовики, поскольку 
те считались более надежными, а автотранспортные 
операторы лучше справлялись с проблемами с 
охлаждением, которые могут возникнуть в пути.

Таблица 6.6: Отзывы рынка о конкурентоспособности 
железных дорог для различных типов перевозок

Статус 
конкурентоспособности Тип груза Примеры

Объяснение конкурентоспособности 
железных дорог

железная дорога 
конкурентоспособна

Минералы Руды и металлы, добытые 
на местных или зарубежных 
рудниках для использования 
отечественными или 
экспортными клиентами

железная дорога эффективна при 
обработке сыпучих грузов, для 
чего часто требуется специальное 
оборудование

Массовые товары 
низкой стоимости

импорт, экспорт и внутренние 
перевозки угля, кокса и 
цемента, включая поставку угля 
на тепловые электростанции

железная дорога имеет более низкие 
транспортные расходы и приводит 
к меньшей деградации окружающей 
среды по сравнению с использованием 
грузовиков

Нефть, 
нефтепродукты и 
природный газ

от нефтяного месторождения 
до нефтеперерабатывающих 
заводов и от 
нефтеперерабатывающих 
заводов до распределительных 
узлов, если нет трубопроводов

По соображениям стоимости, 
безопасности и надежности 
железнодорожный транспорт является 
предпочтительным видом транспорта 
для транспортировки нефтепродуктов 
и сырой нефти на маршрутах, не 
обслуживаемых трубопроводом

Химикаты и 
удобрения

Ядовитые, 
легковоспламеняющиеся, едкие 
грузы; удобрения и химикаты 
с использованием природного 
газа в качестве сырья

железная дорога имеет преимущества 
в плане безопасности, охраны и защиты 
окружающей среды

Проектные грузы, 
негабаритные грузы

оборудование для 
производства электроэнергии 
и майнинга

железная дорога имеет преимущества 
при перевозке особо тяжелых и 
негабаритных грузов

продолжение на следующей странице
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Таблица 6.6: Продолжение

Статус 
конкурентоспособности Тип груза Примеры

Объяснение конкурентоспособности 
железных дорог

Транспортировка 
грузов в места, 
в которые трудно 
привлечь транзитный 
трафик

Экспорт грузов в некоторые 
страны Центральной Азии

железная дорога более 
конкурентоспособна, если 
получатели имеют подъездные пути 
и средства для погрузки/разгрузки. 
Многие контейнерные грузы 
перегружаются в порту, потому что 
морские перевозчики не желают 
доставлять контейнеры в отдаленные 
внутренние пункты назначения с 
низкими перспективами получения 
обратной загрузки. Грузоотправителям, 
получателям и экспедиторам не нужно 
управлять порожними контейнерами 
при использовании железнодорожных 
вагонов

Контейнерные 
перевозки на 
дальние расстояния

Контейнерный импорт, экспорт 
и транзитные перевозки

Маршрутные поезда КНР-европа и 
КНР-Центральная Азия обеспечивают 
быструю, надежную и безопасную 
перевозку

железная дорога 
неконкурентоспособна

Срочный груз Товары для демонстрации на 
торговых выставках

если дата выставки пропущена,  
убытки/ущерб высоки

Ценный груз Электроника, другие 
дорогостоящие промышленные 
товары, дизайнерская одежда

Бригады водителей лучше защищают 
груз от кражи

Нефть, 
нефтепродукты и 
природный газ

от нефтяного месторождения 
до нефтеперерабатывающих 
заводов и от 
нефтеперерабатывающих 
заводов до распределительных 
узлов, если доступны 
трубопроводы

Там, где это возможно, трубопроводы 
более эффективны и безопасны, чем 
железные дороги для транспортировки 
нефти и природного газа

Мелкие и средние 
партии товаров 
народного 
потребления

отправления, требующие 
доставки «от двери до двери»

Автомобильные перевозки, как 
правило, дешевле, быстрее и проще в 
организации, особенно для поездок на 
более короткие расстояния (например, 
100-300 км), а также для пунктов 
отправления и назначения, удаленных от 
железнодорожной сети

Скоропортящиеся 
продукты

импорт свежих продуктов Дорога быстрее, надежнее (включая 
отслеживание и контроль прохождения 
грузов по маршруту доставки в 
реальном времени) и лучше справляется 
с такими проблемами, как механические 
неисправности холодильных агрегатов

км = километр, КНР = Китайская Народная Республика.

источник: Консультанты ТП.
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2.  Отзывы о проблемах, влияющих 
на конкурентоспособность 
железных дорог

Проблемы, на которые ссылаются участники рынка, 
помогают объяснить, почему автомобильные перевозки 
росли гораздо быстрее, чем железнодорожные 
перевозки, в большинстве стран-членов ЦАРЭС, 
и почему большинство грузовых перевозок на 
короткие расстояния переключились с железной 
дороги на автомобильную. В большинстве случаев 
опрошенные сказали, что они хотели бы больше 
пользоваться железной дорогой, но качество и 
надежность обслуживания были низкими, часто было 
трудно взаимодействовать с железными дорогами для 
организации или получения грузовых партий, железные 
дороги редко были готовы адаптировать свои услуги и 
тарифы для удовлетворения потребностей клиентов, 
и большинство железных дорог не могли предложить 
единый тариф и расписание для грузовых перевозок на 
дальние расстояния через несколько стран.

Часто упоминались следующие проблемы:

 •  Автомобильный транспорт широко 
доступен, динамичен и высококонкурентен. 
В большинстве стран-членов грузовые 
автомобили широко доступны, и между 
операторами грузовых автомобилей, а также 
между грузовыми автомобилями и железной 
дорогой существует значительная конкуренция. 
использовать грузовики часто дешевле, быстрее 
и более гибко, чем использовать железную 
дорогу, и грузовики могут обслуживать гораздо 
более широкий спектр пунктов отправления 
и назначения. операторы грузовиков гибки в 
ценообразовании и умеют получать обратную 
загрузку, чтобы обеспечить прибыльность поездки 
туда и обратно.

 •  В некоторых странах-членах сеть железных 
дорог охватывает лишь часть территории. 
В Афганистане, Монголии, Кыргызской Республике 
и Таджикистане существующая железнодорожная 
сеть ограничена определенным коридором 

или частью территории страны. За пределами 
этой территории железная дорога не может 
конкурировать с автомобильным транспортом.

 •  Многие железные дороги страдают от нехватки 
вагонов в целом и нехватки специализированных 
типов вагонов. Нехватка вагонов является 
частой причиной задержки железнодорожных 
грузов. За исключением АРВМ, СУАР и Казахстана, 
большинство железных дорог ЦАРЭС продолжают 
полагаться на устаревшие вагоны, унаследованные 
от бывшего СССР, инвестируя слишком мало в 
обновление и расширение парка. железные дороги 
также не спешат корректировать состав 
своего парка в соответствии с изменяющимися 
требованиями грузового рынка – например, 
предоставляя больше вагонов-платформ для 
перевозки контейнеров. Бывает и сезонная 
нехватка вагонов (например, для перевозки зерна 
после уборки урожая).

 •  Клиенты критически относились к скорости, 
пунктуальности и надежности железнодорожных 
перевозок. Клиенты ожидают непредвиденных 
задержек при использовании железнодорожных 
перевозок, особенно в странах с устаревшей 
инфраструктурой и подвижным составом. 
один 20-футовый контейнер может быть задержан 
на много дней, чтобы соединиться с другим таким 
контейнером для заполнения вагона, а затем может 
потребоваться несколько дней на перемещение 
с одной сортировочной станции на другую, пока 
не будет собран полный поезд. Грузоотправители 
и получатели предпочитают использовать 
автомобильный транспорт, за исключением 
оптовых грузов, которые могут быть слишком 
дорогими или опасными для автомобильных 
перевозок.

 •  В некоторых случаях приоритетность 
железнодорожных пассажирских перевозок 
делает грузовые перевозки менее 
конкурентоспособными. На некоторых железных 
дорогах ЦАРЭС, в том числе в Пакистане и 
Узбекистане, некоторым пассажирским перевозкам 
отдается приоритет перед грузовыми перевозками, 
что снижает среднюю скорость грузовых перевозок.
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Устаревшая колея для перевалки грузов из вагонов на грузовики в Ташкенте, Узбекистан (фото консультантов ТП).

 •  Железнодорожные терминалы и логистические 
услуги развиты слабо. железные дороги не 
сразу осознали, что их конкурентоспособность 
зависит не только от движения поездов, но и 
от наличия эффективных железнодорожных 
терминалов и логистических служб для упрощения 
мультимодальных перевозок, консолидации и 
распределения грузов, а также от предложения 
дополнительных услуг. Такие средства и услуги 
могут быть эффективно предоставлены частным 
сектором.

 •  Клиенты говорили, что с железной дорогой 
трудно вести дела. Многие опрошенные сказали, 
что им было трудно связаться с соответствующим 
железнодорожным персоналом для того, чтобы 
обсудить потребности в грузоперевозках. 
Это было больше проблемой для мелких и 
средних клиентов, нежели для крупных клиентов. 

Процесс получения ценового предложения и 
закрепления вагона занимает гораздо больше 
времени, чем при организации автомобильных 
перевозок. Некоторые железные дороги 
требуют предоплаты за фрахт, в то время как 
операторы автомобильного транспорта могут 
принимать оплату при доставке. В некоторых 
случаях железные дороги требуют от клиентов 
соблюдения устаревших и длительных процедур 
при получении входящего груза.

 •  Железные дороги негибки в отношении качества 
услуг и ценообразования. из-за тарифного 
регулирования и отсутствия коммерческой 
ориентации многие железные дороги ЦАРЭС 
не корректируют свои тарифы в соответствии с 
рыночными условиями (например, изменениями 
в тарифах на автомобильные перевозки) или 
не используют корректировку цен и улучшение 
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услуг в качестве инструментов повышения 
конкурентоспособности, привлечения 
дополнительных клиентов и оптимизации доходов.

 •  Функция продаж и маркетинга большинства 
железных дорог ЦАРЭС слаба и пассивна. 
Наличие эффективных продаж и маркетинга 
является жизненно важным для привлечения 
и удержания клиентов и повышения 
прибыльности железной дороги. однако на 
большинстве железных дорог ЦАРЭС только 
несколько сотрудников занимаются продажами 
и маркетингом, и обычно они действуют как 
пассивные «принимающие заказы» вместо того, 
чтобы выявлять коммерческие возможности, 
строить тесные рабочие отношения с клиентами и 
адаптировать услуги и тарифы для удовлетворения 
потребностей клиентов и оптимизировать 
рентабельность железной дороги.

 •  Каждая железная дорога ЦАРЭС имеет лишь 
ограниченный контроль над общей ценой и 
качеством услуг трансграничных грузовых 
перевозок на дальние расстояния. Тариф каждой 
железной дороги покрывает только часть общего 
расстояния поездки. Часто междугородные 
железные дороги на маршруте могут охватывать 
более длинную часть поездки и их тарифы, таким 
образом, больше влияют на общие транспортные 
расходы. железным дорогам необходимо 
укреплять свое сотрудничество и координацию 
на международных железнодорожных грузовых 
коридорах с целью улучшения и рационализации 
их совместного коммерческого предложения, 
устранения основных причин неэффективности 
и задержек, а также создания надежных служб 
отслеживания и контроля прохождения грузов 
по маршруту доставки на всем протяжении 
трансграничных железнодорожных коридоров.

Многие грузоотправители, экспедиторы и 
автотранспортные компании заявили, что железным 
дорогам будет сложно привлечь новые источники 
перевозок до тех пор, пока они не проведут далеко 
идущие реформы для укрепления своей коммерческой 
ориентации. Хотя некоторые железные дороги ЦАРЭС 
изначально создавались частными компаниями как 
коммерческие предприятия (Глава 2), на протяжении 
многих лет все они управлялись бюрократическим 
путем как государственные ведомства или 
государственные компании. Немногие железные 
дороги ЦАРЭС осуществляют свои основные 
направления деятельности как отдельные предприятия 
или центры прибыли, и у большинства из них нет 
современных систем коммерческого учета для 
надежного измерения финансовых показателей и 
платформ ПРП для предоставления информации в 
режиме реального времени о затратах и доходах по 
каждому направлению деятельности и поддержки 
принятия коммерческих решений. В результате, 
операционные и инвестиционные решения, 
затрагивающие основные направления деятельности, 
недостаточно руководствуются информацией о 
прибыльности и финансовой отдаче, а железные дороги 
не могут опираться на достоверную информацию о 
затратах на оказание услуг при установлении тарифов 
на определенные услуги.
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7 ФиНАНСоВЫе и 
ЭКСПЛУАТАЦиоННЫе ПоКАЗАТеЛи 
жеЛеЗНЫХ ДоРоГ

А. Введение

опираясь на результаты оценок железнодорожного 
сектора, проведенных в каждой стране-члене ЦАРЭС, 
в этой главе обсуждается финансовая и коммерческая 
ориентация железных дорог ЦАРЭС и сопоставляются 
эксплуатационные показатели железных дорог ЦАРЭС с 
ведущими железными дорогами из других регионов.

B. Финансовые показатели

Чтобы быть устойчивыми в долгосрочной перспективе, 
железные дороги должны получать достаточный 
доход для покрытия своих операционных расходов, 
процентных платежей и ежегодной амортизации; 
и получать разумный уровень прибыли для выплаты 
дивидендов акционерам и накопления резервов 
для финансирования обновления активов и новых 
инвестиций. если годовые финансовые показатели ниже 
этого уровня, железным дорогам необходимо улучшать 
свои услуги и ценовую конкурентоспособность, 
чтобы привлечь дополнительные перевозки и 
увеличить доходы, а также рационализировать 
свой персонал и сократить эксплуатационные 
расходы до тех пор, пока не будут достигнуты 
удовлетворительные финансовые показатели. 

если железные дороги не смогут осуществить такие 
корректировки, в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе они не смогут финансировать замену 
своей инфраструктуры и подвижного состава по 
истечении срока их полезного использования. 
В конце концов, большая часть железнодорожных 
активов будет изношена, пропускная способность 
снизится, скорость движения поездов, качество 
обслуживания и надежность ухудшится, а проблемы 
с безопасностью на железных дорогах и количество 
аварий увеличатся,46 и единственным способом 
продолжать предоставлять железнодорожные услуги 
будет замена большей части активов, что по масштабу 
и стоимости очень похоже на строительство новой 
железной дороги.

Для того чтобы железные дороги могли управлять 
своими финансовыми показателями и реагировать 
на связанные с этим проблемы и возможности, им 
необходимы современные системы коммерческого 
учета, предоставляющие надежную информацию 
об их финансовых показателях в режиме реального 
времени. Три крупные и средние железные дороги 
ЦАРЭС – в Казахстане, Узбекистане и Грузии – ведут 
свою отчетность в соответствии с МСБУ и МСФо, 
а Азербайджан рассчитывает сделать это после 
завершения модернизации своей системы учета. 

46 Признаками такой ситуации являются изношенные пути и шпалы, разрушающиеся конструкции, такие как мосты и туннели, 
устаревшая сигнализация и коммуникации, а также нехватка и неудовлетворительное состояние подвижного состава.
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использование этих международно-признанных 
стандартов бухгалтерского учета помогает обеспечить 
соответствие счетов надежным принципам и 
стандартам бухгалтерского учета, а также обеспечивает 
общую основу для сравнения финансовых показателей 
различных железных дорог. Эти железные дороги ранее 
использовали государственные кассовые системы 
учета, но перешли на МСБУ и МСФо в рамках усилий 
по улучшению своей коммерческой ориентации и 
соответствия требованиям МБР и других внешних 
источников финансирования.

железные дороги АРВМ и СУАР, Афганистана, 
Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, 
Таджикистана и Туркменистана не следуют МСБУ 
и МСФо. В большинстве случаев они продолжают 
использовать государственные кассовые системы 
учета. Для железнодорожных предприятий эти системы 
бухгалтерского учета имеют серьезные недостатки, 
которые не позволяют им надежно отслеживать 
финансовые результаты: (i) доходы и расходы 
учитываются только в момент оплаты, в то время как 
коммерческие предприятия обычно используют учет 
по методу начисления, который регистрирует доходы и 
расходы, когда выполняются услуги; (ii) инвестиционные 
и текущие расходы не различаются; и (iii) амортизация 
не учитывается. В результате, такие системы могут 
давать вводящие в заблуждение результаты. При учете 
доходов и расходов на момент оплаты они неточно 
отражают доходы и расходы за услуги, оказанные 
в любой заданный период времени. Смешивая 
капитальные и текущие расходы, они затрудняют 
оценку отдачи от инвестиций. Не допуская ежегодных 
амортизационных отчислений и, в некоторых случаях, 
не учитывая процентные платежи, они упускают из виду 
основные статьи затрат, которые следует учитывать при 
расчете рентабельности, что приводит к значительному 
завышению рентабельности железных дорог.

еще одной проблемой, связанной с тем, что 
большинство железных дорог не следуют МСФо, 
является отсутствие прозрачного раскрытия 
финансовой отчетности. Большинство из них публикуют 
очень ограниченную информацию о своих финансовых 

показателях. Это, как правило, маскирует некоторые 
проблемы, которые необходимо решить, и затрудняет 
принятие директивными органами и руководством 
железных дорог соответствующих мер по исправлению 
положения для улучшения финансовых показателей и 
устойчивости железных дорог.

опираясь на результаты оценок железнодорожного 
сектора, проведенных в каждой стране-члене (АБР 2021a; 
2021b; 2021c; 2021d; 2021e; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 
2021k), в Таблице 7.1 обобщены недавние финансовые 
показатели железных дорог ЦАРЭС.

Две крупные железные дороги, использующие МСФо, 
– Казахстан и Узбекистан – работают с небольшой 
прибылью. Хотя отдельных данных о финансовых 
показателях Китайской железной дороги (CR) в рамках 
АРВМ и СУАР не было, CR в целом, похоже, работала 
с небольшой прибылью. Среди средних железных 
дорог Грузия, использующая МСФо, уже несколько лет 
сообщает о ежегодных убытках, как и Азербайджан. 
железные дороги Монголии и Туркменистана в 
последние годы отчитывались о небольшой прибыли, но 
если расчеты будут скорректированы для полного учета 
амортизации и процентных платежей, вполне вероятно, 
что прибыльность снизится еще больше, а убытки будут 
отражены через несколько лет.

Каждая из трех крупных железных дорог выиграла от 
высоких и растущих объемов грузовых перевозок и 
доходов от грузовых перевозок, которые обычно должны 
обеспечивать прибыльность. однако эти железные 
дороги также имеют очень большие долги с высокими 
ежегодными процентными платежами по ним, которые 
будут продолжать ограничивать прибыльность до тех 
пор, пока они не будут погашены или реструктурированы. 
Непогашенный долг CR в размере 4,5 трлн юаней 
был связан, в основном, со строительством в КНР 
высокоскоростной пассажирской железной дороги. 
За последние два десятилетия Казахстанские железные 
дороги накопили большие долги для финансирования 
крупных инвестиций в рамках государственной 
программы «Нурлы-жол», включая строительство 
2500 км новых железнодорожных линий.
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Таблица 7.1: Последние финансовые показатели железных дорог ЦАРЭС

Тип железной 
дороги

Железная 
дорога Финансовые показатели Комментарии

Крупные 
железные 
дороги с 
высоким 
уровнем 
трафика

Китайская 
железная 
дорога (CR)а

Хотя доходы неуклонно растут, растут 
и расходы. В 2016-2018 годах заявленная 
годовая прибыль была очень низкой: 
маржа прибыли после налогообложения 
составляла менее 0,2%, а операционный 
коэффициент – 1,1-1,2.b

из-за непогашенного долга в размере 
4,5 трлн юаней, большая часть которого 
была связана с финансированием 
инвестиций в сеть высокоскоростных 
железных дорог КНР, Китайская железная 
дорога имеет высокую долю заемных 
средств, с коэффициентом заемного 
капитала 65:35 в 2018 году, а ежегодные 
расходы на обслуживание долга высоки.

Группа 
«Казахстанские 
железные дороги»

Высокий и растущий трафик 
способствовал сильному росту 
доходов. В течение 2015-2018 годов 
Группа «Казахстанские железные 
дороги» имела благоприятную годовую 
операционную маржу в размере 8-12%, 
но рентабельность была низкой 
с ежегодными убытками в 2015 и 
2018 годах.

Большой долг железнодорожной группы 
как минимум в два раза превышает 
общепринятые нормы, в результате 
чего ежегодные процентные платежи 
составляют 70-80% EBITDA (прибыль до 
вычета процентов, налогов, износа и 
амортизации).

Узбекские 
железные дорогис

Трафик и доход неуклонно росли в 
течение 2015-2018 годов. В 2018 году 
«Узбекистон темир йуллари» сообщила 
о прибыли после налогообложения 
в размере 873 млрд сумов при 
благоприятной годовой операционной 
рентабельности в размере 12%.c

Доходы от грузовых перевозок были 
ограничены приоритетом, отдаваемым 
пассажирским перевозкам, однако в 2018 
году пассажирские перевозки принесли 
лишь 7% операционных доходов железной 
дороги.

После 70-процентной девальвации сума в 
2019 году отношение долга к собственному 
капиталу железной дороги превышает 1,0.

железные 
дороги среднего 
размера с 
умеренным 
трафиком

Азербайджанские 
железные дороги

В течение 2014-2018 годов грузовые 
перевозки Азербайджанской железной 
дороги сократились, годовой рост 
выручки в большинстве лет был низким, 
а расходы неуклонно росли. Каждый год 
железная дорога несла значительные 
убытки; при этом, операционный 
коэффициент увеличивался с 1,02 
до 1,29.b В 2015-2018 годах железная 
дорога имеет высокую долю заемных 
средств с коэффициентом собственного 
капитала 1,3-3,4.

«Азербайджанским железным дорогам» 
необходимо улучшить свои услуги и 
маркетинг, чтобы привлечь больше 
грузов, а также оптимизировать 
свою деятельность для сокращения 
операционных расходов в соответствии 
с объемом обслуживаемого трафика. 
В 2018 году пассажирские перевозки 
принесли всего лишь 4% выручки. 
Пассажирские тарифы слишком низки, 
чтобы покрыть связанные с этим 
эксплуатационные расходы.

Грузинская 
железная дорога

В течение 2014-2018 годов объем 
перевозок Грузинской железной дороги 
снизился, годовой рост выручки в 
большинстве лет был низким, а расходы 
неуклонно росли. Это привело к 
убыткам после уплаты налогов в 2015, 
2017 и 2018 годах. В 2019 году наблюдался 
небольшой рост трафика, а финансовые 
показатели были близки к уровню 
безубыточности.

В 2017 и 2018 годах Грузинская железная 
дорога понесла исключительные 
расходы на списание в связи с неудачным 
проектом строительства объездной линии 
вокруг Тбилиси.

продолжение на следующей странице
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Таблица 7.1: Продолжение

Тип железной 
дороги

Железная 
дорога Финансовые показатели Комментарии

Улан-Баторская 
железная дорогас

Улан-Баторская железная дорога 
не следует МСФО и публикует 
только ограниченную финансовую 
информацию. По приблизительным 
оценкам, она может работать с очень 
низкой рентабельностью грузовых 
перевозок, в то время как пассажирские 
перевозки убыточны. Таким образом, 
даже несмотря на быстрый рост трафика 
и доходов, годовая прибыль может 
быть небольшой, а в некоторые годы 
предприятие может нести убытки.c

Детальная оценка финансовой отчетности 
Улан-Баторской железной дороги 
потребуется для получения более 
надежного понимания ее финансовых 
показателей.

Туркменское 
железнодорожное 
агентствос,d

Туркменское железнодорожное 
агентство отчиталось о прибыли после 
налогообложения в размере 193 млн 
манат в 2017 году и 187 млн    манат в 
2018 году. При этом не учитывались 
амортизационные и процентные 
расходы, которые обычно являются 
значительными для железных дорог.

Детальная оценка финансовой отчетности 
железнодорожного агентства потребуется 
для получения более достоверного 
представления о его финансовых 
результатах.

Небольшие 
бывшие ветки 
с низким 
трафиком

Кыргызские 
железные дорогиc

Кыргызские железные дороги 
отчитались о годовой прибыли до 
налогообложения в размере 650 млн 
сомов в 2017 году и 572 млн сомов в 
2018 году. После вычета отчислений на 
пенсии работникам и в государственный 
бюджет в 2017 году был лишь 
небольшой годовой операционный 
профицит, а в 2018 году – дефицит. 
Этот расчет не включает амортизацию 
и процентные расходы, которые 
являются существенными для железных 
дорог. Если бы предприятие следовало 
МСФО, то, вероятно, в эти годы были бы 
зафиксированы убытки.

Для улучшения финансовых показателей 
Кыргызским железным дорогам 
необходимо увеличить объемы перевозок, 
оптимизировать расходы на персонал и 
операционные расходы, а также заменить 
устаревшие активы.

Правительство требует, чтобы Кыргызские 
железные дороги выплачивали 50% 
годовой чистой операционной прибыли 
после пенсионных отчислений в качестве 
взноса в государственный бюджет. Это 
уменьшает излишек, доступный для 
замены активов.

Таджикская 
железная дорогаc

Исходя из своих годовых доходов и 
расходов, Таджикская железная дорога 
ежегодно  фиксировала прибыль с 2014 
по 2018 год. При этом не учитывались 
амортизационные отчисления и 
процентные отчисления, которые 
являются существенными для железных 
дорог. Ввиду низкой интенсивности 
движения, если бы предприятие 
следовало МСФО, то, вероятно, 
железная дорога в эти годы понесла бы 
убытки.

Детальная оценка финансовой отчетности 
Таджикской железной дороги потребуется 
для получения более надежного 
понимания ее финансовых показателей.

продолжение на следующей странице
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Таблица 7.1: Продолжение

Тип железной 
дороги

Железная 
дорога Финансовые показатели Комментарии

Нуждающиеся 
в крупных 
инвестициях для 
развития или 
восстановления 
сети

Пакистанские 
железные дорогиc

На протяжении последних трех 
десятилетий Пакистанские железные 
дороги в большинстве случаев несли 
ежегодные убытки. В аудированных 
отчетах о прибылях и убытках компании 
за 2010/2011-2017/2018 годы каждый 
год сообщалось об убытках. В период 
с 2015/2016 по 2017/2018 год годовые 
операционные расходы железной 
дороги примерно вдвое превышали 
ее годовой доход. если бы компания 
следовала МСФо, ежегодные потери, 
вероятно, были бы значительно выше.

Пакистанские железные дороги не 
смогли скорректировать свои расходы 
на персонал и операционные расходы 
в соответствии с уровнями перевозок и 
доходов. Расходы на персонал, включая 
пенсионные отчисления, составляют две 
трети общих операционных расходов и 
превышают общие операционные доходы. 
железная дорога была не в состоянии 
финансировать замену устаревшей 
инфраструктуры и подвижного состава, 
что значительно снизило ее пропускную 
способность и доходность. Приоритизация 
убыточных пассажирских перевозок 
ограничила количество грузов, которые 
может перевозить железная дорога, что 
еще больше усугубило убыточность.

Управление 
железных дорог 
Афганистанаc

основываясь на своих годовых доходах 
и расходах, Управление железных дорог 
Афганистана ежегодно регистрирует 
годовую прибыль до налогообложения 
с момента начала своей деятельности 
в 2012 году. Сюда не входят расходы 
на амортизацию и проценты. если бы 
управление следовало МСФо, вполне 
вероятно, годовая прибыль значительно 
сократилась бы.

Детальная оценка финансовой отчетности 
Управления железных дорог Афганистана 
потребуется для получения более 
достоверного представления о его 
финансовых показателях.

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, CNY = юань; EBITDA = прибыль до вычета процентов, 
налогов, износа и амортизации; МСФо = Международные стандарты финансовой отчетности; АРВМ = Автономный район Внутренняя 
Монголия; КНР = Китайская Народная Республика; TMT = туркменский манат; СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.
a  Данные доступны только по Китайской железной дороге в целом, а не отдельно по ее операциям в АРВМ и СУАР.
b  операционный коэффициент определяется как операционные расходы, разделенные на операционные доходы. Рентабельные и 

финансово устойчивые железные дороги часто имеют операционный коэффициент в размере менее 0,7; если значение коэффициента 
превышает 1,0, операционных доходов недостаточны для покрытия операционных расходов и они должны быть дополнены 
средствами из других источников.

c Доступны лишь ограниченные данные о годовых финансовых отчетах.
d Финансовая отчетность новой дочерней компании, отвечающей за грузовые и пассажирские перевозки, пока недоступна.

источники: АБР, 2014 г.; 2021а; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Готов 2014; Луни 1998; Всемирный банк, 1999 г.

В результате процентные платежи в настоящее 
время поглощают 70-80% прибыли Казахских 
железных дорог до вычета процентов, налогов, 
износа и амортизации (EBITDA) (Moody’s Investor 
Service 2019). В случае «Узбекистон темир йуллари» 
возникла крупная задолженность по строительству 
новых веток для восстановления прежних 
железнодорожных маршрутов, нарушенных новыми 
государственными границами после 1991 года. 

После девальвации узбекской валюты в 2019 году 
соотношение долга и собственного капитала Узбекской 
железной дороги выросло до более чем 1,0.

Среди железных дорог среднего размера 
Азербайджанские железные дороги и Грузинская 
железная дорога сообщают о ежегодных убытках 
из-за снижения объемов перевозок нефти и газа с 
использованием КТК. В случае с Грузией железной 
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изношенные деревянные шпалы, требующие замены, Кыргызская Республика (фото консультантов ТП).

дороге также пришлось списать крупные капитальные 
затраты в связи с неудачным проектом строительства 
объездной линии в обход Тбилиси. В случае Монголии 
и Туркменистана высокие и растущие объемы 
грузовых перевозок должны обеспечить основу для 
прибыльности.

однако, исходя из ограниченной финансовой 
информации, раскрываемой этими железными 
дорогами, они могут работать на грани прибыльности 
или с убытком. В случае Монголии трудности, 
связанные со структурой акционерного капитала 
UBTZ, не позволили UBTZ осуществить инвестиции, 
необходимые для обновления и модернизации своей 
инфраструктуры и подвижного состава, поэтому ей 
пришлось пытаться обслуживать высокие и растущие 
уровни трафика, используя активы, которые, в 
основном, были изношены, что привело к сокращению 
эффективности, повышенным эксплуатационным 
расходам и снижению рентабельности.

из-за низкого грузооборота и относительно высоких 
затрат на персонал и накладных расходов вполне 
вероятно, что две небольшие бывшие ветки вместе 
с Пакистанскими железными дорогами сообщали 
бы о ежегодных убытках, если бы их отчетность 
была подготовлена с использованием МСФо. 
Кыргызские железные дороги и Таджикские железные 
дороги сообщают о небольшой прибыли в большинстве 
лет, но они были бы более чем компенсированы 
дополнительными затратами, если бы учитывались 
амортизация и проценты.

В результате ухудшения состояния своей 
инфраструктуры и подвижного состава, низкого уровня 
грузовых перевозок и высокого уровня убыточных 
пассажирских перевозок Пакистанские железные дороги 
на протяжении многих лет отчитываются о ежегодных 
убытках. Фактические уровни убытков, вероятно, 
будут значительно выше заявленных, поскольку 
амортизация и проценты не отражены полностью.
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В Афганистане железная дорога находится на ранней 
стадии развития национальной сети и до сих пор 
использует государственную систему кассового 
учета. Хотя железная дорога еще невелика, у нее есть 
возможность принять МСФо и разделить направления 
деятельности, чтобы обеспечить надежную оценку 
финансовых результатов и использовать эту 
информацию для принятия обоснованных решений 
о том, как добиться прибыльности и финансовой 
устойчивости.

C.  Коммерческая 
ориентация

одним из основных факторов, определяющих уровень 
железнодорожных перевозок и рентабельность, 
является коммерческая ориентация железной дороги. 
Более коммерческая железная дорога адаптирует 
и расширяет свой бизнес, чтобы обеспечить 
финансовую устойчивость и оптимизировать 
прибыльность. Это достигается за счет знания рынка, 
налаживания более тесных отношений с нынешними 
и потенциальными клиентами, адаптации услуг к 
потребностям клиентов, регулярной корректировки 
тарифов для оптимизации доходов в соответствии 
с рыночными условиями, понимания структуры 
затрат на обслуживание различных сегментов рынка, 
периодической оптимизации своих операций для 
контроля затрат, достижения высокой степени 
использования активов, эффективного управления 
активами, своевременной замены активов, когда 
они устаревают или находятся в плохом состоянии, 
и сосредоточения новых инвестиций на прибыльных 
возможностях. операционные показатели, 
используемые коммерчески ориентированными 
железными дорогами, делают дополнительный акцент 
на измерениях прибыльности услуг и использования 
активов (например, скорость оборота активов, скорость 
движения поездов, надежность обслуживания, время 
простоя в терминале).

У железных дорог есть три основных типа затрат: 
затраты на железнодорожную инфраструктуру, 
затраты на эксплуатацию поездов и корпоративные 
накладные расходы. Затраты на железнодорожную 
инфраструктуру включают капитальные затраты 
и затраты на техническое обслуживание путей, 
инженерных сооружений (например, мостов, туннелей), 
сигнализации, энергоснабжения систем связи и 
инфраструктуры терминалов. Расходы на эксплуатацию 
поездов включают расходы на топливо или 
электроэнергию, расходы на амортизацию или аренду 
локомотивов и подвижного состава, техническое 
обслуживание подвижного состава, бригады, операции 
в терминалах и коммерческие расходы (например, 
фрахтование тоннажа). Корпоративные накладные 
расходы относятся, в основном, к функциям головного 
управления железных дорог – таким как правление, 
исполнительное руководство, финансы, продажи 
и маркетинг, юридические функции, безопасность 
и кадровые функции. В хорошо управляемой 
железной дороге расходы на инфраструктуру и 
эксплуатацию поездов должны составлять большую 
часть эксплуатационных расходов, в то время как 
корпоративные накладные расходы должны быть 
относительно небольшими.

из-за больших потребностей в инфраструктуре 
и подвижном составе железные дороги являются 
капиталоемкими предприятиями с высокими 
постоянными затратами. Как показано на Рисунке 7.1, 
воспроизведенном из публикации «инструментарий 
по реформированию железных дорог» Всемирного 
банка, обычно около 70% затрат на железнодорожную 
инфраструктуру являются фиксированными, а 
30% зависят от трафика. Что касается затрат на 
эксплуатацию поездов – большинство затрат 
являются переменными, хотя существуют также 
постоянные затраты на подвижной состав и другие 
активы, связанные с работой поездов. из-за влияния 
постоянных затрат средние удельные затраты на 
железнодорожную инфраструктуру и работу поездов 
очень высоки при низкой интенсивности движения, 
но значительно снижаются при более высокой 
интенсивности движения.
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Рисунок 7.1: Как расходы на эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры 
и поездов варьируются в зависимости от уровня трафика
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Хотя фиксированные затраты на железнодорожную 
инфраструктуру и подвижной состав трудно изменить 
после того, как инфраструктура будет обеспечена, 
их можно свести к минимуму, если инвестиции 
будут служить четко определенным рынкам и будут 
технически и финансово осуществимы, закуплены 
на конкурентной основе и будут должным образом 
обслуживаться; со своевременным обновлением 
инфраструктурных активов по мере старения или 
ухудшения их состояния. Часть переменных затрат 
в расходах на эксплуатацию поездов может быть 
скорректирована в соответствии с интенсивностью 
движения. Существует также возможность сместить 
кривую средних удельных затрат вниз (Рисунок 7.1) за 
счет рационализации подхода к эксплуатации поездов.

Судя по их финансовым показателям, большинство 
крупных и средних железных дорог ЦАРЭС работают 
с достаточным уровнем трафика, чтобы реализовать 
экономию за счет масштаба, которая снижает 
средние удельные затраты на железнодорожную 
инфраструктуру и движение поездов, что 
позволяет предоставлять услуги более прибыльно. 
С другой стороны, более мелкие бывшие ответвления 
и пакистанские железные дороги имеют высокие 

фиксированные затраты при сравнительно низком 
уровне трафика, поэтому их средние удельные 
затраты на железнодорожную инфраструктуру и 
движение поездов высоки, что затрудняет прибыльное 
обслуживание. еще одна проблема заключается 
в том, что, несмотря на низкий уровень трафика, 
такие железные дороги неохотно сокращают общую 
численность персонала, чтобы сократить расходы 
и сократить убытки. Таким образом, некоторые 
железнодорожные расходы, которые должны 
варьироваться в зависимости от объема перевозок, 
на практике стали фиксированными. Негибкость 
кадрового состава железных дорог также является 
причиной дефицита навыков, поскольку железным 
дорогам необходимо периодически заменять часть 
своего стареющего эксплуатационного персонала 
квалифицированными молодыми работниками и 
выпускниками университетов.

Чтобы железная дорога имела коммерческую 
направленность, ее акционеры должны предоставить 
ей четкие полномочия для работы на коммерческих 
линиях, а железнодорожная организация 
должна быть структурирована вокруг основных 
направлений деятельности, которые должны, 
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насколько это возможно, работать как отдельные 
предприятия. железной дороге также необходимо 
получить подробную оценку рыночных условий и 
затрат на предоставление железнодорожных услуг в 
каждом из обслуживаемых сегментов рынка в режиме 
реального времени.

Среди железных дорог ЦАРЭС только Грузинская 
железная дорога получила четкие полномочия 
работать на коммерческих линиях. В то время как 
государственные акционеры других железных дорог 
ЦАРЭС поощряют прибыльную работу своих железных 
дорог, им часто не хватает надежной информации для 
измерения прибыльности и обеспечения основы для 
установления целевых показателей эффективности 
бизнеса. Как обсуждается ниже, государственные 
акционеры могут также указывать железным дорогам 
другие направления политики, которые противоречат 
цели работы на коммерческих линиях.

Как показывают их плохие финансовые показатели, 
ни одна из железных дорог ЦАРЭС в настоящее время 
не имеет сильной коммерческой ориентации. Среди 
крупных и средних железных дорог ЦАРЭС растет 
осознание необходимости стать более коммерчески 
ориентированными. железные дороги Казахстана, 
Узбекистана, Азербайджана и Грузии добились 
прогресса в создании отдельных бизнес-подразделений 
или дочерних компаний для улучшения управления их 
основными направлениями деятельности, такими как 
грузовые и пассажирские перевозки, и внедрения МСБУ 
и МСФо для надежной оценки финансовых результатов. 
однако в настоящее время только Грузинская железная 
дорога имеет платформу ПРП для обеспечения 
точного мониторинга затрат, доходов и прибыльности 
каждого из основных направлений деятельности в 
режиме реального времени. Без такой информации об 
эффективности каждого направления деятельности 
другим крупным и средним железным дорогам 
трудно определить уровни тарифов, которые покроют 
эксплуатационные расходы. Грузинская железная 
дорога также является единственной железной дорогой 
ЦАРЭС, которая имеет полное право корректировать 
свои тарифы для оптимизации получения доходов. 

Казахстанские железные дороги могут корректировать 
тарифы на транзитные и контейнерные перевозки, 
а также на компонент поставки вагонов внутренних, 
экспортных и импортных тарифов, однако тарифы 
на внутренние, экспортные и импортные перевозки 
регулируются и включают значительные перекрестные 
субсидии, которые снижают эффективность бизнеса 
за счет привлечения дополнительных убыточных 
перевозок по искусственно заниженным фрахтовым 
ставкам и сокращения прибыльных видов перевозок за 
счет установления завышенных цен.

Как обсуждалось в Главе 5, еще одним недостатком 
крупных и средних железных дорог ЦАРЭС является 
слабая ориентация на клиента и недостаточное 
внимание к продажам и маркетингу. Хотя эти железные 
дороги сталкиваются с конкуренцией со стороны 
автомобильного транспорта и других международных 
железнодорожных коридоров, многие клиенты считают, 
что железные дороги плохо информированы о рыночных 
условиях, медленны, негибки и бюрократичны.

Другие средние и мелкие железные дороги – в 
Монголии, Туркменистане, Кыргызской Республике, 
Таджикистане, Пакистане и Афганистане – добились 
меньшего прогресса в развитии коммерческой 
ориентации. В большинстве случаев железнодорожная 
организация по-прежнему имеет некоммерческую 
организационную структуру (Рисунок 3.2), не 
выделяющую основные направления деятельности и 
включающую значительные убыточные непрофильные 
виды деятельности, отвлекающие внимание и 
ресурсы от основной деятельности по оказанию услуг 
железнодорожного транспорта.

Ни на одной из этих железных дорог нет системы 
коммерческого учета, и в большинстве случаев они 
продолжают использовать государственные системы 
учета на основе наличных денег, которые не могут точно 
измерить эффективность бизнеса. железнодорожные 
тарифы остаются строго регулируемыми, поэтому 
корректировка тарифов в соответствии с рыночными 
условиями возможна в редких случаях. Существующие 
тарифы также чрезмерно сложны и включают 
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в себя значительные элементы перекрестного 
субсидирования, включая субсидирование убыточных 
пассажирских перевозок за счет прибыльных грузовых 
перевозок и субсидирование грузовых перевозок, 
которым правительство уделяет приоритетное 
внимание по социальным соображениям (например, 
внутренние перевозки угля) путем взимания более 
высоких тарифов на прибыльные фрахтовые товары, 
такие как нефтепродукты.47

Крупные долги, накопившиеся у некоторых крупных 
железных дорог (Таблица 7.1), затруднили реализацию 
некоторых аспектов коммерческой ориентации 
железных дорог. В КНР, Казахстане и Узбекистане 
общий долг железной дороги настолько велик, что 
любой дефолт может нанести ущерб экономике 
страны. В Казахстане, где крупная сеть и очень высокий 
уровень трафика могут поддерживать конкурентный 
рынок железнодорожных услуг, обслуживаемый 
несколькими железнодорожными операторами, 
открытие движения поездов для частного сектора и 
дальнейшее дерегулирование тарифов были отложены 
отчасти из-за опасений того, что Ао «Казахстанские 
железные дороги» может объявить дефолт по своему 
долгу, если частные операторы «выберут» наиболее 
прибыльные маршруты.

еще одним важным вопросом коммерческой 
ориентации железных дорог является учет убыточных 
пассажирских перевозок. железная дорога, 
работающая на коммерческих линиях, должна 
сократить и в конечном итоге прекратить любые 
пассажирские перевозки, которые убыточны. 
На практике многие правительства ЦАРЭС не хотели 
сокращать пассажирские перевозки и вместо 
этого требовали от железных дорог отвлекать 
прибыль от грузовых перевозок для перекрестного 
субсидирования убытков от пассажирских перевозок.

47 В случае Монголии железнодорожный тариф на внутренние перевозки угля, на долю которого в 2018 году приходилось 27% 
объема грузовых перевозок, покрывает только примерно 60% эксплуатационных расходов. Пассажирские тарифы покрывают 
только примерно 44% эксплуатационных расходов (Готов, 2014 г.).

48 МСжД является представительной организацией отрасли международного железнодорожного транспорта. В его состав входят 
железнодорожные организации и поставщики железнодорожных услуг. он насчитывает 204 члена.

49 База данных МСжД состоит из данных, предоставленных отдельными железнодорожными организациями. Афганистан еще не 
включен в базу данных МСжД.

Хорошо задокументированный пример – Пакистанские 
железные дороги, где убыточные пассажирские перевозки 
уже давно имеют приоритет над грузовыми. Поскольку 
большая часть пропускной способности железных 
дорог использовалась для пассажирских перевозок, 
Пакистанским железным дорогам пришлось отказаться 
от прибыльных грузовых перевозок. Эти приоритеты 
привели к тому, что пакистанские железные дороги 
несли ежегодные убытки на протяжении большей части 
прошлых трех десятилетий.

Во многих странах решение проблемы убыточных 
железнодорожных пассажирских перевозок заключается 
в сокращении таких услуг, особенно на маршрутах, где 
автомобильный транспорт в настоящее время предлагает 
конкурентоспособные пассажирские перевозки. В тех 
случаях, когда правительство требует продолжения 
убыточных пассажирских перевозок железнодорожным 
транспортом, передовой международной практикой 
является создание оо для компенсации убытков железной 
дороги от нерентабельных пассажирских перевозок, 
требуемых государством. В настоящее время ни одна из 
железных дорог ЦАРЭС не имеет оо, хотя предложения 
оо находятся на рассмотрении в Грузии и Азербайджане.

D.  Оперативный  
бенчмаркинг

На основе данных об эксплуатации железных дорог, 
полученных от Международного союза железных 
дорог (МСжД),48 было проведено сравнение аспектов 
эксплуатационных характеристик десяти железных 
дорог ЦАРЭС с ведущими железными дорогами из 
других регионов (Германия, индия, Россия и Северная 
Америка).49 В случае КНР данные относятся к CR в 
целом, поскольку данные по АРВМ и СУАР отсутствуют. 
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В большинстве случаев данные относятся 
к операционной деятельности в 2017 году. 
В других случаях они относятся к самому последнему 
году, за который имеются данные.

С точки зрения размера железнодорожной сети 
(протяженность обслуживаемых линий) и количества 
сотрудников КНР имеет одну из крупнейших в мире 
железнодорожных сетей (67 280 км) и самый большой 
штат работников среди железнодорожных предприятий 
(1,8 миллиона человек). Две другие страны-члены 
ЦАРЭС с крупными железными дорогами – Казахстан и 
Узбекистан – вместе с Пакистаном имеют относительно 
большие железнодорожные сети (4 600-16 000 км) и 
железнодорожный персонал (64 000-130 000 человек). 
Азербайджан, Грузия, Монголия и Туркменистан 
имеют средние железнодорожные сети (1 800-4 000 
км) и численность персонала (14 000-20 000 человек). 
В Кыргызской Республике и Таджикистане сеть 
железных дорог меньше (менее 700 км), как и 
численность персонала (4 500-5 500 человек). 
Это показано на Рисунке 7.2.

Рисунок 7.2: Сравнение численности персонала и протяженности железных 
дорог ЦАРЭС и ведущих железных дорог в других регионах
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источник: МСжД, 2019 г.

Подробная информация о парках подвижного 
состава представлена на Рисунке 7.3. КНР обладает 
вторым по величине парком железнодорожных 
вагонов в мире и четвертым по величине парком 
тепловозов. Это отражает очень высокий уровень 
железнодорожных перевозок в КНР и постоянные 
инвестиции в расширение и замену подвижного 
состава. Парки других стран-членов ЦАРЭС намного 
меньше. Среди других крупных и средних железных 
дорог ЦАРЭС размер парка обычно связан с 
интенсивностью движения. В Казахстане парк вагонов 
Казахской железной дороги занижает имеющийся парк 
вагонов, поскольку после успешной либерализации 
предложения вагонов частные поставщики вагонов 
в Казахстане теперь владеют большим количеством 
вагонов, чем Казахстанские железные дороги. 
Другие крупные и средние железные дороги, включая 
Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Монголию и 
Туркменистан, имеют относительно большой парк, 
но возраст их парка высок, и большая часть парка 
находится в плохом состоянии с низкой доступностью 
(Таблица 3.3).
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Рисунок 7.3: Сравнение парка подвижного состава железных дорог 
ЦАРЭС и ведущих железных дорог в других регионах
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Пакистан, как представляется, имеет 
непропорционально большой парк вагонов и 
локомотивов, но многие из его единиц подвижного 
состава устарели и находятся в плохом состоянии, 
а около четверти вагонов и тепловозов считаются 
неисправными. В то время как Пакистан сообщил о 
наличии 455 тепловозов в 2017 году, другие отчеты 
указывают, что только 190 локомотивов в любой момент 
времени находятся в рабочем состоянии (Министерство 
железных дорог, 2019). Аналогичным образом, 
большая часть вагонного парка Пакистана вышла из 
строя, поскольку возраст 60% пассажирских вагонов 
составляет не менее 35 лет, а 81% вагонов – не менее 
40 лет (Министерство железных дорог и Пакистанские 
железные дороги, 2020 г.). железные дороги 
Кыргызской Республики и Таджикистана также 
сталкиваются с острыми проблемами из-за очень 
старого и непригодного к эксплуатации парка 
подвижного состава и в значительной степени зависят 
от использования вагонов других железных дорог на 
условиях аренды.

Как показано на Рисунке 7.4, КНР занимает третье 
место в мире по грузообороту железных дорог и 
второе место по пассажирообороту. В 2017 году 
грузооборот КНР был более чем в 10 раз больше, 
чем у Казахстана, страны-члена ЦАРЭС со следующим 
по величине грузооборотом; в то время как 
пассажиропоток КНР был более чем в 30 раз выше, 
чем у Пакистана, страны-члена со следующим по 
величине пассажиропотоком. В КНР, Казахстане, 
Узбекистане, Монголии и Туркменистане грузооборот 
выигрывает от наличия длинных железнодорожных 
маршрутов и связанных с ними больших средних 
расстояний перевозки грузов. Несмотря на то, что 
средняя дальность перевозки по КТК в Азербайджане 
и Грузии также высока, грузооборот снизился 
из-за снижения объема перевозок, вызванного 
главным образом перенаправлением потока 
нефти и газа на трубопроводы. В Кыргызской 
Республике и Таджикистане грузооборот очень 
низкий. объем грузоперевозок снизился после 
распада бывшего СССР, а небольшой размер сети 
железных дорог обеспечивает низкие средние 
расстояния перевозки и низкий грузооборот. 
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Рисунок 7.4: Годовые объемы грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок 
по железным дорогам ЦАРЭС и ведущим железным дорогам в других регионах

Пассажирские перевозки (млн. пас.-км)Рентабельные грузовые перевозки (млн. тонн-км)

2,491,876 
2,445,132 

620,175 
70,614 

2,146,466 
206,258 

22,940 
13,493 
13,327 
5,031 
4,633 
2,963 
935 

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000

1,149,835 
122,920 

77,500 
685,213 

22,476 
19,241 
4,294 
2,340 
973 
597 
467 
43 
28 

0 500,000 1,000,000 1,500,000

165 

Северная Америка
Российская Федерация

Индия
Германия

КНР
Казахстан

Пакистан

Узбекистан

Туркменистан

Азербайджан

Монголия

Грузия

Таджикистан
Кыргызская Республика

Российская Федерация
Индия

Германия
КНР

Казахстан
Пакистан

Узбекистан
Туркменистан

Азербайджан

Монголия
Грузия

Таджикистан
Кыргызская Республика

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, км = километр.

Примечание: Страны-члены ЦАРЭС показаны синим цветом, сравнительные данные из других регионов показаны красным.

источник: МСжД, 2019 г.

В случае Пакистана грузооборот исключительно 
низок по сравнению с другими железными дорогами с 
большой сетью железных дорог. Это отражает общую 
нехватку пропускной способности железной дороги, 
из-за которой железная дорога эксплуатировалась с 
убытком в течение нескольких десятилетий и не могла 
финансировать необходимое обновление активов. 
Это является следствием того, что правительство 
давно отдает приоритет пассажирским перевозкам 
над грузовыми, несмотря на то, что пассажирские 
перевозки убыточны, а грузовые перевозки приносят 
прибыль.

Среди ведущих мировых железных дорог 
использование активов является ключевым 
показателем эффективности. Успешные железные 
дороги следят за тем, чтобы их основная 
инфраструктура и подвижной состав находились 
в хорошем состоянии и большую часть времени 
использовались для осуществления приносящих доход 
перевозок. Несколько показателей использования 
активов рассмотрены на Рисунках 7.5 и 7.6.

Плотность пути измеряет интенсивность 
использования пути с точки зрения комбинированного 
пассажиропотока и грузооборота на километр 
железнодорожного пути. Более высокая плотность 
путей обычно возникает при больших объемах 
движения и средних расстояниях перевозки. 
Постоянное увеличение плотности путей может 
привести к возникновению узких мест, что потребует 
инвестиций в дополнительную пропускную 
способность на некоторых маршрутах – например, 
за счет увеличения скорости движения поездов, 
добавления разъездов и двойных путей. Как показано 
на Рисунке 7.5, плотность движения в КНР выше, чем в 
других сопоставимых странах, и намного выше, чем в 
других странах-членах ЦАРЭС.

Это связано с очень высоким уровнем трафика и 
указывает на необходимость дальнейшего увеличения 
пропускной способности на более загруженных 
маршрутах.
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Рисунок 7.5: Сравнение производительности персонала и плотности путей 
железных дорог ЦАРЭС и ведущих железных дорог в других регионах
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Примечание: Страны-члены ЦАРЭС показаны синим цветом, сравнительные данные из других регионов показаны красным.
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Рисунок 7.6: Сравнение производительности локомотивов и вагонов железных 
дорог ЦАРЭС и ведущих железных дорог в других регионах
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Казахстан занимает второе место по плотности путей 
среди стран-членов ЦАРЭС. Это, в основном, является 
результатом устойчивого роста грузовых перевозок, 
как описано в Главе 4.50 Поскольку железнодорожная 
сеть Казахстана, в основном, является однопутной, 
высокая плотность движения свидетельствует о том, 
что на некоторых маршрутах необходимы инвестиции 
для устранения узких мест. Примечательно, что 
плотность путей в Узбекистане составляет лишь 
около трети от казахстанского уровня. одна из 
причин заключается в том, что до сих пор большая 
часть международных перевозок Узбекистана в и из 
Российской Федерации и с Каспийского моря проходит 
через Сарыагаш и Арысь для соединения с ТМТМ или 
Северным Трансазиатским коридором (Рисунок 2.3). 
При использовании существующего маршрута средняя 
дальность перевозки в Узбекистане намного ниже, 
чем если бы для перевозок использовался Северо-
Западный коридор Узбекистана, как это было до 
распада бывшего СССР.

Плотность движения на других железных дорогах 
ЦАРЭС ниже, за исключением Монголии, где пропускная 
способность существующей железнодорожной линии 
достигает насыщения в результате быстрого роста 
экспортных, импортных и транзитных перевозок и 
отсутствия инвестиций в обновление и модернизацию 
путевой инфраструктуры. В случае с Кыргызской 
Республикой и Таджикистаном низкая плотность 
путей связана, в основном, с небольшим объемом 
грузов и небольшим средним расстоянием перевозки. 
Эти страны сталкиваются с порочным кругом 
низкого трафика, низких доходов, недостаточных 
инвестиций в обновление и модернизацию активов, 
ухудшения состояния активов и снижения скорости 
и надежности поездов, что приводит к дальнейшему 
снижению конкурентоспособности железных дорог и 
дальнейшему сокращению грузовых перевозок.

Производительность персонала измеряет 
оборот трафика из расчета на одного сотрудника. 
Казахстан имеет самую высокую производительность 
персонала среди стран-членов ЦАРЭС. Это связано 
с очень большим объемом перевозок и большими 
средними расстояниями, а также может отражать 
прогресс в усилении коммерческой ориентации 
и эффективности Казахских железных дорог, 
в частности, в результате перехода от модели 
интегрированной железной дороги к холдинговой 
компании с основными линиями бизнес разделен на 
дочерние компании (Таблица 3.6). Производительность 
персонала в КНР немного ниже, чем в Казахстане, но 
в несколько раз выше, чем в других странах-членах 
ЦАРЭС. Хотя по большинству операционных 
показателей КНР в целом близка к ведущим железным 
дорогам в других регионах, производительность 
ее персонала значительно ниже, чем в Северной 
Америке и Российской Федерации, что может 
свидетельствовать о степени раздутости штата. 
Среди других стран-членов ЦАРЭС, включая Грузию, 
Азербайджан, Кыргызскую Республику, Пакистан и 
Таджикистан, производительность труда персонала 
намного ниже. Как правило, это отражает низкий и 
снижающийся уровень трафика, а также неспособность 
корректировать численность персонала в соответствии 
с трафиком.

еще один набор показателей производительности 
учитывает использование активов подвижного состава. 
они показаны на Рисунке 7.6. Производительность 
вагонов измеряет грузооборот из расчета на один 
вагон, принадлежащий железной дороге, в то время 
как производительность локомотивов измеряет 
совокупный грузооборот и пассажиропоток из расчета 
на локомотив.

50 В течение 2007-2018 гг. железнодорожный грузооборот в Казахстане увеличивался, в среднем, на 3,2% в год (АБР, 2021e).
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Уровни производительности вагонов и локомотивов 
каждой из крупных железных дорог ЦАРЭС и Монголии 
сопоставимы с ведущими железными дорогами в 
других регионах. Это отчасти связано с высокой 
интенсивностью движения на этих железных дорогах, 
а отчасти с тем, что многие железные дороги ЦАРЭС 
эксплуатируются с недоукомплектованным парком 
исправного подвижного состава. Следует отметить, 
что производительность вагонов для Казахстана 
завышена, так как база данных МСжД включает только 
вагоны, принадлежащие Казахским железным дорогам, 
в то время как частные вагоны в настоящее время 
составляют большую часть используемых в стране 
вагонов. Среди железных дорог ЦАРЭС с низким или 
снижающимся уровнем трафика, включая Азербайджан, 
Грузию, Кыргызскую Республику и Таджикистан, 
производительность вагонов и локомотивов 
намного ниже.

В Пакистане еще одна причина низкой 
производительности вагонов заключается в том, что 
Пакистанские железные дороги поддерживают низкий 
уровень грузовых перевозок, чтобы обслуживать 
больше пассажиров. Производительность локомотивов 
Пакистана, которая учитывает уровни как грузовых, 
так и пассажирских перевозок, ближе к уровням 
более крупных железных дорог ЦАРЭС, поскольку 
уровни пассажирских перевозок в Пакистане 
относительно высоки.

К сожалению, до тех пор, пока Пакистанские 
железные дороги не изменят структуру перевозок в 
пользу грузовых, повышение производительности 
локомотивов может привести к дальнейшему 
ухудшению финансовых показателей.

Большинство железных дорог ЦАРЭС имеют 
устаревший парк подвижного состава, включающий в 
себя многие элементы, которые либо не обслуживаются, 
либо требуют частого обслуживания, поэтому их 
имеющийся парк подвижного состава меньше, чем 
тот, о котором железные дороги сами сообщают 
МСжД. Хотя эти железные дороги предприняли 
похвальные усилия, пытаясь сохранить уровень 
пропускной способности, несмотря на неадекватность 
парка подвижного состава, их относительно высокую 
производительность вагонов и локомотивов следует 
интерпретировать как предупреждающий сигнал о том, 
что пропускная способность находится под угрозой, 
если железные дороги не увеличат свои инвестиции в 
замену и расширение подвижного состава, и не повысят 
эффективность обслуживания подвижного состава.
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8 ВАРиАНТЫ КоММеРЦиАЛиЗАЦии 
и РеФоРМЫ жеЛеЗНоДоРожНоГо 
ТРАНСПоРТА

А. Введение

железные дороги играют важную роль в транспорте 
в странах-членах ЦАРЭС. исторически они были 
основным видом транспорта для перевозки 
грузов на дальние расстояния. Когда в 1991 году 
распался бывший СССР, объем железнодорожных 
перевозок в семи странах-членах, которые входили 
в состав БСС, резко сократился, но позднее объем 
перевозок в большинстве этих стран постепенно 
восстановился. По сравнению с прошлым 
железные дороги сейчас сталкиваются с более 
острой конкуренцией со стороны автомобильного 
транспорта и других железнодорожных коридоров. 
Это сузило размер прибыли и привело к тому, что 
большинство железных дорог ЦАРЭС работают 
с убытком. В результате, большинство средних и 
малых железных дорог ЦАРЭС были не в состоянии 
полностью финансировать свои потребности в 
обновлении и модернизации инфраструктуры 
и активов подвижного состава в конце срока их 
полезного использования. В некоторых случаях это 
приводило к узким местам пропускной способности, 
снижению качества обслуживания и уменьшению 
пропускной способности трафика. Крупнейшие 
железные дороги ЦАРЭС сделали крупные 
инвестиции в железнодорожную инфраструктуру 
и подвижной состав, но связанные с этим расходы 
на обслуживание долга привели к низкому уровню 
прибыльности, несмотря на высокий грузооборот. 

Таким образом, чтобы быть финансово устойчивой 
в будущем, каждой из железных дорог ЦАРЭС 
необходимо найти способы повышения рентабельности 
и увеличения нормы прибыли.

Хотя недостаточные инвестиции можно назвать 
непосредственной причиной таких проблем, основная 
причина заключается в том, что большинство железных 
дорог не эксплуатируются на коммерческой основе. 
железная дорога, работающая на коммерческих 
линиях, будет выбирать инвестиции и операционные 
методы (например, качество обслуживания, 
ценообразование, укомплектование персоналом, 
контроль затрат) на основе их ожидаемого вклада 
в прибыльность и рост, и примет организационную 
структуру, которая разделяет основные направления 
деятельности, такие как: как услуги грузовых перевозок 
и услуги пассажирских перевозок, чтобы ими 
можно было управлять как центрами прибыли или 
предприятиями.

В этой главе рассматриваются варианты улучшения 
коммерческой ориентации своих железных дорог 
для стран-членов ЦАРЭС. К ним относятся реформы 
отраслевых институциональных механизмов и 
организационной структуры железных дорог, 
а также внедрение усовершенствованной 
коммерческой практики.
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B.  Институциональные 
и организационные 
механизмы 
железнодорожного 
сектора

1.  Отправная точка для 
коммерциализации и реформ

Как обсуждалось в Главе 3, в девяти из одиннадцати 
стран-членов ЦАРЭС институциональные механизмы 
для железнодорожного сектора по-прежнему основаны 
на интегрированной модели железнодорожного 
транспорта (Таблица 3.6). Железнодорожная 
организация имеет организационно-правовую форму 
государственного ведомства, ГП или государственной 
компании. Железнодорожная инфраструктура и 
операции представляют собой единый вертикально 
интегрированный бизнес с монополией или почти 
монополией в большинстве аспектов предоставления 
железнодорожных услуг. Для защиты от монопольного 
ценообразования правительство регулирует 
железнодорожные тарифы, а не позволяет им 
определяться рынком.

В большинстве стран-членов, имеющих 
интегрированную железную дорогу, железная 
дорога по-прежнему использует устаревшие 
системы бухгалтерского учета, не соответствующие 
МСФО, которые не могут предоставить финансовую 
информацию, необходимую для принятия 
коммерческих решений. Часто основанные на 
государственном кассовом учете, эти системы дают 
вводящие в заблуждение значения финансовых 
показателей. Вопреки международно признанным 
принципам бухгалтерского учета, они могут не 
учитывать такие важные статьи затрат, как амортизация 
и проценты, и не предусматривать регулярную 
переоценку активов. Они также не могут отдельно 
различать эффективность каждого основного 
направления деятельности. Из-за государственной 
собственности большинство железных дорог должны 

преследовать дополнительные политические цели, 
установленные правительством, которые могут 
противоречить их коммерческим целям. Например, от 
некоторых железных дорог требовалось поддерживать 
уровень укомплектованности железнодорожным 
персоналом даже после продолжительного 
сокращения интенсивности движения. Некоторым 
пришлось продолжать эксплуатировать убыточные 
пассажирские перевозки, даже несмотря на то, что 
разумная коммерческая практика могла бы сократить 
или прекратить такие услуги или скорректировать 
предложение услуг, цены и эксплуатационные расходы 
до тех пор, пока услуги не станут прибыльными. 
Некоторые железные дороги также обязаны вносить 
ежегодные финансовые взносы в государственный 
бюджет, даже если железная дорога работает с убытком.

Признавая ограничения этого подхода, две страны с 
крупными железными дорогами ЦАРЭС – Казахстан 
и Узбекистан – переходят к модели холдинговой 
компании. Их основные направления деятельности 
(например, грузовые перевозки, пассажирские 
перевозки) работают как центры прибыли или 
отдельные дочерние компании. Тем не менее, 
ни одна из железных дорог еще не внедрила ИСУП 
для точного мониторинга финансовых показателей 
каждого направления деятельности и мониторинга 
стоимости предоставления каждой основной услуги, 
чтобы это могло обеспечить минимальный порог при 
установлении тарифов.

Поскольку рынки грузоперевозок в Казахстане и 
Узбекистане велики и могут поддерживать конкуренцию 
между несколькими операторами, существует также 
потенциал для внедрения модели разделенных 
железных дорог. Это могло бы улучшить качество 
услуг и снизить цены за счет создания конкуренции 
между несколькими ЖКО, а также привлечь 
дополнительные частные инвестиции в железные 
дороги, тем самым снизив финансовую нагрузку 
для государственного сектора. Однако до сих пор 
правительства двух стран с осторожностью относились 
к принятию модели раздельной железной дороги. 
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Пассажирский поезд, Туркменистан (фото Ко Сакамото).

одна из проблем заключается в том, что конкуренция 
со стороны частных железнодорожных операторов 
может снизить способность железных дорог 
обслуживать свои крупные долги – например, если 
частные железнодорожные операторы «выберут» 
наиболее прибыльные услуги. еще одна проблема 
заключается в необходимости обновления 
нормативно-правовой базы, чтобы лучше определить 
обязанности железнодорожных операторов и других 
участников рынка.

Большинство других стран-членов с крупными и 
средними железными дорогами, включая КНР, Грузию, 
Монголию (только MTZ) и Туркменистан, также 
находятся в процессе перехода от интегрированной 
модели железных дорог к модели холдинговой 
компании. Грузинская железная дорога добилась 
наибольшего прогресса, создав стратегические 
бизнес-единицы для грузовых и пассажирских 
перевозок и инфраструктуры, а также дочерние 

компании, отвечающие за специализированные виды 
деятельности, такие как недвижимость, логистика 
и терминалы. Также внедрена современная МСФо 
– совместимая система коммерческого учета и ПРП, 
позволяющая различать финансовые показатели 
каждого из основных направлений бизнеса и 
отслеживать затраты на оказание услуг. Благодаря 
текущим инициативам по институциональной реформе 
Азербайджан также может быть готов начать переход 
от интегрированной модели железных дорог к модели 
холдинговой компании.

Кыргызская Республика, Пакистан и Таджикистан 
добились меньшего прогресса в укреплении 
институциональных механизмов железнодорожного 
сектора. В рамках настоящего проекта ТП Кыргызская 
Республика и Таджикистан должны получить 
консультативную поддержку для оказания помощи 
в подготовке предложений по коммерциализации и 
реформированию железных дорог.
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Таблица 8.1: Общие варианты реформирования институциональных 
механизмов железнодорожного сектора

Вариант Комментарий

Предлагаемые варианты, независимо от государственной или частной собственности и управления сетью 
железнодорожной инфраструктуры

 1.  Коммерциализировать существующую 
интегрированную железную дорогу, 
отделив ее от государственной политики 
и регулирующих функций и создав ее в 
качестве ГП или публичной компании.

Для достижения успеха это должно поддерживаться основополагающими 
действиями, например:

 • создать профессиональный и независимый совет директоров
 • отбирать руководство по заслугам
 • повысить подотчетность руководства с помощью краткосрочных и 

среднесрочных целей бизнес-планирования
 • создавать структуры управления бизнесом, ориентированные на рынки 

и фокусирующиеся на основных функциях
 • обеспечивать большую свободу ценообразования
 • использовать международно признанные стандарты коммерческого 

учета и аудита
 • установить механизм оо

 2.  Горизонтальное разделение местных 
пассажирских перевозок и железнодорожных 
грузовых перевозок для поддержки 
децентрализации политики и делегирования 
ответственности за финансирование 
субнациональным органам власти.

Делегирует ответственность и подотчетность сообществам, которые 
в наибольшей степени заинтересованы в предоставлении услуг на 
железнодорожных ветках (особенно, пассажирских) и поиске ресурсов для 
их поддержания.

 3.  Правительство или местные органы власти 
предлагают концессию или франшизу на 
конкурсных торгах на предоставление 
местных пассажирских и железнодорожных 
грузовых перевозок.

Концессия должна периодически выставляться на повторные торги, 
чтобы обеспечить конкуренцию.

Пакистан подготовил несколько предыдущих 
исследований потребностей в реформах сектора и 
бизнес-стратегий, но до сих пор не внес существенных 
изменений в институциональные механизмы сектора.

2.  Стратегия улучшения 
институциональных механизмов 
железнодорожного сектора

инструментарий Всемирного банка по реформе 
железнодорожного транспорта обеспечивает полезную 
общую основу для рассмотрения вариантов реформы 
железнодорожного сектора. Перечень предлагаемых 
им вариантов реформ обобщен в Таблице 8.1. 
Варианты 1-3 нужны во всех случаях. 

если правительство намеревается сохранить 
государственную собственность и управление 
железнодорожной инфраструктурой, предлагается 
восемь вариантов реформы (варианты 1-8). 
В случае готовности приватизировать 
железнодорожную сеть предлагаются семь вариантов 
реформы (варианты 1-3 и 9-12). Варианты расположены 
в порядке увеличения отраслевой диверсификации, 
состязательности и участия частного сектора, но 
определение вариантов и последовательность могут 
быть изменены в соответствии с условиями страны 
(Всемирный банк, 2017 г.).

продолжение на следующей странице
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Таблица 8.1: Продолжение

Вариант Комментарий

Исходя из предпосылок о том, что правительство намерено сохранить сеть железнодорожной инфраструктуры в 
государственной собственности и управлении

 4.  Правительство принимает политику 
выделения железнодорожных грузовых 
перевозок в независимую коммерческую 
публичную компанию.

 • если пассажирские перевозки существенны, грузовые перевозки 
отделяются от пассажирских, а грузовой персонал и операционные 
активы грузовых поездов передаются новому грузовому жКо 
с отдельными счетами, советом директоров и акционерами, 
независимыми от других частей железнодорожного бизнеса. 
Грузовая компания работает по договору о доступе к сети с вертикально 
интегрированной пассажирской железнодорожной компанией общего 
пользования.

 • если пассажирские перевозки не являются существенными, они 
отделяются от грузовых перевозок, а пассажирская жКо эксплуатируется 
по договору доступа к сети с вертикально интегрированной грузовой 
железнодорожной компанией общего пользования.

 5.  Правительство частично или полностью 
приватизирует обособленную 
железнодорожную грузовую компанию 
(например, IPO, торговая продажа, концессия).

 • Это совместимо с сохранением государственной собственности 
и контроля, если национального потенциала будет достаточно 
для предложения и регулирования сети железных дорог общего 
пользования.

 • Возможно, было бы лучше сначала приватизировать грузового 
оператора на эксклюзивной основе, позволяя компании подготовиться 
к конкуренции за перевозки, прежде чем проводить политику 
предоставления прав доступа к путям для привлечения конкурирующих 
грузовых операторов.

 • Приватизация на исключительной основе может быть оправдана, если 
размер рынка слишком мал для того, чтобы поддерживать конкуренцию 
между несколькими операторами.

 6.  Ввести определенную степень конкуренции 
на рынке железнодорожных грузоперевозок 
посредством предоставления специальных 
или общих прав доступа к железнодорожным 
путям для квалифицированных частных 
компаний, управляющих грузовыми 
поездами.

 • если рынок грузовых перевозок велик, этот вариант предлагает 
преимущество прямой рыночной конкуренции. В противном случае, 
это может привести к нерентабельной фрагментации рынка.

 • Частные операторы могут избирательно подходить к выбору самых 
привлекательных для них прибыльных операций, оставляя оператора 
грузовых железнодорожных перевозок общего пользования с 
финансово неустойчивой структурой перевозок, но правительство 
может продавать свои «лакомые куски» до того, как операторы будут их 
самостоятельно выбирать, если оно приватизирует железнодорожную 
компанию (вариант 5), прежде чем вводить конкуренцию в сфере 
железнодорожных грузовых перевозок.

 7.  Вертикально отделить национальную 
железнодорожную инфраструктуру 
от всех организаций, предлагающих 
железнодорожные перевозки.

 • Требуется предварительное разделение местных пассажирских 
перевозок и железнодорожных грузовых перевозок, а также 
корпоративное разделение междугородних пассажирских перевозок на 
одну или несколько междугородних железнодорожных компаний.

 • Наличие самостоятельной железнодорожной сетевой компании не 
обязательно для реализации механизмов доступа к путям, но может 
предложить более независимую и нейтральную основу для обеспечения 
справедливого и прозрачного доступа к путям.

 8.  Дальнейшее расширение конкуренции и 
частного участия

Приватизировать междугородние пассажирские поезда на основе 
франшизы или концессии – как единую операцию, по регионам или по 
коридорам.

продолжение на следующей странице



ВАРиАНТЫ КоММеРЦиАЛиЗАЦии и РеФоРМЫ жеЛеЗНоДоРожНоГо ТРАНСПоРТА 125

Вариант 1 является важной отправной точкой как 
для коммерциализации, так и для подготовки 
отраслевых институтов к дальнейшим реформам. 
он включает в себя коммерциализацию существующей 
интегрированной железной дороги путем отделения 
ее от государственной политики и регулирующих 
функций; создание ее в качестве ГП или публичной 
компании; и осуществление ряда основополагающих 
шагов для улучшения ее коммерческой ориентации, 
включая отбор высококвалифицированных членов 
совета директоров и руководства, обеспечение 
ответственности руководства за краткосрочные 
и среднесрочные бизнес-цели, корректировку 
структур управления бизнесом в соответствии 
с рынком, либерализацию ценообразования 
на железнодорожном транспорте, принятие 
международно признанных стандартов коммерческого 
учета и аудита, а также создание механизма оо для 
компенсации необходимости выполнять пассажирские 
перевозки на убыточных маршрутах.

Варианты 2 и 3 предусматривают разделение местных 
пассажирских и грузовых перевозок (например, 
железнодорожные ветки) с передачей их в ведение 
субнациональных властей или передачей в концессию 
или по франшизе частным жКо.

Часто национальной железной дороге сложно 
осуществлять местные пассажирские и грузовые 
перевозки с обеспечением прибыльности, в то время 
как небольшие местные операторы иногда могут 
это делать. Разделяя эти второстепенные услуги, 
национальная железная дорога может улучшить 
свои финансовые показатели и сосредоточить свои 
усилия на основных видах деятельности, особенно на 
перевозках на дальние расстояния.

Варианты 4-5 предусматривают выделение грузовых 
перевозок в независимую коммерческую публичную 
компанию, которая впоследствии может быть 
приватизирована. При наличии значительных 
пассажирских перевозок ответственность за 
железнодорожную инфраструктуру и пассажирские 
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Вариант Комментарий

Альтернативы вариантам 4-8, если правительство готово приватизировать сеть железнодорожной инфраструктуры

 9.  Правительство создает вертикально 
интегрированную грузовую компанию 
в качестве основной железнодорожной 
компании

Это подразумевает выделение любых услуг по эксплуатации 
междугородных поездов в независимое государственное предприятие или 
компанию, которые затем будут работать в преимущественно грузовой 
сети в соответствии с договором о доступе к сети.

10.  Правительство частично или полностью 
приватизирует вертикально интегрированную 
грузовую компанию (например, IPO, торговая 
продажа, концессия)

В странах с крупными рынками грузовых перевозок национальная 
грузовая компания может быть разделена на более мелкие региональные 
грузовые концессии.

11.  Правительство предлагает частным 
операторам льготы на междугородние 
пассажирские перевозки

В качестве альтернативы государство может предложить или потребовать 
от частной грузовой компании взять на себя ответственность за 
управление междугородними пассажирскими перевозками в рамках 
государственного контракта, сопровождаемого договорными 
компенсационными выплатами для покрытия любых убытков.

12.  Правительство вводит конкурс грузовых 
перевозок

Предоставление прав доступа к путям для квалифицированных частных 
грузовых жКо.

IPO = первичное публичное размещение акций, оо = обязательство по оказанию государственных услуг, ГП = государственное 
предприятие, жКо = железнодорожная компания-оператор.

источники: Всемирный банк, 2017 г.; Консультанты ТП.
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перевозки может быть возложена на вертикально 
интегрированную государственную пассажирскую 
железнодорожную компанию, которая предоставит 
грузовому жКо доступ к сети посредством контракта 
на доступ к сети. если пассажирских перевозок мало, 
лучше отделить или приватизировать пассажирские 
перевозки и создать вертикально интегрированную 
общественную грузовую железнодорожную компанию, 
отвечающую как за инфраструктуру, так и за грузовые 
перевозки.

Варианты 6-8 предполагают дальнейшее углубление 
реформы. Вариант 6 предоставит права доступа 
частным грузовым жКо для конкуренции на рынке 
железнодорожных грузоперевозок, если он достаточно 
велик для поддержки нескольких жКо.

Риск того, что частные жКо отберут себе «самые 
лакомые куски» на самых прибыльных маршрутах, 
можно уменьшить, сначала приватизировав отдельные 
жКо общественного транспорта, а затем внедрив 
конкуренцию. Вариант 7 предполагает вертикальное 
отделение железнодорожной инфраструктуры 
от всех жКо, чтобы сделать механизмы доступа 
к путям более независимыми, справедливыми и 
прозрачными. Вариант 8 направлен на оптимизацию 
уровня конкуренции путем введения частной 
конкуренции на междугородние пассажирские поезда. 
Это может включать франчайзинг или концессию как 
единую операцию по регионам или коридорам.

Варианты 9-12 предусматривают альтернативные 
шаги, если правительство готово приватизировать 
железнодорожную сеть. они включают в себя создание 
вертикально интегрированной компании по перевозке 
пассажиров и выделение междугородних пассажирских 
перевозок; частичную или полную приватизацию 
этой компании; передачу частных междугородних 
пассажирских перевозок в концессию частным 
пассажирским жКо; и предоставление прав доступа 
к дополнительным грузовым жКо в зависимости от 
размера рынка грузовых перевозок.

3.  Текущее состояние 
институциональной реформы 
железнодорожного сектора

В странах-членах ЦАРЭС прогресс в отношении 
этих различных вариантов реформ в основном 
ограничивался аспектами Варианта 1. 
Это отражает как трудности, связанные с 
реализацией институциональных реформ 
железнодорожного транспорта, так и ограниченный 
интерес со стороны правительств ЦАРЭС.

Грузия добилась наибольшего прогресса в реализации 
вариантов реформ, акционировав железную дорогу 
и перейдя к структуре холдинговой компании с 
отдельными подразделениями, отвечающими за 
основные направления деятельности. она также 
реализовала многие основные задачи реформы 
Варианта 1, в том числе в отношении системы 
бухгалтерского учета, либерализации тарифов, 
профессионального членства в совете директоров 
и управления, а также использования кратко- и 
среднесрочных бизнес-целей, хотя у нее все еще нет 
механизма оо.

Страны-члены ЦАРЭС с крупными железными дорогами 
также осуществили некоторые структурные изменения, 
предусмотренные Вариантом 1, путем акционирования 
или создания структуры холдинговой компании, но ни 
одна из них не выполнила все основные задачи, такие 
как внедрение современной системы коммерческого 
учета, либерализация тарифов и внедрение оо. 
Некоторые страны также реализовали ограниченные 
аспекты Вариантов 2-3.

КНР акционировала CR и отделила ее от политики и 
регулирования. она также разрешила вертикально 
интегрированным провинциальным и другим 
субнациональным образованиям, а также некоторым 
компаниям управлять местными железными дорогами. 
Ярким примером является железнодорожная сеть 
Shenhua, управляемая Shenhua Group, крупным 
угольным государственным предприятием. 
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Казахстан и Узбекистан акционировали свои железные 
дороги, а затем перешли к модели холдинговой 
компании. Казахстан также успешно внедрил 
предоставление подвижного состава частным 
сектором, а также реализует пилотный проект, который 
позволяет небольшому количеству частных компаний 
осуществлять грузовые перевозки на ответвлениях.

В Монголии правительство не смогло реформировать 
UBTZ из-за проблем с его акционерной структурой. 
однако железнодорожное законодательство 
Монголии допускает частную собственность и 
эксплуатацию железных дорог, а также доступ частных 
операторов к железнодорожной инфраструктуре. 
MTZ также поощряет частный сектор к развитию новых 
частных и совместных железнодорожных проектов. 
В конечном итоге это может создать конкуренцию 
между несколькими операторами в Монголии, 
независимо от того, находится ли железнодорожная 
инфраструктура в государственной (Варианты 4-8) 
или частной собственности (Варианты 9-12). 
Аналогичная возможность может, в конечном итоге, 
появиться у Афганистана, если ему удастся привлечь 
частный сектор для разработки и эксплуатации частей 
предлагаемой кольцевой железнодорожной сети.

Большинство других стран-членов ЦАРЭС предприняли 
лишь ограниченные начальные шаги в направлении 
реформы железных дорог. Некоторые области 
недавнего прогресса включают в себя следующее: 
(i) текущую программу реформ в Азербайджане, 
направленную на решение фундаментальных задач 
Варианта 1, что облегчит реализацию структурных 
реформ в будущем; (ii) Туркменистан недавно 
начал переход к модели холдинговой компании, и 
(iii) Таджикистан разрешил несколько небольших 
частных веток.

4.  Долгосрочный потенциал 
институциональной реформы 
железнодорожного сектора

В странах-членах с крупными рынками 
железнодорожных грузовых или пассажирских 
перевозок, а также в некоторых странах со средними 
рынками размер рынка достаточен для того, чтобы в 
конечном итоге поддерживать конкуренцию между 
несколькими жКо. Конкуренция может повысить 
эффективность железных дорог и привлечь в этот сектор 
частные инвестиции. Для стран, которые предпочитают 
сохранить государственную собственность и контроль 
над сетью железнодорожной инфраструктуры, могут 
быть осуществимы некоторые или все из Вариантов 4-8. 
Для стран, которые готовы приватизировать сеть 
железнодорожной инфраструктуры, могут быть 
осуществимы некоторые или все из Вариантов 9-12.

В других странах-членах рынок железных дорог 
в настоящее время может быть слишком мал для 
того, чтобы поддерживать внедрение нескольких 
операторов. однако реализация Вариантов 1-3 улучшит 
коммерческую ориентацию железной дороги и устранит 
некоторые убыточные местные услуги. Для стран, 
которые предпочитают сохранить государственную 
собственность и контроль над сетью железнодорожной 
инфраструктуры, Варианты 4-5 могут быть осуществимы. 
Для стран, которые готовы приватизировать сеть 
железнодорожной инфраструктуры, Варианты 9-10 могут 
быть осуществимы.

еще одним долгосрочным вариантом для некоторых 
или всех стран-членов ЦАРЭС является интеграция 
своих железнодорожных рынков, позволяя 
квалифицированным жКо работать через границы и 
устанавливать конкуренцию между региональными жКо.

На практике из-за различий в ширине колеи, 
систем сигнализации, технических стандартов, 
железнодорожных законов и правил, а также 
политических соображений этот вариант может 
быть возможен только для небольших групп стран, 
железные дороги которых достаточно совместимы. 



128
СоСТоЯНие жеЛеЗНЫХ ДоРоГ В СТРАНАХ ЦАРЭС и ВоЗМожНоСТи ДЛЯ иНВеСТиЦиЙ, 
КоММеРЦиАЛиЗАЦии и РеФоРМ

если это будет реализовано, это упростит движение 
поездов, устранив необходимость замены локомотива51 
и обучения бригады на границе, а также повысит 
эффективность за счет конкуренции. Риск того, 
что нынешние национальные железнодорожные 
монополии превратятся в субрегиональные 
национальные железнодорожные олигополии, может 
быть снижен за счет привлечения конкуренции со 
стороны способных частных жКо. Такие изменения 
могли бы помочь восстановить конкурентоспособность 
некоторых основных железнодорожных коридоров 
региона, особенно тех, которые были нарушены 
новыми границами, введенными в 1991 году. 
Участвующим странам необходимо согласовать общую 
основу для механизмов доступа к путям и сборов, а 
также подготовить свои государственные или частные 
жКо для конкуренции на региональном рынке. 
Можно было бы начать с интеграции железнодорожных 
рынков 2-3 смежных стран-членов с целью приглашения 
дополнительных стран присоединиться к ним на более 
позднем этапе.

5.  Варианты институциональной 
реформы железнодорожного сектора 
в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе

Возможности для укрепления институциональных 
механизмов железнодорожного сектора, которые 
могут быть достижимы в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе, обобщены в Таблице 8.2. 
В краткосрочной перспективе все страны-члены 
могут решить основополагающие задачи Варианта 1, 
которые являются предпосылками для улучшения 
коммерческой ориентации и строительных блоков 
для возможных структурных реформ, а также, 
возможно, Вариантов 2-3. Страны-члены, которые 
в настоящее время имеют интегрированную 
железную дорогу, могут улучшить ее коммерческую 
ориентацию, перейдя к модели холдинговой компании. 

51 если не требуется cмена колеи.

В среднесрочной перспективе страны-члены, 
располагающие крупными рынками грузовых 
перевозок, могли бы еще больше повысить 
эффективность железных дорог и привлечь частный 
капитал в этот сектор, если бы они приняли модель 
обособленных железных дорог, допускающую 
конкуренцию между несколькими поставщиками 
железнодорожных услуг при защите общественных 
интересов независимым регулирующим органом. 
К этим странам относятся КНР, Казахстан, Узбекистан, 
Монголия и Пакистан – если ML1 будет обновлен и 
модернизирован.

C.  Приоритетные задачи 
институциональной 
реформы 
железнодорожного 
транспорта в 
краткосрочной и 
среднесрочной 
перспективе

Предпочтительная модель институциональных 
механизмов железнодорожного сектора будет 
варьироваться в зависимости от обстоятельств 
страны, но каждая страна-член ЦАРЭС может повысить 
эффективность, конкурентоспособность и финансовые 
показатели железной дороги путем реализации 
различных приоритетных задач для усиления 
коммерческой ориентации. Большинство из этих задач 
являются основополагающими требованиями для 
всех современных коммерческих железных дорог, и, 
как правило, они должны быть выполнены до того, 
как будут предприняты более амбициозные реформы 
сектора. Приоритетные задачи обсуждаются ниже.
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Таблица 8.2: Возможности для улучшения институциональных механизмов железнодорожного 
сектора в странах-членах ЦАРЭС в краткосрочной и среднесрочной перспективе

Тип железной 
дороги

Институциональная  
модель железной дороги

Страна

Интегриров. 
железная 

дорога
Холдинговая 

Компания

Разделенная 
железная 

дорога Комментарий

Крупные 
железные дороги 
с высоким 
уровнем трафика

КНР, регионы 
АРВМ и СУАР

Дальнейшее внедрение модели 
холдинговой компании может улучшить 
коммерческую ориентированность 
направлений бизнеса. Большой рынок мог 
бы поддерживать отдельную железную 
дорогу с конкуренцией между несколькими 
операторами и поставщиками подвижного 
состава под контролем независимого 
регулирующего органа.

Казахстан Большой рынок мог бы поддерживать 
отдельную железную дорогу с 
конкуренцией между несколькими 
операторами и поставщиками подвижного 
состава под контролем независимого 
регулирующего органа. Существующий 
большой долг может сначала нуждаться в 
сокращении или реструктуризации.

Узбекистан Большой рынок мог бы поддерживать 
отдельную железную дорогу с 
конкуренцией между несколькими 
операторами и поставщиками подвижного 
состава под контролем независимого 
регулирующего органа.

железные 
дороги среднего 
размера с 
умеренным 
трафиком

Азербайджан Благодаря проводимым реформам можно 
создать холдинговую модель компании. 
если снижение объемов перевозок не будет 
обращено вспять, рынок может оказаться 
слишком мал для того, чтобы поддерживать 
отдельную железную дорогу.

Грузия При наличии учетной системы МСФо и 
системы ПРП возможен полный переход к 
модели холдинговой компании (например, 
путем преобразования бизнес-единиц 
в дочерние компании). если не будет 
обращено вспять снижение объемов 
перевозок, рынок может быть слишком 
мал, чтобы поддерживать отдельную 
железную дорогу.

Монголия В то время как структура собственности 
UBTZ затрудняет реформирование, 
правительство и частные горнодобывающие 
компании строят новые железные дороги 
через MTZ, которые могут конкурировать 
за перевозки в рамках отдельной 
модели железных дорог с независимым 
регулирующим органом.

продолжение на следующей странице
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Таблица 8.2: Продолжение

Тип железной 
дороги

Институциональная  
модель железной дороги

Страна

Интегриров. 
железная 

дорога
Холдинговая 

Компания

Разделенная 
железная 

дорога Комментарий

Туркменистан Может основываться на недавнем создании 
дочерней компании по пассажирским и 
грузовым перевозкам, чтобы полностью 
реализовать модель холдинговой 
компании. Может быть возможность 
ввести частных операторов под надзором 
независимого регулирующего органа.

Небольшие 
бывшие ветки с 
низким трафиком

Кыргызская 
Республика

Возможности для развития модели 
холдинговой компании, но небольшой 
размер рынка может ограничить 
возможности для превращения в полностью 
обособленную железную дорогу.

Таджикистан Возможности для развития модели 
холдинговой компании, но небольшой 
размер рынка может ограничить 
возможности для превращения в полностью 
обособленную железную дорогу.

Нуждающиеся 
в крупных 
инвестициях для 
развития или 
восстановления 
сети

Пакистан После провала интегрированной модели 
железной дороги необходимо перейти 
на модель холдинговой компании. 
В среднесрочной перспективе, если ML1 
будет обновлена и модернизирована, 
грузоподъемность значительно увеличится, 
что позволит принять модель разделенной 
железной дороги с конкуренцией между 
несколькими операторами под контролем 
независимого регулирующего органа. 

Афганистан ‡ В краткосрочной перспективе 
модель холдинговой компании может 
усилить коммерческую ориентацию. 
В среднесрочной перспективе, если 
сеть значительно расширится за счет 
железных дорог, занимающихся добычей 
полезных ископаемых, или совместных 
железнодорожных предприятий, следует 
создать отдельную модель железной дороги 
с независимым регулирующим органом.

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, ПРП = планирование ресурсов предприятия, 
МСФо = Международный стандарт финансовой отчетности, АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, ML1 = Магистраль 1 
(Пакистан), MTZ = Ао «Монгольские железные дороги», КНР = Народная Республика Китай, UBTZ = Улан-Баторская железная дорога, 
СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.

‡  если Афганистан сможет завершить основные участки предлагаемой им кольцевой железной дороги, у него также может быть 
потенциал для внедрения отдельной модели железной дороги в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

 = модель, наилучшим образом характеризующая существующую ситуацию,  = достижимая в краткосрочной перспективе,  
 = достижимая в среднесрочной перспективе.

источники: консультант ТП; Вольф 2011.
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1. Система учета

если железные дороги хотят укрепить свою 
коммерческую ориентацию, им нужна надежная, 
прозрачная информация в режиме реального времени 
об их затратах, доходах и финансовых показателях. 
Большинство железных дорог ЦАРЭС в настоящее 
время используют системы бухгалтерского учета, 
которые не соответствуют международно признанным 
коммерческим стандартам и не могут точно измерить 
истинные финансовые результаты или разделить 
финансовые результаты по каждому основному 
виду деятельности. Таким образом, первым шагом 
на пути к коммерциализации является внедрение 
современной коммерческой системы бухгалтерского 
учета, отвечающей международно признанным 
стандартам бухгалтерского учета, а также накопление 
опыта персонала в области эксплуатации системы и ее 
использования для анализа работы железной дороги. 
Это – крупное мероприятие, реализация которого 
займет несколько лет и требует активной поддержки со 
стороны руководства.

Распределяя все железнодорожные накладные расходы 
и общие расходы по каждому из основных направлений 
бизнеса и центров затрат, система коммерческого 
учета может создать учетное разделение основных 
направлений бизнеса (например, инфраструктура, 
грузовые перевозки, пассажирские перевозки) 
и производить виртуальные финансовые отчеты 
для каждого из этих направлений. Это помогает 
определить все расходы и доходы по каждому 
бизнес-направлению и обеспечивает основу для 
работы каждого бизнес-направления на основе 
покрытия затрат. Можно определить факторы затрат 
и источники доходов для каждого направления 
деятельности, что позволит получить представление 
о том, как повысить рентабельность и установить 
тарифы, покрывающие затраты. Эта информация также 
необходима при получении разрешения регулирующих 
органов на изменение тарифов и служит основой для 
определения платежей оо, если правительство готово 
компенсировать железной дороге необходимость 
продолжения эксплуатации убыточных услуг.

Поскольку разделение бухгалтерского учета может быть 
реализовано без разделения направлений деятельности, 
его можно использовать для выявления и решения 
преобладающих проблем с финансовыми показателями, 
не требуя структурных изменений в железнодорожной 
организации. Как только железная дорога ознакомится 
с идеей управления своими основными направлениями 
деятельности и отдельными видами деятельности 
и использования бухгалтерской информации для 
оптимизации своих финансовых показателей, она может 
быть готова приступить к разделению направлений 
деятельности.

2. Планирование ресурсов предприятия

В дополнение к системам бухгалтерского учета 
можно использовать дополнительные программные 
решения, такие как ПРП-системы, для содействия 
позитивным изменениям, включая внедрение более 
коммерческих подходов к бизнес-операциям и 
повышение производительности. Такие системы 
помогают планировщикам железных дорог иметь 
представление о существующих железнодорожных 
ресурсах, таких как персонал или подвижной состав, 
и задачах, для которых они используются. их можно 
использовать для оценки затрат на деятельность, чтобы 
определить полную стоимость эксплуатации основных 
железнодорожных услуг и маршрутов, что является 
важной информацией, если необходимо оптимизировать 
уровни тарифов и рентабельность маршрутов. 
Системы ПРП также используются для определения более 
эффективных способов использования железнодорожных 
ресурсов и часто используют алгоритмы оптимизации 
для определения оптимального распределения 
ресурсов. они также используются для мониторинга 
производительности и использования активов, а также 
для определения способов их улучшения с целью 
повышения прибыльности.

Внедрение системы ПРП – серьезная задача, на реализацию 
которой уходит несколько лет. Промежуточным решением 
может быть внедрение индивидуальных систем расчета 
затрат для каждого направления деятельности и центра 
прибыли или затрат, за которыми на более позднем этапе 
следует внедрение ПРП.
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3. Тарифы

Либерализация тарифов на грузовые перевозки. 
основываясь на коммерческих принципах, железные 
дороги ЦАРЭС должны стремиться (i) предоставлять все 
услуги на основе покрытия затрат и (ii) оптимизировать 
доходы, взимая более высокие цены для некоторых 
сегментов рынка, которые могут иметь более 
высокие цены, и корректируя тарифы при изменении 
рыночных условий.

Почти все страны-члены ЦАРЭС регулируют грузовые 
железнодорожные тарифы (Таблица 3.5). основанием 
для регулирования было то, что железная дорога 
является естественной монополией, поэтому ее цены не 
могут определяться посредством конкуренции. однако 
в большинстве стран-членов ЦАРЭС это обоснование 
больше не действует. Хотя железные дороги ЦАРЭС 
не сталкиваются с конкуренцией со стороны каких-
либо других железных дорог, работающих на их 
внутреннем рынке, каждая железная дорога в 
настоящее время сталкивается со значительной 
конкуренцией со стороны автомобильного транспорта 
и, иногда, железнодорожных грузовых перевозок 
дальнего следования с использованием других 
железнодорожных коридоров. Чтобы железные дороги 
могли работать в условиях конкуренции, необходимо 
либерализовать тарифное регулирование, чтобы они 
могли корректировать свои тарифы в соответствии 
с рыночными условиями, чтобы привлечь больше 
клиентов и оптимизировать доходы.

Для определения соответствующих уровней тарифов 
регулирующему органу необходимы (i) относительно 
сложные и специализированные знания в области 
экономического регулирования и (ii) доступ к надежной 
и подробной информации о железнодорожных 
затратах и рыночных условиях. В большинстве стран-
членов ЦАРЭС не выполняется ни одно из требований. 

У регулирующего органа может быть лишь ограниченный 
опыт в экономическом регулировании железных дорог, и 
ввиду ограничений в системах учета железных дорог ему 
может не хватать точной информации о железнодорожных 
затратах, доходах и рыночных условиях. Следовательно, 
тарифы, устанавливаемые регулирующим органом, вряд 
ли будут оптимальными и могут непреднамеренно снизить 
рыночную конкурентоспособность и прибыльность.

Определение платы за доступ к треку. Каждый 
из основных вариантов введения конкуренции 
в железнодорожном секторе требует, чтобы 
квалифицированные жКо могли использовать 
железнодорожную инфраструктуру в обмен на оплату 
доступа к путям. Такие сборы должны определяться 
прозрачным и недискриминационным образом. 
они должны покрывать расходы, связанные с каждым 
дополнительным поездом в сети, и могут быть увеличены 
выше этого уровня, если рынок может выдержать более 
высокие сборы. Для надежного вычисления этих затрат 
необходима современная система учета.

Отмена перекрестного субсидирования. 
Распространенной практикой является 
дифференцирование тарифов на разные виды трафика. 
Большинство железных дорог имеют разные тарифы 
на внутренние перевозки, экспортно-импортные и 
транзитные перевозки. Тарифы на внутренние перевозки 
являются наиболее регулируемыми и часто включают 
встроенное перекрестное субсидирование. Тарифы на 
экспортные, импортные и транзитные перевозки, как 
правило, регулируются в меньшей степени, но на них 
могут влиять торговые правила, такие как правила еАЭС.52 
Тарифы на транзитные перевозки были либерализованы в 
некоторых странах-членах, признающих, что их железные 
дороги должны иметь возможность корректировать свои 
тарифы, чтобы конкурировать с другими маршрутами 
транзитных перевозок и, в некоторых случаях, с 
автомобильными перевозками на дальние расстояния.53

52 Вступив в еАЭС в 2015 году, Кыргызская Республика согласилась соблюдать железнодорожный тариф еАЭС и принять другие 
железнодорожные правила еАЭС к 2025 году. Это включает требование отделить сборы за железнодорожную инфраструктуру 
от других элементов железнодорожного тарифа.

53 Каждая железнодорожная грузовая перевозка на дальние расстояния требует, чтобы грузы перевозились железными 
дорогами каждой из стран на пути следования. В странах, на долю которых приходится лишь относительно небольшая часть 
общей протяженности перевозок, у железных дорог мало возможностей для использования корректировок тарифов для 
воздействия на международные тарифы «от двери до двери».
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Правительства ЦАРЭС попытались поддержать свою 
местную экономику и удовлетворить социальные 
потребности, удерживая внутренние грузовые 
тарифы на определенные товары, приоритетные 
по социальным причинам (например, внутренние 
перевозки угля, основных продуктов питания), и 
компенсировать упущенную выгоду, взимая более 
высокие тарифы на товары с более высокой стоимостью 
– такие как как нефтепродукты.

Точно так же правительства некоторых стран 
используют более высокие тарифы на электрическую 
тягу для перекрестного субсидирования дизельной 
тяги. Почти все страны ЦАРЭС также устанавливают 
более высокие цены на грузовые перевозки 
для перекрестного субсидирования убыточных 
пассажирских перевозок. однако на практике такие 
виды перекрестного субсидирования являются 
контрпродуктивными, поскольку они вынуждают 
железные дороги направлять слишком много своих 
мощностей на перевозки невыгодных видов перевозок 
и сокращают общий доход от прибыльных видов 
транспорта, взимая более высокие цены, чем те, 
которые выдержит рынок. Поэтому правительства 
стран-членов ЦАРЭС должны либерализовать тарифы и 
заменить перекрестное субсидирование оо.

4.  Обязательство по обслуживанию 
населения

если железная дорога оказывает некоторые услуги 
в убыток, хорошей деловой практикой является 
попытка скорректировать услуги до тех пор, пока 
они не станут прибыльными, и в конечном итоге 
прекратить услуги, если они не могут обеспечить 
прибыльность. однако правительства большинства 
стран-членов ЦАРЭС требуют, чтобы железная дорога 
продолжала предоставлять некоторые убыточные 
железнодорожные услуги, особенно пассажирские 
перевозки. Это требование часто значительно 
снижает рентабельность железных дорог (или 
увеличивает убытки) и приводит к тому, что железные 
дороги не могут получать достаточную прибыль для 
покрытия расходов на периодическое обновление 
и модернизацию своих активов. Это также приводит 
к тому, что железные дороги используют грузовые 
перевозки для перекрестного субсидирования 
пассажирских перевозок.

Правительства ЦАРЭС должны решить эту проблему 
путем введения оо. Это будет иметь форму контракта 
между правительством и железнодорожным 
оператором, который обязывает оператора железной 
дороги предлагать определенные услуги и обязывает 

Пассажирский поезд Азербайджанской железной дороги (фото Азербайджанских железных дорог).
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правительство возмещать железнодорожному 
оператору убытки, понесенные в результате 
предоставления этих услуг. Поскольку необходима 
точная информация, основанная на международно-
признанных стандартах бухгалтерского учета, о затратах 
и доходах убыточных услуг, внедрение механизма оо 
должно быть увязано с задачей создания современной 
коммерческой системы учета и системы ПРП.

5.  Непрофильная деятельность

В дополнение к своей основной деятельности по 
предоставлению железнодорожных услуг, большинство 
железных дорог ЦАРЭС также осуществляют 
различные непрофильные виды деятельности, 
такие как социальные и рекреационные услуги для 
персонала и иждивенцев (например, медицинские 
услуги, образование, жилье), поставка и производство 
материалов, деятельность по поддержке бизнеса 
(например, железнодорожная полиция) и другие 
более разнообразные предприятия (коммунальное 
хозяйство, вспомогательные пассажирские 
перевозки, автоперевозки). Поскольку многие из 
этих непрофильных видов деятельности являются 
убыточными, они часто истощают ограниченные 
финансовые ресурсы железной дороги. 
Правительства ЦАРЭС должны изучить непрофильные 
виды деятельности своих железных дорог и 
постепенно отделить или приватизировать их, наряду 
с возвращением соответствующим государственным 
ведомствам обязанностей предоставления социальных 
и прочих государственных услуг, чтобы железная 
дорога могла сконцентрироваться на предоставлении 
железнодорожных услуг на коммерческой основе.

6.  Железнодорожный персонал

Раздутие штата – распространенная проблема на многих 
железных дорогах. В других отраслях численность 
персонала регулярно корректируется в соответствии 
с потребностями бизнеса. Например, численность 
персонала может быть сокращена при внедрении более 
эффективных технологий или снижении спроса. однако 
лишь немногие железные дороги ЦАРЭС изменили свое 

штатное расписание таким образом, и большинство из 
них сохранили относительно высокий уровень штатного 
расписания. Анализ производительности персонала 
(Рисунок 7.5) показывает, что многие железные дороги 
ЦАРЭС перегружены персоналом для их текущего 
уровня операций. Поскольку расходы на персонал 
составляют основную часть эксплуатационных расходов 
железной дороги, такая негибкость в отношении 
уровней укомплектования персоналом является 
препятствием для улучшения финансовых показателей 
железной дороги.

Во всем мире железные дороги нашли разные решения 
проблемы раздутия персонала. Варианты включают 
(i) сокращение персонала за счет естественной 
убыли (без замены сотрудников при выходе на 
пенсию) и (ii) предоставление компенсационных 
пакетов и переобучение уволившихся сотрудников. 
Странам-членам ЦАРЭС необходимо пересмотреть 
производительность персонала и раздутый штат 
с целью инициирования программы сокращения 
персонала, которая может устранить избыточные 
эксплуатационные расходы на персонал. Эта задача 
особенно важна в тех странах, где наблюдается низкий 
или снижающийся уровень трафика.

7. Участие частного сектора

Частные ЖКО. Внедрение частных жКо для грузовых 
и/или пассажирских перевозок может создать 
конкуренцию на железнодорожном рынке, что 
приведет к повышению эффективности и качества 
обслуживания. Необходимо создать справедливую 
и прозрачную основу для конкуренции путем 
реформирования правовой базы (например, 
устранения пробелов в определенных ролях и 
обязанностях железнодорожных операторов и 
поставщиков инфраструктуры) и структуры тарифов 
действующих национальных железных дорог 
и устранения перекрестного субсидирования. 
Существует потенциал для введения конкуренции 
между ТоП во всех странах-членах ЦАРЭС, хотя интерес 
частного сектора, вероятно, будет выше в странах с 
более крупными рынками.



ВАРиАНТЫ КоММеРЦиАЛиЗАЦии и РеФоРМЫ жеЛеЗНоДоРожНоГо ТРАНСПоРТА 135

Частные поставщики подвижного состава. 
Парки подвижного состава многих железных 
дорог ЦАРЭС устарели и требуют значительных 
инвестиций для замены вышедших из строя 
элементов и корректировки размера и состава 
парка в соответствии с интенсивностью движения 
(Таблица 3.3). из-за плохих финансовых показателей 
у железных дорог, как правило, отсутствуют 
достаточные резервы нераспределенной прибыли, 
из которых можно было бы финансировать эти 
инвестиции. Возможным решением этой проблемы 
является привлечение частного сектора к поставкам 
подвижного состава на условиях лизинга или аренды. 
опыт других стран, включая Российскую Федерацию 
и Казахстан, показал, что конкурентный рынок с 
несколькими поставщиками подвижного состава 
можно создать относительно быстро. Это может 
привести к общеотраслевым улучшениям в управлении 
подвижным составом, поскольку частные поставщики 
будут использовать современные технологии для 
отслеживания и управления парком, чтобы обеспечить 
высокую степень использования активов.

В дополнение к предоставлению и обслуживанию 
железнодорожных вагонов частный сектор может 
также предоставлять и обслуживать локомотивы. 
В большинстве стран-членов парк локомотивов 
устарел в меньшей степени и находится в лучшем 
состоянии, чем парк вагонов, но в некоторых странах, 
включая Казахстан, существует большая потребность 
в замене устаревших локомотивов, которую можно 
удовлетворить за счет привлечения частных 
поставщиков.

Страны-члены должны изучить возможность 
вовлечения частного сектора в предоставление и 
техническое обслуживание вагонов и локомотивов с 
целью последующего привлечения частного сектора 
на экспериментальной основе. если бы это было 
реализовано совместно некоторыми или всеми 
странами-членами ЦАРЭС, существовал бы потенциал 
для экономии за счет масштаба, что привело бы к 
снижению стоимости лизинга.

Другие возможности для участия частного сектора. 
Существует значительный потенциал для привлечения 
частного сектора к управлению железнодорожными 
терминалами, включая грузовые терминалы и 
пассажирские станции, порты и ремонтные мастерские. 
Частные операторы обладают более продвинутым 
опытом в области логистики и лучше понимают 
рыночные условия и требования клиентов.

Другая возможность для участия частного сектора 
заключается в партнерстве железных дорог с частными 
логистическими компаниями и поставщиками услуг 
в области маркетинга и разработки продукции. 
Партнерство с частными компаниями, особенно 
при перевозках по основным коридорам, может 
усилить ориентацию железных дорог на клиентов, 
улучшить маркетинг и способствовать развитию более 
привлекательных услуг – таких как перевозки «от двери 
до двери». Такие партнерства могут быть установлены 
без тарифной или организационной реформы.

8. Регулирование

Механизмы регулирования необходимо 
скорректировать в соответствии с общей 
институциональной моделью железнодорожного 
сектора и предполагаемой степенью участия 
частного сектора. Поскольку многие железные 
дороги ЦАРЭС сталкиваются с острой конкуренцией 
со стороны автомобильного транспорта и других 
железнодорожных коридоров дальнего следования, 
часто имеются веские основания для отмены 
регулирования железнодорожных грузовых тарифов, 
чтобы железные дороги ЦАРЭС могли свободно 
изменять тарифы в соответствии с рыночными 
условиями. Поэтому большинство аспектов тарифного 
регулирования следует прекратить, хотя страны 
должны продолжать отслеживать тарифы в течение 
нескольких лет после либерализации, чтобы убедиться, 
что тарифы определяются в условиях рыночной 
конкуренции. если частным жКо или поставщикам 
подвижного состава будет разрешено конкурировать 
на железнодорожном рынке (например, если будет 
принята отдельная модель железной дороги), 
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необходимо будет создать дееспособный независимый 
регулирующий орган, укомплектованный опытными 
железнодорожными экспертами и экономистами, 
чтобы гарантировать, что механизмы доступа к 
железнодорожным путям и взимания платы за 
доступ являются эффективными и справедливыми, а 
также для контроля за соблюдением правил техники 
безопасности.

D.  Улучшение 
коммерческой практики 
и операционной 
эффективности

1. Конкуренция за грузовые перевозки

отправной точкой для работы железной дороги как 
коммерческого предприятия, ориентированного на 
клиента, является понимание рынка, развитие тесных 
рабочих отношений с клиентами и понимание основных 
конкурентов. Затем это даст информацию о стратегиях 
удержания и привлечения трафика, оптимизации 
доходов за счет постоянной корректировки тарифов 
в зависимости от того, что смогут вынести различные 
сегменты рынка, и корректировки стоимости услуг для 
повышения нормы прибыли.

Руководству железных дорог следует изучить рынок 
с разных точек зрения – по товарам, по клиентам, 
по прибыльности и по потенциалу роста – с целью 
сосредоточить железнодорожные операции на 
наиболее привлекательных сегментах рынка, 
где железная дорога имеет явное конкурентное 
преимущество и может прибыльно осуществлять свою 
деятельность.

По своему характеру некоторые товары лучше всего 
подходят для железнодорожных перевозок – особенно, 
сыпучие (например, уголь, зерно, удобрения). 
Во многих случаях эти товары перевозятся по 
железной дороге. однако из-за высокой стоимости или 

срочности некоторые товары необходимо перевозить 
на грузовиках, а в некоторых случаях и по воздуху 
(например, медицинские товары, которые необходимо 
перевозить в условиях строгого соблюдения жесткого 
температурного диапазона). Для железных дорог 
ЦАРЭС основные возможности роста перевозок 
касаются товаров, которые можно перевозить либо 
автомобильным, либо железнодорожным транспортом 
(например, автомобильная продукция, строительные 
материалы, бумага, потребительские товары в 
упаковке). из-за своей более высокой стоимости 
такие товары потенциально могут приносить более 
высокий удельный доход из расчета на тонну от 
перевозки по железной дороге, нежели насыпные 
товары. Для переключения таких перевозок с 
автомобильного транспорта на железные дороги, 
железным дорогам необходимо повысить качество 
своих услуг и конкурентоспособность в соответствии с 
требованиями клиентов.

Грузоотправители и получатели выбирают 
перевозчиков на основе ряда ключевых характеристик. 
Руководство железных дорог должно понимать 
ценность каждого атрибута для данного клиента и 
использовать эти знания для удовлетворения ожиданий 
и получения более высокой прибыли. Ключевые 
атрибуты включают в себя следующее:

 •  Стабильное время прохождения (быстрое время 
прохождения желательно, но не обязательно)

 •  Своевременная и надежная загрузка и доставка
 •  Низкий уровень потерь и повреждений (например, 

низкий уровень хищений; доставка грузов в 
хорошем состоянии)

 •  Простота ведения бизнеса (например, удобство 
размещения заказов, оперативность в решении 
проблем, удобные условия оплаты, возможность 
выбора маршрута и контроля поставок)

 •  Прозрачность груза (например, простота 
отслеживания и контроля за прохождением, 
проактивное информирование клиента о 
перемещении груза)

 • Конкурентоспособные тарифы на перевозки
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 •  Надежное предоставление мощности (особенно, в 
периоды пиковой нагрузки)

 •  Возможность совместной работы над внедрением 
технологических приложений

Как обсуждалось в Главе 5, многие грузоотправители 
и получатели ЦАРЭС считают, что автомобильный 
транспорт лучше железнодорожного. Чтобы 
эффективно конкурировать за перевозки, железная 
дорога должна иметь четкое представление о 
своих сильных и слабых сторонах по сравнению 
с автомобильным транспортом. Затем она может 
применить эти знания для разработки эффективных 
стратегий удержания и привлечения трафика. 

Таблица 8.3: Сравнение сильных и слабых сторон железнодорожного и автомобильного транспорта

Сильные стороны железнодорожного транспорта Сильные стороны автомобильного транспорта

 • Более экономичен, чем автомобильный транспорт 
(в шесть раз)

 • Более низкие выбросы парниковых газов
 • Подходит для перевозки опасных, сверхтяжелых или 

негабаритных грузов, а также сыпучих или жидких грузов, 
для которых требуется специальное оборудование

 • Меньше задержек при пограничном контроле
 • Возможность осуществления перевозок, требующих 

большого количества вагонов или контейнеров
 • Надежный источник пропускной способности в периоды 

пиковой нагрузки
 • Конкурентоспособная цена для длительных поездок

 • Быстрая и своевременная работа
 • Гораздо более широкий географический охват
 • Подходит для обслуживания «от двери до двери»
 • Проще настроить движение груза
 • Гибкость в балансировке потока трафика
 • Гибкость в отношении изменений при получении и доставке
 • Актуальная функция отслеживания и контроля прохождения 

грузов по маршруту доставки
 • Лучше справляется с проблемами, возникающими после 

начала поездки (например, такими как отказ холодильного 
агрегата)

 • Более высокая клиентоориентированность – особенно, 
для мелких грузоотправителей

 • Конкурентоспособная цена для коротких поездок

Слабые стороны железнодорожного транспорта Слабые стороны автомобильного транспорта

 • Низкая скорость, ненадежное время доставки
 • Более высокий уровень потерь и повреждений
 • Неконкурентоспособная цена для коротких поездок
 • охват рынка ограничен охватом сети
 • Грузоотправителям и получателям необходим 

доступ к железнодорожным подъездным путям для 
погрузки/разгрузки

 • Пассажирские поезда тормозят грузовые поезда
 • Замкнутая, ориентированная на себя культура, 

ориентированная на поставщиков
 • Плохая функция отслеживания и контроля прохождения 

грузов по маршруту доставки

 • Тарифы на фрахт выше для дальних поездок
 • Грузовики могут подолгу простаивать на пограничных 

переходах (часто из-за чиновников, занимающихся сбором 
арендной платы)

 • ограниченные возможности по устранению всплесков спроса
 • Менее способны организовать большие объемные движения

источник: Консультанты ТП.

Сильные и слабые стороны грузовых перевозок 
железнодорожным и автомобильным транспортом 
сравниваются в Таблице 8.3.

2. Ориентация на клиента

Большинство железных дорог ЦАРЭС являются 
обращенными внутрь себя (т.е. замкнутыми на себе и 
ориентированными на развитие за счет внутренних 
факторов) организациями со слабой ориентацией 
на клиента. Большинство из них прилагает слишком 
мало усилий для улучшения понимания клиентов и их 
потребностей. Во многих случаях потенциальным клиентам 
трудно даже получить доступ к железнодорожному 
персоналу для обсуждения грузовых перевозок. 
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У многих железных дорог медленные и сложные 
процессы заказа и сбора, которые отталкивают 
клиентов. Коммерческое предложение железной 
дороги клиентам часто не отличается гибкостью 
в отношении ценообразования и услуг с 
непривлекательными условиями оплаты (например, 
предоплата).

Все железные дороги ЦАРЭС должны понимать 
потребности существующих клиентов и потенциальных 
клиентов (т.е. грузоотправителей и получателей, 
которые в настоящее время используют другие виды 
транспорта). Непосредственное взаимодействие с 
клиентами также помогает железной дороге лучше 
понять рынок и выявить новые тенденции. Например, 
для удовлетворения своих потребностей в цепочке 
поставок грузоотправителю может потребоваться, 
чтобы железная дорога также предоставляла услуги с 
добавленной стоимостью. Получение информации о 
таких потребностях может помочь железным дорогам 
расширить сферу услуг с более высокой прибылью.

Коммерческие предприятия должны быть 
ориентированы на клиента, если они хотят удерживать 
и привлекать клиентов и приносить финансовую 
прибыль акционерам. Таким образом, ориентация 
на клиента должна пронизывать каждую из 
различных частей и функций бизнеса. Большинство 
предприятий создают отдел или подразделение по 
продажам и маркетингу, чтобы вести эту работу, а 
также разрабатывать и реализовывать коммерческие 
стратегии для увеличения продаж и обеспечения 
прибыльности. Коммерческие железные дороги также 
придают большое значение продажам и маркетингу. 
Каждое из основных направлений деятельности 
коммерческой железной дороги, ориентированное 
на клиента (например, грузоперевозки), может иметь 
свою собственную функцию продаж и маркетинга 
(Рисунок 3.3).

54 Как обсуждалось в Главе 3, нефть и нефтепродукты наливом исторически были основными железнодорожными грузами, 
перевозимыми по КТК Грузинской железной дорогой и Азербайджанской железной дорогой. Когда были построены 
дополнительные нефтепроводы, большая часть этого трафика была перенаправлена на трубопровод.

Среди железных дорог ЦАРЭС в Грузии и Азербайджане 
в настоящее время создано подразделение по 
продажам и маркетингу, которое взаимодействует 
с клиентами, анализирует потребности рынка и 
разрабатывает железнодорожные услуги и продукты 
для удовлетворения потребностей рынка. По мере того, 
как эти подразделения приобретают опыт, они могут 
способствовать повышению конкурентоспособности 
железных дорог и обеспечению того, чтобы 
железнодорожные продукты и услуги работали 
на прибыльной основе или, в конечном итоге, 
прекращались. В случае Грузии, после либерализации 
железнодорожных тарифов, отдел продаж и маркетинга 
также играет роль в оптимизации доходов путем 
корректировки тарифов в соответствии с тем, что может 
выдержать рынок. Поскольку Грузинская железная 
дорога установила современную коммерческую 
систему учета и платформу ПРП, она также может 
проводить калькуляцию затрат по каждому продукту 
или услуге с целью обеспечения того, чтобы взимаемые 
ставки покрывали затраты на предоставление услуг.

Многие другие железные дороги ЦАРЭС практически 
не выполняют функции продаж и маркетинга. Хотя 
некоторые из них могут полагаться на постоянный 
спрос со стороны давно зарекомендовавших себя 
грузоотправителей и получателей оптовых грузов, 
это делает их уязвимыми к изменениям спроса 
на перевозки таких товаров.54 Такой пассивный 
подход ограничивает их понимание рыночных 
тенденций и потребностей клиентов и не позволяет 
им конкурировать за перевозки в других сегментах 
рынка грузоперевозок, где в настоящее время 
доминирует автомобильный транспорт. если железные 
дороги ЦАРЭС должны работать по коммерческим 
направлениям с целью стать прибыльными и финансово 
устойчивыми, каждая железная дорога должна 
создать компетентную службу продаж и маркетинга, 
укомплектованную специалистами по продажам и 
маркетингу с соответствующей квалификацией.
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Рисунок 8.1: Устройство GPS-слежения, 
прикрепленное к контейнеру

GPS = глобальная система позиционирования.

источник: https://www.mytrackingdevices.com.

3. Примеры стратегий роста грузопотока

При поддержке компетентной службы продаж и 
маркетинга железная дорога должна разработать 
стратегии для увеличения своих грузовых перевозок и 
повышения своей прибыли. Несколько типов стратегий 
обсуждаются ниже.

Интегрируйте железнодорожные услуги в основные 
цепочки поставок. Чтобы железные дороги ЦАРЭС 
интегрировали свои грузовые перевозки в основные 
цепочки поставок, они должны понимать принципы 
управления цепочками поставок, повышать качество 
своих услуг и стать незаменимым партнером по 
сотрудничеству для других заинтересованных сторон 
цепочки поставок. железные дороги должны активно 
участвовать в цикле планирования цепочки поставок 
и иметь возможность предлагать клиентам инновации 
в цепочке поставок. Ценность железной дороги 
будет оцениваться по ее вкладу в снижение общей 
стоимости цепочки поставок и повышение надежности 
и прозрачности цепочки поставок.

Создавайте стратегические альянсы, чтобы 
использовать рыночные возможности. Многим 
из сегодняшних грузоотправителей требуются 
железные дороги не только для обеспечения 
грузовых перевозок, но и для разработки более 
комплексных решений их общих логистических задач. 
железным дорогам ЦАРЭС следует активно изучать 
возможности партнерства с автомобильными и 
морскими перевозчиками, чтобы предлагать варианты 
мультимодальных перевозок для решения таких задач. 
им также следует создавать стратегические альянсы 
с другими железными дорогами, чтобы расширить 
свое географическое присутствие, получить доступ 
к дополнительным источникам грузовых перевозок 
и разработать эффективные логистические решения. 
Ассоциация ТМТМ является хорошим примером 
стратегического альянса, который следует изучить.

Используйте технологии для улучшения 
обслуживания, безопасности и эффективности. 
железным дорогам ЦАРЭС необходимо использовать 

новые технологии, которые могут повысить качество, 
безопасность и эффективность их услуг. Недорогие 
устройства отслеживания и контроля прохождения 
грузов по маршруту доставки с использованием 
глобальной системы позиционирования (GPS) с 
питанием от батарей теперь можно прикреплять 
к контейнерам или вагонам для отслеживания их 
перемещения (Рисунок 8.1).

Это позволяет клиентам узнать, где находится 
их груз, и использовать эту информацию для 
эффективного планирования производства или 
хранения. Это также позволяет владельцам вагонов 
отслеживать использование вагонов и планировать 
техническое обслуживание вагонов в соответствии с 
их состоянием, а также предоставляет входные данные 
для планирования технического обслуживания путей 
(например, на основе количества осей и тоннажа 
перевозимого груза). Данные о местонахождении 
вагонов также можно использовать для управления 
подвижным составом на пограничных станциях и 
отслеживания задержек при пересечении границы.
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Другие новые технологии также могут быть 
использованы для повышения эффективности работы 
железных дорог. Например, данные, собранные из 
систем обнаружения перебоев, и истории перерывов 
в обслуживании могут быть проанализированы для 
выявления тенденций, чтобы выявлять и устранять 
повторяющиеся причины задержек. Умные пломбы 
можно использовать для регистрации того, когда и где 
произошли изменения в состоянии груза (например, 
изменение температуры, открытие двери), что можно 
использовать для отслеживания краж и других видов 
мошенничества. Разработано новое поколение умных 
пломб, которые не видны на грузе снаружи, но их 
данные легко считываются с мобильного устройства. 
Другой вариант – оцифровать различные своды 
правил, бюллетени и специальные инструкции, 
которые машинисты локомотивов, кондукторы и 
другой оперативный персонал должны иметь при 
себе при исполнении своих служебных обязанностей. 
Затем их можно сохранить на мобильных устройствах, 
чтобы предоставить персоналу быстрый доступ к 
важной информации.

еще одним полезным решением для планирования 
ресурсов является программное обеспечение для 
отслеживания мощностей и составления расписаний. 
Это можно использовать для информированного 
и эффективного управления пропускной 
способностью железнодорожной инфраструктуры. 
Программное обеспечение позволяет пользователю 
создавать расписания в цифровом виде на основе 
фактической инфраструктуры и ходовых характеристик 
поездов. Эти расписания можно легко изменить, чтобы 
имитировать последствия изменений в инфраструктуре 
или количестве поездов. Это обеспечивает основу 
для активного управления пропускной способностью, 
которую можно использовать для оптимизации 
использования путей, особенно на однопутных 
железнодорожных линиях. Сроки, необходимые 
для внедрения такого программного обеспечения, 
относительно коротки (ADB 2020b).

еще один полезный вариант программного 
обеспечения для повышения эффективности железных 
дорог – терминальные операционные системы. 
они помогают персоналу планировать все действия в 
пределах грузового терминала или грузовой площадки. 
Это может включать в себя управление заказами, 
отношения с клиентами, управление вагонами и 
контейнерами, а также выдачу инструкций персоналу 
на месте с помощью мобильных устройств в режиме 
реального времени.

Запустите железную дорогу с точным расписанием. 
Традиционная модель эксплуатации железной дороги 
откладывает движение поездов до тех пор, пока не 
будет готово достаточное количество вагонов для 
сборки длинного состава. В то время как железная 
дорога может извлечь выгоду из более низких удельных 
эксплуатационных расходов на длинные составы, 
связанные с этим простои подвижного состава снижают 
коэффициент использования железнодорожных 
активов. Это также создает неопределенность в 
отношении сроков доставки, что делает железные 
дороги менее привлекательными для некоторых 
клиентов – особенно, для тех, кто в настоящее время 
использует автомобильный транспорт. В США железные 
дороги внедрили «железную дорогу с точным 
расписанием» в качестве новой операционной модели 
для решения этих проблем, сосредоточив внимание 
на быстром перемещении вагонов с использованием 
более коротких составов, которые следуют строгому 
расписанию. Клиенты получают выгоду от повышения 
согласованности, надежности и предсказуемости 
железнодорожных услуг. Время простоя вагонов 
сокращается, время стоянки сокращается, надежность 
обслуживания повышается, а использование вагонов 
для коммерческих услуг увеличивается. В большинстве 
стран-членов ЦАРЭС должна быть возможность 
постепенно вводить точные регулярные рейсы. 
В некоторых странах, где правительство отдает 
приоритет пассажирским перевозкам над грузовыми 
(например, в Пакистане), правительству потребуется 
отменить такую приоритизацию, чтобы можно было 
обеспечить точные регулярные грузовые перевозки.
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4.  Железнодорожная контейнеризация и 
использование маршрутных поездов

Как обсуждалось в Главе 4, несмотря на недавний 
рост контейнерных маршрутных поездов между КНР 
и европой и Центральной Азией, общий уровень 
контейнеризации железнодорожных грузов в 
большинстве стран-членов ЦАРЭС составляет всего 
1-3%. Даже в КНР контейнерные перевозки составляют 
лишь около 10% железнодорожных перевозок.55 
Это сопоставимо с примерно 50% в Северной Америке 
и чуть менее 20% в еС.

55 Правительство КНР установило цель контейнеризации железнодорожных грузов на уровне 20%.
56 Многие крупные производители используют контейнерную загрузку товаров в качестве стандартной единицы продаж. 

Например, в США цены на спортивные напитки указаны в пересчете на 53-футовые контейнеры.

Контейнеризация может предоставить железным 
дорогам ЦАРЭС важную возможность повысить 
свою конкурентоспособность, поскольку она 
устраняет некоторые из их недостатков (Таблица 8.4). 
использование контейнеров облегчает получение 
и доставку «от двери до двери», повышает 
безопасность и целостность груза, ускоряет перегрузку 
поездов в пунктах смены колеи и создает новую 
стандартизированную торговую единицу, облегчающую 
торговлю.56 Контейнеризация также может помочь 
железным дорогам расширить свою сеть обслуживания 
на новые территории, организовать мультимодальные 
альянсы с перевозчиками других видов транспорта, 
расширить предложение железнодорожных услуг и 
привлечь больше клиентов.

Таблица 8.4: Причины узких мест при пересечении границы и возможные решения

Причина Решение Выгоды

Перегрузочные и сортировочные станции

Несоответствующее 
погрузочно-разгрузочное 
оборудование на границе

Модернизировать оборудование для 
перевалки контейнерных и сыпучих грузов

Ускорение передачи груза, уменьшение потерь и 
повреждений груза

Маленькая, плохо 
спроектированная 
железнодорожная 
станция на границе

Расширить, реконфигурировать 
железнодорожную станцию в соответствии 
с современными эксплуатационными 
потребностями

Ускорение перегрузки (особенно, смены ширины 
колеи) и сортировки грузов

Нехватка вагонов

отсутствие свободных 
вагонов

обновить межстрановые соглашения 
об обмене оборудованием и стандарты 
оборудования, чтобы они соответствовали 
текущим условиям эксплуатации.

Упрощение замены вагонов, сокращение времени/
затрат на замену вагонов

облегчить доступ к долгосрочным, 
недорогим средствам для финансирования 
покупки вагонов

Расширение источников средств

Сокращение затрат на финансирование 
инвестиций в вагоны

обновить политику, законы и правила, 
касающиеся частных инвестиций в вагоны

Защита прав собственности, обеспечение потока 
аренды вагонов, привлечение частных инвестиций 
в вагоны

 Предлагать стимулы для частных инвестиций 
в вагоны (например, налоговые льготы, 
снижение импортных пошлин)

Повышение рентабельности инвестиций в вагоны 
для привлечения большего капитала

продолжение на следующей странице
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Таблица 8.4: Продолжение

Причина Решение Выгоды

Поддержать выход на рынок независимых 
сторонних компаний по аренде вагонов – 
особенно, признанных лизингодателей с 
проверенной репутацией

Расширение количества поставщиков вагонов – в 
том числе, операторов, которые могут поделиться 
передовым опытом

организация предприятий, находящихся 
в совместной собственности нескольких 
железных дорог ЦАРЭС, для приобретения 
вагонов

Продвижение совместного использования 
вагонов, снижение стоимости приобретения

Поддержка единых спецификаций вагонов и 
стандартов ремонта/обслуживания

Расширять возможности управления 
железнодорожными активами

Расширение доступности вагонов за счет 
эффективного управления активами

Уменьшение потребности в капитале

Увеличить скорость движения поездов и 
сократить время простоя

Расширение доступности вагонов за счет 
быстрого оборота активов

Уменьшение потребности в капитале

Повысить доступность вагонов за счет 
надлежащих методов технического 
обслуживания и ремонта

Сокращение предотвратимых простоев вагонов

Ввести меры по обеспечению 
целесообразного возврата собственных 
вагонов, находящихся в пользовании других 
железных дорог – в том числе, начисление 
пени за оставление вагонов в собственном 
пользовании межлинейными железными 
дорогами

Принудительный возврат вагонов с межлинейных 
железных дорог, увеличивая, тем самым, 
доступность вагонов

Сбалансировать входящий и исходящий 
трафик

Снижение стоимости возврата вагонов, 
перевозящих исходящие грузы, обратно в пункт 
отправления

Сокращение времени простоя вагонов в ожидании 
обратного движения

Пограничный контроль

Повторяющиеся, 
громоздкие и зачастую 
непрозрачные 
требования со 
стороны таможенных, 
пограничных, 
иммиграционных, 
санитарно-карантинных 
и санитарно-
фитосанитарных органов

оптимизация процессов, устранение шагов, 
которые не приносят пользы

Улучшить координацию между 
соответствующими заинтересованными 
сторонами

Более быстрое и менее затратное пересечение 
границы

Повышение пропускной способности пограничных 
объектов

Принятие принципов управления рисками Уменьшение торговой нагрузки, ускорение 
пересечения границы

обмен данными и взаимное признание 
результатов таможенного досмотра

Более быстрое пересечение границы

Более низкая стоимость торгового процесса

Более широкое признание транзитного 
документа частью таможенной декларации

Сокращение бумажной нагрузки

Устаревшее 
оборудование 
пограничного контроля

Установить рентгеновские аппараты, 
радиационные и химические детекторы

Модернизация лабораторий для анализа 
содержимого груза

Более быстрое пересечение границ

Менее навязчивый досмотр груза

продолжение на следующей странице
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Таблица 8.4: Продолжение

Причина Решение Выгоды

Применение технологий

Недостаточное 
развертывание 
современных 
операционных 
инструментов 
железной дороги

Внедрить автоматизацию (например, 
считыватели идентификационных номеров 
вагонов), оцифровку

Ускорение сортировки и движения поездов

Улучшение пропускной способности 
станционных парков

Увеличение скорости оборота вагонов

Транзитные документы

Несколько бумажных 
транзитных документов 
на разных языках

Принятие единых транзитных документов, 
составленных на основных языках, 
используемых в странах-членах ЦАРЭС, 
признаваемых всеми межлинейными 
железными дорогами и компетентными 
органами (например, накладная ЦиМ/СМГС)

Устранение необходимости переоформления 
новых транзитных документов при каждом 
последующем пересечении границы

Упрощение процедур пограничного 
контроля, сокращение времени ожидания, 
снижение вероятности ошибок при 
переписывании/переводе

обеспечение более сильных юридических 
гарантий

оцифровка и создание общей 
информационной базы данных о грузах

Сокращение бумажной работы

Более быстрый и точный поток информации

Включение предварительного уведомления 
соответствующих заинтересованных сторон

Межлинейные соединения

Различия в 
международных 
договорах оСжД 
(например, СМГС) и 
Конвенции КоТиФ 
(например, ЦиМ)

Согласование правил, соглашений, стандартов 
и спецификаций

Ускорение скорости обмена

Получение лучшего признания в регионе

Совместное 
использование 
данных о грузе и 
движении, созданных 
информационными 
посредниками, 
технологическая 
платформа

Расширить электронный обмен данными 
между перевозчиками, грузоотправителями/ 
получателями, грузовыми посредниками и 
компетентными органами

Предоставление предварительной электронной 
информации о грузе и движении

Упрощение процедур контроля в пограничных 
пунктах

Сокращение времени прохождения границы

Большое количество 
процессов, 
обрабатываемых вручную

оптимизация процесса обмена

Автоматизация ручных процессов

оцифровка и хранение данных в общих 
базах данных

Ускорение межлинейных соединений

Повышение точности и доступности данных и 
скорость поиска

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, ЦиМ = единые правила, касающиеся договора 
международной перевозки грузов железнодорожным транспортом, КоТиФ = Конвенция о международной железнодорожной 
перевозке грузов, оСжД = организация сотрудничества железных дорог, СМГС = Соглашение о международных перевозках грузов 
железнодорожным транспортом.
a  оСжД  – международная организация, созданная в 1957 году для обеспечения координации международных железнодорожных 

перевозок. В его первоначальный состав входили страны Восточного блока. В настоящее время в нее входят 26 стран-членов.

источник: Консультанты ТП.
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железным дорогам ЦАРЭС необходимо тесно 
сотрудничать с операторами судов, чтобы создавать 
эффективные мультимодальные маршруты на 
международные рынки, получать доступ к новым 
источникам грузовых перевозок57 и поощрять 
судоходные линии к расширению диапазона 
внутренних пунктов, которые они разрешают 
обслуживать своими контейнерами. К успешным 
примерам сотрудничества железнодорожных и 
морских перевозок относятся:

 •  Североамериканский сухопутный коридор. 
За последние 30 лет североамериканские 
железные дороги создали сухопутный коридор, 
обеспечивающий грузовые железнодорожные 
перевозки между внутренними центрами и 
портами на побережье, где международные 
грузоперевозки соединяются с морскими 
перевозками. Это способствовало быстрому росту 
контейнерных перевозок.

 •  ТМТМ между КНР и Европой. В отличие от 
большинства евразийских маршрутов, проходя 
транзитом через Каспийское море, этот маршрут 
избегает прохода через Российскую Федерацию, 
что является важной особенностью для некоторых 
клиентов (например, Российская Федерация 
иногда вводит ограничения на железнодорожное 
сообщение).

 •  Еженедельное морское железнодорожное 
сообщение Maersk из Азии в Европу. При этом 
каботажные перевозки из портов Республики 
Корея, Японии или КНР сообщаются с дальними 
железнодорожными перевозками по РжД из 
Находки в Санкт-Петербург с последующими 
каботажными перевозками из Санкт-Петербурга в 
порты северной части европы.

57 Такое сотрудничество может привести к инновациям, привлекающим новые источники трафика. Например, казахстанский 
экспедитор сформировал альянс с NYK Global Logistics для доставки новых автомобилей Toyota из Японии в Казахстан. Вместо 
того, чтобы отправлять автомобили в Ригу (Латвия), а затем следовать по железной дороге на восток в Казахстан, автомобили 
теперь отправляются из Японии в порт Далянь на северо-востоке КНР (недалеко от Японии), а затем перевозятся по железной 
дороге через КНР и Казахстан в Алматы.

58 из-за более короткого расстояния использовать Хоргос/Алтынколь обычно немного быстрее и дешевле.
59 Предпочтительно в местах пересечения шоссе, железной дороги и водного пути.

Использование маршрутных контейнерных составов. 
Блок-поезд – это составной поезд, который движется 
сплошным блоком из одного места непосредственно в 
другое. В отличие от обычного поезда с декларацией, 
перевозящего вагоны в несколько мест, маршрутный 
поезд не будет проходить дальнейшую классификацию 
по маршруту.

Большинство маршрутных поездов курсируют 
по расписанию с надежным временем транзита. 
Фактический маршрут может варьироваться 
в зависимости от условий эксплуатации 
(например, погоды, сбалансированности сети) или 
выбранного пограничного перехода. Например, 
некоторые маршрутные контейнерные поезда 
между Чунцином (КНР) и Дуйсбургом (Германия) 
проходят через Алашанькоу/Достык, а некоторые – 
через Хоргос/Алтынколь.58

оптимизируя и стандартизируя движение транспорта, 
маршрутные поезда экономят топливо и трудозатраты 
по сравнению с обычными поездами и высвобождают 
больше пропускной способности путей для перевозки 
других транспортных средств. Кроме того, они 
упрощают процессы пограничного контроля и 
смены колеи. В регионе ЦАРЭС маршрутные поезда 
обычно перевозят 41-50 сорокафутовых контейнеров. 
В США, где объемы контейнерных перевозок 
очень высоки, обычно используются маршрутные 
поезда длиной 3 км, которые перевозят более 
200 сорокафутовых контейнеров. Это свидетельствует о 
возможности экономии за счет масштаба по мере роста 
контейнерных перевозок в будущем.

Расширение услуг маршрутных поездов требует 
сопутствующих улучшений для создания эффективных 
мультимодальных терминалов в ключевых узлах сети 
на высокоинтенсивных железнодорожных коридорах59 
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вместе с близлежащими логистическими центрами и 
«грузовыми поселками» (логистическими центрами).60 
использование более длинных и тяжелых маршрутных 
поездов может также потребовать привлечения 
инвестиций в приобретение более мощных 
локомотивов и модернизацию путей для перевозки 
более тяжелых поездов. Возможно, потребуется 
изменить геометрию пути, чтобы увеличить радиус 
кривой для дополнительной длины поезда.

Предлагая быстрые регулярные перевозки по 
разумным ценам, маршрутные контейнерные поезда 
способствуют ускорению роста железнодорожных 
контейнерных перевозок.

Чтобы успешно увеличить использование и 
проникновение контейнеров, железные дороги ЦАРЭС 
также должны достичь разумного баланса в движении 
между исходящими и входящими направлениями. Этого 
можно добиться несколькими способами:

 •  Размещайте маршрутные поезда в коридорах 
с более сбалансированным торговым потоком. 
Это поможет вернуть домой как контейнеры, так и 
вагоны с грузами.

 •  Активизируйте усилия по продажам и 
маркетингу, чтобы найти транзитный трафик. 
Даже если торговый поток в коридоре не 
сбалансирован, по-прежнему существует 
значительное разнообразие грузов, которые 
можно было бы закрепить за транзитом. 
операторы поездов должны сосредоточить 
усилия по продажам и маркетингу на тех типах 
грузов, которые потенциально могут быть 
переадресованы на маршрутные поезда.61

60 Когда мультимодальные терминалы расположены внутри или вблизи зоны свободной торговли или особой экономической 
зоны (например, Чунцин, КНР), они часто привлекают более высокие уровни контейнерных перевозок для перевозки по 
железной дороге.

61 Например, Чунцин открыл офис продаж недалеко от Дуйсбурга и предпринял интенсивные усилия по продажам и маркетингу, 
чтобы найти грузы, следующие в восточном направлении, которые могут извлечь выгоду из более быстрого и безопасного 
обслуживания, предлагаемого маршрутными поездами, по сравнению с использованием морских перевозок, при этом будучи 
намного дешевле, чем авиаперевозки. Это привело к значительному увеличению числа компаний из еС, отправляющих 
дорогостоящие экспортные товары в КНР с использованием маршрутных поездов Дуйсбург-Чунцин – например, автомобили 
Porsche, Land Rover и Mercedes, потребительские товары класса люкс, вино, сухое детское молоко и пакеты для электронной 
коммерции. Сегодня движение по этому маршруту сбалансировано примерно на 80%.

62 Например, поддоны, упакованные в термоусадочную пленку, обеспечивают дополнительную защиту от утери и повреждения, 
а датчики также могут быть установлены на поддоны для обеспечения отслеживания в режиме реального времени.

 •  Работайте с коммерческими партнерами, 
которые могут помочь уменьшить дисбаланс 
трафика. операторы судов могут принимать 
пустые контейнеры в пунктах избытка для 
использования их службами доставки. они также 
могут разместить некоторые из своих загруженных 
контейнеров на железной дороге, чтобы увеличить 
загрузку транзитных поездов.

Управление шасси. В пределах портовых территорий 
контейнеры перемещаются на шасси, передвигаемых 
грузовыми автомобилями. Хорошее управление 
шасси имеет решающее значение для эффективного 
использования контейнера. Без достаточного запаса 
шасси контейнеры не могут быть забраны или 
доставлены. Следовательно, железные дороги должны 
тесно сотрудничать с партнерами-операторами судов, 
чтобы постоянно корректировать количество шасси 
в соответствии с изменениями транспортных потоков 
(например, сезонными изменениями). железным 
дорогам необходимо работать с портами, чтобы 
гарантировать наличие достаточного количества шасси 
и эффективное управление использованием шасси.

Паллетизация (укладка груза на поддоны). 
использование поддонов снижает объемы 
обработки грузов, ускоряет их перемещение, 
повышает эффективность логистики и способствует 
увеличению контейнеризации. В тех случаях, когда 
груз необходимо перегрузить из одного контейнера 
в другой (например, когда оператор судна требует 
возврата контейнера в короткие сроки) или из 
контейнера в грузовик, паллетизация позволяет 
значительно сократить время и затраты на обработку 
груза, а также снизить потери и повреждения груза.62 
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Вставка 8.1: Коммерческий подход к повышению эффективности грузовых железных дорог в США

железные дороги – сложная, капиталоемкая отрасль с высокими постоянными затратами. Маржа прибыли и годовой рост 
выручки, как правило, скромны. Гибкость ценообразования часто ограничивается острой конкуренцией со стороны других 
видов транспорта и контролем со стороны государственных регулирующих органов. Чтобы быть финансово устойчивой, 
железная дорога должна стремиться максимизировать доход от своей сети, управлять эффективностью и стоимостью своих 
операций и постоянно инвестировать в обновление инфраструктуры и активов подвижного состава.

Пятьдесят лет назад отрасль железнодорожных грузоперевозок Соединенных Штатов (США) изо всех сил пыталась справиться 
с конкуренцией со стороны автомобильного транспорта, высокими затратами и низким уровнем прибыльности. В 1970 году 
крупнейшая железная дорога страны Penn Central Railroad обанкротилась. В период с 1960 по 1995 год многочисленные 
железные дороги США объединились, чтобы повысить свою конкурентоспособность.

С новым и улучшенным управлением железные дороги стали больше ориентироваться на знание своих клиентов, увеличение 
своей доходной базы, контроль затрат и достижение лучших результатов в бизнесе. операционный коэффициент измеряет 
операционные расходы в процентах от операционных доходов. За последнее десятилетие совокупный коэффициент 
эксплуатации железных дорог класса I в США улучшился с, примерно, 73% в 2010 году до, примерно, 66% в 2019 году. Некоторые 
отдельные железные дороги, такие как CSX и Южный Канзас-Сити, теперь имеют коэффициент эксплуатации ниже 60%.

Совокупный операционный коэффициент, железные дороги I класса
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Тем не менее, даже при таких впечатляющих результатах, доходы американских железных дорог только за последнее 
десятилетие стали превышать стоимость их капитала, и то лишь с небольшим отрывом (большой дефицит в 1980-х годах был 
частично связан с высокими процентными ставками).

Рентабельность капитала железнодорожной отрасли США за вычетом стоимости капитала
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опыт США показывает, что при грамотном коммерческом управлении грузовые железные дороги могут стать рентабельными 
благодаря постоянному совершенствованию их услуг, предлагаемых клиентам, оптимизации доходов, рационализации затрат и 
применению надежных бизнес-показателей для отслеживания эффективности бизнеса.

источники: Консультанты ТП; Ассоциация американских железных дорог.
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Укладка на поддоны также упрощает перегрузку грузов 
– например, при пересечении границы, где требуется 
смена колеи. Паллетизация также облегчает подсчет 
грузов и их хранение на складах.

Чтобы продвигать использование поддонов, железные 
дороги должны определить клиентов, в цепочках 
поставок которых широко используются поддоны, 
поскольку эти клиенты получат наибольшую выгоду 
от ускорения перемещения грузов. Затем железные 
дороги должны продемонстрировать этим клиентам, 
что преимущества более простой, быстрой и 
безопасной обработки с использованием поддонов 
превысят стоимость предоставления поддонов. 
Например, североамериканским железным дорогам 
удалось убедить многонациональные компании 
требовать от своих поставщиков использования 
поддонов определенной конструкции, размеров и 
материалов, чтобы сделать их общую цепочку поставок 
более эффективной и действенной.

5.  Использование коммерческих 
показателей работы

Наряду с внедрением современных систем 
коммерческого учета и платформ ПРП руководству 
железных дорог необходимо постоянно отслеживать 
операционные и финансовые показатели железной 
дороги в сравнении с показателями эффективности, 
используемыми коммерческими железными дорогами 
и другими крупными предприятиями. К ним относятся 
показатели финансовой эффективности, такие как 
операционный коэффициент, рабочий коэффициент, 
операционные затраты на единицу трафика, 
соотношение долга и собственного капитала и 
коэффициент обслуживания долга.

Другие важные показатели производительности 
включают плотность движения, доступность вагонов и 
локомотивов, использование вагонов и локомотивов, 
использование путей и производительность труда.

E.  Снижение препятствий 
при пересечении 
границ для грузовых 
железнодорожных 
перевозок

Как обсуждалось в Главе 5, трансграничные 
железнодорожные перевозки в регионе ЦАРЭС в 
настоящее время сдерживаются ограничительными 
торговыми режимами, препятствиями при пересечении 
границ, ограничениями в каспийских и черноморских 
портах и судоходстве, а также слабо развитым 
логистическим потенциалом. Как подтверждает 
иМЭК АБР (Таблица 6.3), эти препятствия значительно 
увеличивают время в пути и затраты, что ограничивает 
конкурентоспособность трансграничных 
железнодорожных грузовых перевозок.

1.  Оптимизация механизмов и процедур 
пересечения границ

Как обсуждалось в Главе 5, пересекающие границу 
поезда в коридорах ЦАРЭС подвергаются длительным 
задержкам и дополнительным официальным и 
неофициальным сборам при пересечении границ. 
На границах, где требуется смена колеи, основными 
причинами задержки являются перегрузка (смена 
колеи), нехватка свободных вагонов, необходимость 
сортировки для формирования поездов, следующих 
от границы, и таможенный досмотр. Существуют также 
значительные дополнительные официальные и 
неофициальные сборы – в основном, за перегрузку, 
таможенный и коммерческий досмотр. На границах, 
не требующих смены колеи, как правило, нет 
необходимости в перегрузке или размещении и 
сортировке вагонов для продолжения пути (АБР 2020a).

основные пограничные переходы, требующие 
смены колеи, находятся между Казахстаном и КНР в 
пунктах Алашанькоу/Достык и Хоргос/Алтынколь; и 
между Монголией и КНР в пункте Эренхот/Замын-Ууд. 
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Региональный перевалочно-логистический центр, Замын-Ууд (фото Акционерного общества  
«Монгольская железная дорога»).

Пограничные переходы в Достыке и Замын-Ууде были 
первоначально разработаны в бывшем СССР, когда 
объем трансграничных перевозок был намного меньше.

В результате недавнего быстрого роста движения 
контейнерных маршрутных поездов КНР-европа 
и КНР-Центральная Азия, а также переключения 
некоторых грузов с автомобильного на 
железнодорожный из-за ограничений, связанных с 
COVID-19, некоторые из этих пограничных переходов 
в настоящее время сталкиваются с узкими местами 
пропускной способности. Достык страдает от задержек 
из-за насыщения мощностей, а Алтынколь, вероятно, 
столкнется с этим в ближайшем будущем.63

63 В 2019 году заместитель генерального секретаря транспортной ассоциации на уровне министерства КНР подсчитал, что Достык 
и Алтынколь достигнут точки насыщения пропускной способности через 2-3 года, а Замын-Ууд – через 3-4 года. из-за быстрого 
роста движения маршрутных поездов и перехода с автомобильного транспорта на железнодорожный из-за COVID-19 сроки 
достижения насыщения пропускной способности сократились.

Как показано в Таблице 8.3, существует множество 
способов, с помощью которых страны-члены ЦАРЭС 
могут устранить выявленные причины задержек и 
затрат при пересечении границ. К ним относятся 
расширение пропускной способности пограничных 
переходов, требующих смены колеи, улучшение подачи 
вагонов и управления вагонами, а также модернизация 
сортировочных мощностей. Существует также 
потенциал для оптимизации пограничных процедур, 
модернизации объектов пограничного контроля, 
внедрения технологий для повышения эффективности 
пересечения границ, разработки единых транзитных 
документов, признаваемых всеми межлинейными 
железными дорогами, а также координации и 
гармонизации межлинейных соединений.
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2.  Порты и узкие места в 
грузовых перевозках

Для мультимодальных дальних перевозок между 
Центральной Азией и Кавказом и частями европы 
одной из основных проблем грузоотправителей, 
получателей, экспедиторов и логистических компаний 
является неэффективность, высокая стоимость и 
ненадежность каспийских и черноморских портов и 
судоходства. Как обсуждалось в Главе 5, эти порты и 
судоходные службы сталкиваются со значительными 
простоями из-за задержек, связанных с погодными 
условиями. Это связано, в основном, с ограниченной 
защитой от непогоды в портах и относительно 
небольшим размером судов, обслуживающих 
железнодорожные перевозки. В Каспийском 
море другими основными причинами задержки 
судоходства являются низкая частота обслуживания 
судов и отсутствие регулярных рейсов. Состав флота 
судов также не совсем соответствует потребностям 
железнодорожных грузоперевозок, особенно из-за 
отсутствия регулярных услуг по подаче контейнеров.

Как на Каспийском, так и на Черном морях к другим 
проблемам относятся высокие тарифы на доставку и 
портовые сборы, а также неэффективные механизмы 
портовой обработки, процедур оформления судов, 
портовой логистики и формирования поездов.

Чтобы решить эти проблемы, железные дороги, 
портовые власти, портовые операторы, операторы 
автомобильного транспорта, экспедиторы и 
государственные учреждения должны понимать, 
что все они являются частью взаимосвязанной сети 
создания стоимости, где проблема с любой отдельной 
деятельностью может повлиять на общий результат. 
Например, узкое место в порту может привести к тому, 
что прибывающим судам придется стоять в очереди 
перед заходом в порт. Это влияет на отход других 
судов из разных портов отправления. Затем это влияет 
на цепочки поставок множества продуктов во 
многих странах.

Каждый из основных портов Каспийского моря 
недавно был модернизирован. Это должно 
привести к уменьшению проблем, обусловленных 
задержками, связанными с погодными условиями, и 
помочь повысить эффективность обработки портов 
(с использованием нового погрузочно-разгрузочного 
оборудования), портовой логистики и формирования 
поездов.

Существует множество других способов, с 
помощью которых страны-члены ЦАРЭС могут 
решить проблемы портов и судоходства, 
влияющие на железнодорожные перевозки. 
они сведены в Таблицу 8.5. На Черном море 
необходимо устранить ограничения пропускной 
способности и качества обслуживания в грузинских 
портах Поти и Батуми. Для привлечения более 
эффективных типов судов (например, контейнерных 
лайнеров) необходимо увеличить глубину воды в 
порту, улучшить защиту от непогоды и уменьшить 
загруженность портов на суше. Портовую логистику 
также необходимо модернизировать, чтобы упростить 
перевалку между судами и железнодорожные 
перевозки. если правительству Грузии удастся 
реализовать свои планы по привлечению частных 
инвесторов для строительства нового глубоководного 
порта, многие из этих проблем могут быть значительно 
уменьшены.

В Каспийском море проблема неадекватных, 
ненадежных и дорогостоящих судоходных услуг тесно 
связана с почти монопольной позицией, которой 
пользуются существующие судоходные операторы. 
Эту проблему можно решить, если правительства 
Азербайджана, Казахстана и Туркменистана откроют 
рынок морских перевозок дополнительным 
операторам – особенно, частным операторам, которые 
могли бы ввести более подходящие типы судов, такие 
как контейнерные фидерные суда, и эксплуатировать их 
по фиксированному графику.
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Таблица 8.5: Причины узких мест в портах и доставке и возможные решения

Причина Решение Выгоды

Порты

Устаревшая инфраструктура 
и неэффективные рабочие 
процессы

Внедрение мер по повышению производительности 
и эффективности (например, система записи на 
прием/доставку контейнеров, выделенные места 
для хранения контейнеров, список авторизованных 
перевозчиков/водителей) и программы контроля 
качества

Увеличение пропускной 
способности порта

Сокращение времени на сборку и 
доставку контейнеров

Может принести существенную пользу 
с минимальными капитальными 
вложениями

Содействовать прямой передаче грузов между 
судном и железной дорогой, а также между судном 
и грузовиком

Сокращение времени и стоимости 
перевозки груза

Модернизация портовой инфраструктуры и 
оборудования

Повышение производительности и 
безопасности

инвестиции в автоматизированные системы 
(например, такие, которые используются в таких 
портах, как Роттердам)

Повышение производительности, 
надежности и безопасности

Сокращение человеческих ошибок

Территория порта 
ограничена; недостаточно 
места для размещения 
растущего трафика

Создание буферных зон за пределами порта и 
складских помещений для хранения  
контейнеров/шасси за пределами порта, чтобы 
свести к минимуму заторы в порту

обеспечение большего места 
для операций, которые должны 
выполняться внутри порта

Порт не справляется 
с современными 
логистическими 
потребностями

Создание логистических центров, складов и 
перегрузочных терминалов вблизи портов 
(например, Тяньцзинь)

Удовлетворение потребностей 
современной цепочки поставок

обеспечение привлекательности 
порта для большего количества 
грузоотправителей

Услуги доставки

Недостаточная пропускная 
способность морского 
транспорта из-за 
ограниченного выхода 
на рынок (например, 
защита отечественных 
операторов судов)

открытие судоходной отрасли для дополнительных 
участников

Больше вместимости, потенциально 
более новые корабли, более плотные 
расписания с большим количеством 
рейсов и более низкие ставки

Ненадежные графики 
отплытия и прибытия

Учреждение регулярных рейсов Более высокая эффективность при 
правильном управлении

Лучшее обслуживание клиентов 
приведет к росту трафика

отсутствие современных 
судов, особенно 
контейнеровозов

открытие судоходной отрасли для новых участников

Государственная помощь в приобретении судов

Больше вместимости, более новые и 
быстрые корабли и, возможно, более 
низкие тарифы

Контейнеры нельзя 
перевозить дальше, чем на 
небольшое расстояние за 
пределы порта.

Создание группы сильных и надежных партнеров 
по наземному обмену, способных возвращать 
контейнеры операторам судов

Расширить спектр контейнеров, 
которые можно использовать для 
забора и доставки за пределы портов

продолжение на следующей странице
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Таблица 8.5: Продолжение

Причина Решение Выгоды

Система снабжения контейнерами

Недостаточное количество 
контейнеров

Улучшить систему снабжения контейнерами. 
Темы для рассмотрения:

 • Кому должны принадлежать контейнеры? 
Судовому оператору? Нейтральной сторонней 
лизинговой компании?

 • Каким должно быть свободное время и арендная 
ставка для контейнеров?

 • При должном учете интересов различных 
заинтересованных сторон, каким должен быть 
сбалансированный набор правил обмена 
контейнерами, обеспечивающий справедливую 
плату за использование (со штрафом за невозврат 
пустых контейнеров по истечении разумного 
периода времени) и наличие у заинтересованных 
сторон стимулов для максимизации общего 
преимущества всей системы обеспечения и 
неиспользования лазеек?

 • Как финансировать приобретение контейнеров?

обеспечить достаточное количество 
контейнеров

Предложение шасси не 
соответствует спросу на 
перевозку контейнеров

Улучшить систему предоставления контейнерных 
шасси. Темы для рассмотрения:

 • Кому должно принадлежать контейнерное шасси? 
Порту? Судовому оператору? железным дорогам? 
Автомобильному перевозчику? Нейтральной 
сторонней лизинговой компании?

 • Каким должно быть свободное время и арендная 
ставка для использования контейнеровозов?

 • При должном учете интересов различных 
заинтересованных сторон, каким должен быть 
сбалансированный набор правил использования 
шасси для обеспечения справедливой платы за 
использование (со штрафом за хранение шасси 
в течение чрезмерного периода времени) и 
наличия у заинтересованных сторон стимулов 
для максимизации общих выгод от всей системы 
обеспечения шасси и неиспользования лазеек?

 • Как финансировать приобретение 
контейнеровозов?а

обеспечение достаточного количества 
шасси для перевозки контейнеров

Совместное 
использование данных 
о грузе и информации о 
перемещении, генерируемых 
несовместимыми 
иТ-системами

Расширить электронный обмен данными между 
перевозчиками, грузоотправителями/получателями, 
грузовыми посредниками и компетентными органами

обеспечение доставки электронной 
информации о грузе и перемещении

Упрощение процедур контроля в 
пограничных пунктах пропуска

Сокращение времени прохождения 
границы

Асинхронное расширение 
портов, судоходных 
операторов, железных дорог 
и органов пограничного 
контроля

Скоординированный рост мощностей обеспечение того, чтобы самый слабый 
игрок не стал узким местом для всей 
системы

продолжение на следующей странице
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Таблица 8.5: Продолжение

Причина Решение Выгоды

Интерфейс заинтересованных сторон

График работы и 
штатное расписание 
порта не соответствуют 
потребностям железных 
дорог, автоперевозчиков, 
экспедиторов и 
государственных органов

Координация графиков и штатного расписания для 
ускорения каждого этапа взаимодействия (например, 
погрузка/разгрузка между судном и наземным 
перевозчиком)

Увеличение пропускной способности, 
сокращение времени ожидания, 
ускорение движения груза

Транзитные документы

Несколько бумажных 
транзитных документов на 
разных языках

Принятие единых транзитных документов 
(написанных на основных языках региона 
ЦАРЭС), признаваемых всеми перевозчиками 
и компетентными органами (например, 
мультимодальная накладная ЦиМ/СМГС)

избавление от необходимости 
переоформлять новые транзитные 
документы в каждом последующем 
пункте обмена или при пересечении 
границ.

Упрощение процедур пограничного 
контроля, сокращение времени 
ожидания и уменьшение вероятности 
возникновения ошибок при 
переписывании/переводе.

обеспечение более надежных и 
известных юридических гарантийb

Пограничный контроль

Повторяющиеся, громоздкие 
и, зачастую, непрозрачные 
требования со стороны 
таможни, пограничной 
службы, иммиграционной 
службы, санитарно-
карантинного и санитарно-
фитосанитарного контроля

оптимизация процессов, устранение шагов с низкой 
добавленной стоимостью

Улучшение координации между соответствующими 
заинтересованными сторонами

Более быстрое и менее затратное 
пересечение границы

Повышение пропускной способности 
пограничных объектов

Принятие принципов управления рисками Уменьшение торговой нагрузки, 
ускорение пересечения границы

Предварительное декларирование, предварительная 
обработка

Повышение эффективности процесса, 
ускорение оформления

Внедрить упрощение цифровой торговли, включая 
прием электронных копий документов, необходимых 
для оформления импорта/экспорта или транзита.

Помимо преимуществ в эффективности 
и скорости, безбумажные транзакции 
ограничат распространение COVID-19, 
избегая контакта с людьми

Публикация среднего времени выпуска Показатели качества повышают 
прозрачность органов пограничного 
контроля

обеспечение мер по улучшению 
процессов среди органов пограничного 
контроля

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, ЦиМ = единые правила, касающиеся договора 
международной перевозки грузов железнодорожным транспортом, иТ = информационные технологии, СМГС = Соглашение о 
международных перевозках грузов железнодорожным транспортом.
a  общеизвестно, что большая часть парка шасси сломана и не может использоваться для перевозки контейнеров в порты и из портов. 

Это может привести к нехватке шасси, что создаст узкие места в порту, поскольку входящие контейнеры застревают внутри порта.
b  Недавнее исследование показало, что перемещение связанных с торговлей документов в онлайн-режиме может сократить время, 

необходимое для экспорта товаров, на 44% и снизить затраты на 31% (ЭСКАТо ооН и АБР, 2018 г.).

источник: Консультанты ТП.
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3. Управление коридором

Потребность в коридорном мышлении. В странах-
членах ЦАРЭС с наибольшей территорией – в частности, 
в КНР и Казахстане – железные дороги имеют очень 
высокий уровень интенсивности движения, большую 
среднюю дальность перевозки, меньшее количество 
пересечений границ в пределах Центральной 
Азии и меньше проблем, связанных с задержками 
и дополнительными расходами при пересечении 
границ. из-за своей протяженности эти железные 
дороги получают значительную долю доходов от 
трансграничных перевозок на дальние расстояния 
по коридорам, проходящим через несколько 
стран, и имеют определенное влияние на ставки 
грузовых перевозок «от двери до двери» и качество 
обслуживания с целью оптимизации прибыльности.

однако другие страны-члены с меньшей территорией 
и ограниченной сетью железных дорог не имеют 
большого влияния на фрахтовые ставки «от двери до 
двери». Во всех случаях, поскольку железнодорожные 
коридоры дальнего следования проходят через 
несколько стран, странам, расположенным 
на коридоре, необходимо создать механизмы 
координации и управления коридором для 
обеспечения качества обслуживания и предложения 
конкурентоспособных тарифов на доставку от двери 
до двери.

Существует два основных подхода к управлению 
коридорами. один из подходов заключается в 
управлении и улучшении инфраструктуры коридора. 
Другой заключается в управлении транспортной 
деятельностью, использующей коридор, с упором 
на решение таких проблем, как узкие места при 
пересечении границ, установление общего тарифа на 
трансграничные перевозки, корректировка тарифа с 
учетом рыночных условий, повышение операционной 
эффективности и маркетинг преимуществ используя 
коридор. Эти два подхода дополняют друг друга и могут 
применяться параллельно.

Управление инфраструктурой коридора. При 
развитии железнодорожной и другой инфраструктуры 
вдоль коридора страны коридора должны развивать 
инфраструктуру на своей территории на основе общего 
набора стандартов и планов, согласованных всеми 
странами, участвующими в коридоре. На начальном 
этапе необходимо выявить и устранить наиболее 
срочные узкие места в инфраструктуре коридора. 
После этого могут быть предприняты другие 
меры по увеличению пропускной способности. 
Как правило, они будут иметь большее влияние, 
как только будут устранены самые неотложные 
узкие места. Для координации этой работы между 
различными странами вдоль коридора может 
быть создан координационный механизм между 
департаментами инфраструктуры каждой из 
железных дорог. Примером передовой практики 
может служить Трансъевропейская транспортная сеть 
(TEN-T) европейского союза (еС), которая публикует 
скоординированные планы работы по инфраструктуре 
коридора, разработанные в сотрудничестве между 
управляющими инфраструктурой стран-участниц. 
Это обеспечивает согласованный подход к развитию 
инфраструктуры коридора в странах-участницах. 
Через TEN-T для каждого коридора также был создан 
«универсальный магазин», позволяющий железным 
дорогам получать маршруты движения поездов через 
несколько стран на основе одной заявки. Этот вид 
управления общей инфраструктурой может также 
включать стратегии внедрения общей системы 
сигнализации или установления других стандартов 
коридора.

Управление работой коридора. Странам, 
расположенным вдоль коридора, необходимо 
разработать скоординированный подход к 
оперативному и коммерческому управлению 
эксплуатацией коридора. Это может иметь форму 
многострановой организации по управлению 
коридором, такой как Ассоциация ТМТМ. 
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Важные задачи включают (i) ускорение пограничных 
и таможенных процессов, (ii) разработку сквозных 
тарифов,64 (iii) справедливое распределение трафика, 
(iv) маркетинг коридора для грузоотправителей, 
(v) повышение надежности и качества услуг, 
и (vi) мониторинг и решение проблем с 
эффективностью коридора. Все мероприятия должны 
сопровождаться частым и активным общением между 
заинтересованными сторонами (включая частный 
сектор) и должны иметь политическую поддержку 
соответствующих правительств. Ассоциация по 
управлению коридором может также работать с 
другими органами власти, чтобы влиять на более 
широкие вопросы политики, такие как использование 
торговых соглашений для сведения к минимуму 
препятствий при пересечении границ и гармонизация 
технических и операционных правил и руководств 
для повышения конкурентоспособности коридора. 
Это может включать разработку транснациональных 
железнодорожных соглашений для обеспечения 
беспрепятственного управления транзитом, 
предотвращения ненужных проверок поездов, 
обеспечения эффективной смены машинистов, 
бригад и локомотивов, предотвращения скопления 
людей и очередей на границе из-за разного 

времени обработки, улучшения информационных 
потоков (заблаговременная отправка вагонного или 
поездного манифеста к пограничному переходу), 
а также устранения основных причин задержек и 
дополнительных расходов на границе.

F.  Техническая 
помощь в целях 
коммерциализации 
и реформирования 
железных дорог

На основе результатов оценок железнодорожного 
сектора, проведенных в каждой стране-члене ЦАРЭС, 
вместе с анализом и моделированием, включенными 
в настоящее исследование, в Таблице 8.6 определен 
ряд связанных со знаниями мероприятий по оказанию 
технической помощи в области коммерциализации, 
реформирования и повышения конкурентоспособности 
железных дорог, которые было бы полезно провести в 
странах-членах ЦАРЭС.

64 Для клиентов железных дорог основным недостатком услуг по существующим железнодорожным коридорам дальнего 
следования является отсутствие единых сквозных тарифов от пункта отправления до конечного пункта назначения. 
Например, в Грузии, которая либерализовала свои железнодорожные тарифы, ценовое предложение на железнодорожные 
грузоперевозки внутри Грузии можно получить в течение нескольких секунд на веб-сайте Грузинской железной дороги, но 
если грузоперевозки должны проходить через несколько стран, Грузинская железная дорога должна взаимодействовать с 
каждой из других железных дорог по пути, чтобы получить котировки цен на соответствующие участки пути. В других регионах 
международные экспедиторы решили эту проблему, установив единые международные сквозные тарифы. однако для этого 
им приходится брать на себя значительные риски (например, штрафные санкции, отсутствие контроля как за качеством услуг, 
так и за изменением тарифов со стороны отдельных железных дорог). Поэтому предпочтительно, чтобы железные дороги 
были централизованно вовлечены в механизм управления операциями в коридорах вместе с экспедиторами и другими 
соответствующими заинтересованными сторонами.
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Таблица 8.6: Возможные мероприятия по поддержке знаний в области коммерциализации, 
реформирования и повышения конкурентоспособности железных дорог

Статус активности
Коммерциализация и реформа 
железнодорожных учреждений

Повышение конкурентоспособности 
трансграничных железнодорожных 

перевозок

Утвержденная 
поддержка ТП

 • Рабочий документ о передовом опыте создания 
и функционирования железнодорожной службы 
продаж и маркетингаа

 • Рабочий документ по программным средствам 
для управления пропускной способностью 
железнодорожной инфраструктурыа

 • Консультативная поддержка по подготовке 
программы коммерциализации, 
реформирования и инвестиций железных дорог, 
Кыргызская Республика и Таджикистанa

 • изучение потребностей ЦАРЭС в региональном 
подвижном составе и средств финансированияа

Другие варианты 
возможной 
поддержки ТП

 • Стандарты и системы бухгалтерского учета, 
обеспечивающие коммерциализацию 
железных дорог

 • Лучшие практики коммерциализации 
железных дорог

 • Передовой опыт повышения 
клиентоориентированности железных дорог

 • Передовой опыт подготовки и реализации 
кадровых стратегий железных дорог 
в поддержку коммерциализации и 
реформирования

 • Меры по повышению операционной 
эффективности и качества обслуживания

 • Практика управления железнодорожными 
активами

 • открытые инструменты сбора данных для 
отслеживания железнодорожных перевозок 
и эксплуатационных показателей

 • использование ключевых показателей 
эффективности для стимулирования 
коммерциализации и реформирования 
железных дорог

 • Структурирование железнодорожных 
консорциумов и концессий

 • Коммерческие подходы к железнодорожным 
тарифам

 • Поддержка реализации тарифной реформы
 • обзор правил для железнодорожных 

предприятий, Казахстан

 • Передовой опыт работы контейнерных 
маршрутных поездов

 • исследование железнодорожной 
контейнеризации ЦАРЭС

 • Совместный диалог с судоходными компаниями 
по железнодорожной контейнеризации

 • Подход к развитию логистических центров
 • Страновые исследования по развитию 

логистических центров и интермодальных 
терминалов

 • Передовой опыт участия частного сектора в 
эксплуатации железнодорожных станций и 
терминалов

 • изучение отсутствующих портовых 
железнодорожных соединений в КНР для 
улучшения соединения с железнодорожными 
коридорами ЦАРЭС

 • изучение судоходства на Черном море
 • Консультативная поддержка по повышению 

конкурентоспособности ТМТМ
 • Поддержка создания региональной 

организации по управлению коридором
 • Подготовка долгосрочной комплексной 

программы усовершенствования нормативно-
правовой базы и инвестиций для поддержки 
развития железнодорожного сектора, Казахстан

 • обновление программы «Транзитная Монголия»
 • изучение последствий низкоуглеродной 

политики для будущих железнодорожных 
перевозок и стратегий по смягчению потерь 
грузовых перевозок с высоким содержанием 
углерода и привлечению новых видов грузовых 
перевозок

еАЭС = евразийский экономический союз, КПЭ = ключевой показатель эффективности, КНР = Китайская Народная Республика, 
ТП = техническая помощь, ТМТК = Транскаспийский международный транспортный маршрут.
а Эта деятельность поддерживается в рамках настоящего проекта ТП.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Консультанты ТП.
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9 ВоЗМожНоСТи ДЛЯ 
жеЛеЗНоДоРожНЫХ иНВеСТиЦиЙ

А. Введение
В этой заключительной главе обсуждаются 
возможности для инвестиций в трансграничные 
грузовые железные дороги в странах-членах ЦАРЭС. 
К ним относятся инвестиции в новые маршруты и 
расширение объектов с учетом роста трафика, а 
также инвестиции в обновление и замену устаревших 
активов, таких как пути и подвижной состав. 
Возможное влияние снижения препятствий при 
пересечении границ и инвестирования в недостающие 
звенья для будущего железнодорожного движения 
анализируется с использованием компьютерной 
модели движения, которая имитирует движение в 
коридорах ЦАРЭС. инвестиционные проекты, которые 
могут привести к значительному увеличению трафика, 
могут быть рассмотрены для более детальной оценки 
осуществимости, в том числе за счет возможной 
поддержки предварительного технико-экономического 
обоснования в рамках настоящего проекта технической 
помощи (ТП).

из-за высоких затрат любые значительные инвестиции 
в железную дорогу должны быть тщательно изучены 
путем проведения предварительного ТЭо и 
технико-экономического обоснования для определения 
технической, экономической и финансовой 
осуществимости. Как обсуждалось в предыдущих 
главах, следует также признать, что даже потенциально 
очень многообещающие инвестиции могут быть 
убыточными и финансово неустойчивыми, если они не 
сопровождаются параллельными шагами по улучшению 
общих показателей работы железных дорог за счет 
коммерциализации и реформирования.

B.  Диапазон возможных 
инвестиционных 
возможностей

основные типы инвестиционных возможностей 
для улучшения трансграничных железнодорожных 
грузоперевозок в регионе ЦАРЭС включают 
железнодорожную инфраструктуру, подвижной состав, 
терминалы, порты и судоходство, а также средства 
пересечения границы. Возможности варьируются 
в зависимости от различных факторов, включая 
состояние существующих объектов, рост трафика, 
наличие отсутствующих звеньев, которые могут быть 
привлекательными для трафика, и наличие дальнейших 
соединений в соседних странах.

1. Железнодорожная инфраструктура

В Таблице 9.1 обобщены потенциальные возможности 
для инвестиций в железнодорожную инфраструктуру 
в странах-членах ЦАРЭС. К ним относятся инвестиции 
в строительство отсутствующих звеньев, расширение 
пропускной способности инфраструктуры с учетом 
роста трафика, восстановление и обновление 
изношенных путей и сооружений, а также замена 
устаревших систем сигнализации.

Для крупных железных дорог ЦАРЭС с 
высокой интенсивностью движения основные 
возможности для инвестиций в железнодорожную 
инфраструктуру связаны с увеличением пропускной 
способности для обеспечения роста объема 
перевозок и строительства недостающих звеньев. 
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Таблица 9.1: Варианты инвестиций в трансграничную 
железнодорожную инфраструктуру стран-членов ЦАРЭС

Тип железной 
дороги Страна

Недостающие 
звенья

Расширение 
потенциала

Восстановление 
путей

Модернизация 
сигнализации

Крупные железные 
дороги с высоким 
уровнем трафика

КНР, регионы 
АРВМ и СУАР

Четыре варианта 
связать Кашгар с 

Южным Трансазиатским 
коридором

Казахстан Загруженные 
однопутные участки 

ТМТМ и Северо-
Трансазиатского 

коридора

Узбекистан Расширение Северо-
Западного коридора 

для перевозки 
большего количества 

грузов

Заменить 
устаревшую 

сигнализацию

железные дороги 
среднего размера 
с умеренным 
трафиком

Азербайджан

Грузия

Монголия Первоначальный 
приоритет 

строительства Таван-
Толгой-Сайншанд-

Хуут-Чойбалсан 
с ответвлениями 
до границы с КНР. 
В долгосрочной 

перспективе 
планируется развитие 

нового Западного 
транзитного коридора.

Расширение 
Трансмонгольского 
коридора, трафик 
которого достиг 

насыщения

обновление старых 
путей

Заменить 
устаревшую 

сигнализацию

Туркменистан Устранение узких 
мест в коридоре 

Восток-Запад страны

Некоторым 
необходимо 

восстановить пути и 
конструкции

Заменить 
устаревшую 

сигнализацию

Небольшие бывшие 
ветки с низким 
трафиком

Кыргызская 
Республика

Два варианта 
подключения к Южному 

Трансазиатскому 
коридору: железная 
дорога ККРУ и Сары-

Таш-Карамык-Душанбе

обновление старых 
путей и сооружений

Заменить 
устаревшую 

сигнализацию

Таджикистан Сары-Таш–Карамык–
Душанбе

обновление старых 
путей и сооружений

Заменить 
устаревшую 

сигнализацию

Нуждающиеся 
в крупных 
инвестициях для 
развития или 
восстановления 
сети

Пакистан Гавелян на границе с 
КНР

Пешавар на границе с 
Афганистаном

обновление и 
модернизация ML1

Заменить 
устаревшую 

сигнализацию

Афганистан Все участки 
предлагаемой 

кольцевой железной 
дороги

АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, ML1 = Магистраль 1, КНР = Китайская Народная Республика, ТМТК = Транскаспийский 
международный транспортный маршрут, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Консультанты ТП.
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Строительство железной дороги Таван Толгой-Зуунбаян (фото UB Post).

Казахстану и Узбекистану могут потребоваться 
значительные инвестиции в расширение пропускной 
способности для преодоления узких мест и 
обеспечения роста грузопотока на загруженных 
однопутных участках ТМТМ, Северо-Трансазиатского 
коридора и Северо-Западного коридора Узбекистана. 
Ввиду высокой стоимости электрификации и 
двухколейного пути следует подготовить анализ узких 
мест с учетом менее затратных вариантов, таких как 
добавление разъездов и улучшение сигнализации. 
На основе моделирования или симуляции пропускной 
способности линии или коридора следует определить 
наиболее экономически эффективный вариант 
модернизации для каждого участка с учетом 
влияния на пропускную способность и расчетную 
экономическую отдачу. Хотя электрификация дает 
экологические преимущества и может повысить 
эффективность железнодорожных систем, она, 
как правило, является наиболее дорогостоящим 
вариантом и экономически целесообразна только при 
очень крупных инвестициях, охватывающих длинные 
участки пути с высокой интенсивностью движения. 
Таким образом, предложения по электрификации 
требуют тщательной оценки.

есть четыре возможных варианта строительства 
недостающих звеньев для продления железных дорог 
из Кашгара (КНР) для соединения со странами на 
юге и западе. Три из них завершат восточную ветвь 
Южно-Трансазиатского коридора через Кыргызскую 
Республику (железная дорога ККРУ), через Кыргызскую 
Республику и Таджикистан или через Афганистан. 
еще одним вариантом может быть завершение 
соединения от Кашгара до границы с Пакистаном 
наряду с обновлением и модернизацией пакистанского 
коридора ML1. Это обеспечит сквозное соединение 
с пакистанскими глубоководными портами Карачи и 
Гвадар. из-за очень гористой местности существующее 
движение (автомобильное) на этих маршрутах мало 
указывает на то, какой трафик может быть привлечен, 
если будет построена качественная железнодорожная 
ветка, поэтому потребуются подробные исследования 
движения, чтобы определить вероятные уровни 
трафика. Затраты на каждый вариант будут очень 
высокими, поэтому маловероятно, что будет возможно 
реализовать более одного варианта в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе.
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Среди железных дорог ЦАРЭС среднего размера Грузия 
и Азербайджан имеют ограниченную потребность в 
дополнительных инвестициях в железнодорожную 
инфраструктуру, поскольку они уже осуществили ряд 
инвестиций для увеличения пропускной способности 
и конкурентоспособности КТК. В Монголии и 
Туркменистане необходимо увеличить пропускную 
способность основных трансграничных маршрутов, 
чтобы справиться с ростом трафика. из-за ограничений 
в управлении активами в прошлом и инвестициях в 
обновление активов необходимо реабилитировать 
участки путей и сооружений и заменить устаревшую 
систему сигнализации. Для поддержки быстрого 
расширения добычи полезных ископаемых и роста 
транзитных перевозок между КНР и TCM Монголия 
также определила ряд недостающих звеньев, которые, 
если они будут построены, создадут дополнительные 
транзитные коридоры, которые снизят зависимость 
от Трансмонгольского коридора и обеспечат 
потенциально более короткие соединения для 
некоторого трафика в и из ТСМ и глубоководных портов 
северо-востока КНР.

Для небольших железных дорог Кыргызской 
Республики и Таджикистана, которые ранее были 
ответвлениями, наиболее насущной потребностью в 
инвестициях в инфраструктуру является обновление 
изношенных путей и сооружений с целью повышения 
скорости и безопасности. У обеих стран также может 
быть возможность развить недостающее звено между 
Кашгаром и Южным Трансазиатским коридором. 
В каждом случае это значительно расширило бы охват 
железнодорожной сети и открыло бы возможности 
для обслуживания транзитных перевозок, но 
инвестиционные затраты были бы очень высокими. 
Судя по финансовым показателям двух железных 
дорог в прошлом, инвестиции в инфраструктуру 
вряд ли будут финансово осуществимыми или 
устойчивыми, если правительство не предпримет 
шаги по реформированию железнодорожной 
организации, установлению сильной коммерческой 
ориентации и совершенствованию институциональных 
механизмов сектора.

Пакистану требуются большие инвестиции для 
обновления и модернизации железнодорожной 
инфраструктуры. За последние несколько десятилетий 
существующая инфраструктура ухудшилась, 
пропускная способность уменьшилась, а риски для 
безопасности возросли. Первоначально правительство 
планирует обновить и модернизировать ML1 в 
рамках программы КПЭК. Модернизация ML1 также 
улучшит связь с КНР через Кашгар. однако из-за 
гористой местности строительство недостающего 
звена между Гавеляном и границей КНР будет очень 
дорогостоящим, поэтому в среднесрочной перспективе 
может возникнуть необходимость продолжить 
использование автомобильного транспорта на этом 
участке. Как и в случае с Кыргызской Республикой 
и Таджикистаном, многие из нынешних проблем 
железнодорожной инфраструктуры Пакистана 
возникли из-за того, что железная дорога не 
эксплуатировалась на коммерческой основе и не 
смогла создать резервы для финансирования замены 
активов. Чтобы избежать повторения этой проблемы 
в будущем, дальнейшие инвестиции в инфраструктуру 
должны сопровождаться коммерциализацией и 
реформой пакистанских железных дорог, а лучше – 
предшествовать им.

Существующая железная дорога Афганистана 
является небольшой и новой. основной задачей 
железнодорожной инфраструктуры является 
создание национальной кольцевой железной дороги 
с сообщением с соседними странами. если такая сеть 
будет построена, она может сыграть важную роль в 
развитии горнодобывающей промышленности страны 
и потенциально может обслуживать транзитные 
перевозки, особенно между КНР и странами к 
западу от Афганистана, а также между странами 
Центральной Азии и портами Пакистана. однако может 
потребоваться много лет, чтобы построить кольцевую 
железную дорогу, достаточную для обеспечения 
сквозного сообщения между Центральной Азией 
и Пакистаном. Большая часть местности гористая, 
поэтому инвестиционные затраты будут очень 
высокими. Существуют также серьезные проблемы 
с безопасностью, неопределенность в отношении 
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транспортного потенциала, а существующая 
железнодорожная организация имеет лишь 
ограниченную пропускную способность. Более того, 
даже если кольцевая железная дорога будет построена, 
ее перспективы для обслуживания экспортных, 
импортных и транзитных перевозок также будут 
зависеть от того, завершит ли Пакистан обновление 
и модернизацию ML1, чтобы обеспечить дальнейшее 
сообщение со своими портами.

2. Подвижной состав

Большинство железных дорог ЦАРЭС не инвестировали 
достаточно средств в обновление подвижного состава, 
расширение парка и корректировку состава парка в 
соответствии с требованиями клиентов (например, 
больше вагонов-платформ для перевозки контейнеров). 
В Грузии, Кыргызской Республике, Монголии, Пакистане, 
Таджикистане и Туркменистане состарились парки 
вагонов, а в Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, 
Монголии, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане 
состарились парки локомотивов (Таблица 3.4). 

Эти парки вагонов и локомотивов требуют интенсивных 
усилий по техническому обслуживанию, чтобы 
поддерживать их в рабочем состоянии, и включают в 
себя множество необслуживаемых элементов. Плохое 
состояние и нехватка подвижного состава в целом 
приводят к задержкам с получением вагонов для 
перевозки грузов. Нехватка может приобретать острый 
характер во время сезонных пиков спроса на грузовые 
перевозки. Другая распространенная проблема 
заключается в том, что, столкнувшись с нехваткой 
подвижного состава, некоторые железные дороги 
сохраняют вагоны других железных дорог в течение 
длительного времени, прежде чем вернуть их.

Это приводит к нехватке вагонов и образованию 
неопределенности в стране, которой принадлежат 
вагоны, что снижает конкурентоспособность железных 
дорог. если такая практика будет продолжаться в 
течение более длительного периода, владельцы 
вагонов могут наложить запрет на обмен вагонами в 
периоды повышенного спроса.

железнодорожный вокзал в Мазари-Шарифе, Афганистан (фото ADB).
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Ремонт локомотива в мастерской Mughalpura Workshop, Пакистан (фото ADB).

В условиях такого большого отставания в инвестициях, 
если подвижной состав не будет обновлен, это 
приведет к дальнейшему уменьшению пропускной 
способности, снижению конкурентоспособности и 
сокращению объемов перевозок. однако затраты 
на обновление парка будут большими. Например, в 
случае вагонов, если, за исключением СУАР и АРВМ, 
потребуется заменить половину парка вагонов ЦАРЭС, 
это составит почти 70 000 вагонов. При средней 
стоимости нового вагона в 90 000 долларов США 
общие инвестиции, необходимые для замены вагонов, 
составят более 6 миллиардов долларов США.

Поскольку многие железные дороги ЦАРЭС либо 
работают в убыток, либо получают лишь небольшую 
прибыль, в настоящее время немногие из них способны 
получать достаточный доход для финансирования 
затрат на обновление и модернизацию парка. 

если они не реализуют меры по коммерциализации 
и реформированию, их прибыльность и финансовая 
устойчивость вряд ли улучшатся, что затрудняет 
обоснование крупных инвестиций в подвижной состав. 
если будут реализованы меры по коммерциализации и 
реформированию, некоторые из этих железных дорог 
могут генерировать достаточную прибыль, чтобы иметь 
возможность финансировать полную замену парка в 
течение, скажем, 10-15 лет или обслуживать для этой 
цели долгосрочные кредиты.

Как обсуждалось в Главе 7, если правительства готовы 
либерализовать предложение подвижного состава, 
частный сектор может финансировать приобретение 
подвижного состава и возмещать связанные с этим 
расходы за счет аренды или долгосрочного лизинга 
подвижного состава железными дорогами.
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Цистерна и вагон, Узбекистан (фото консультантов ТП).

опыт Российской Федерации и Казахстана показал, что 
это возможно и что управление автопарком в частном 
секторе может улучшить использование, доступность 
и эффективность автопарка. Частное предоставление 
вагонов может быть введено в рамках одной страны, 
но в странах с меньшими объемами грузоперевозок 
может быть сложно привлечь достаточное 
количество частных поставщиков вагонов, чтобы 
обеспечить высокий уровень конкуренции на 
рынке. Другой вариант с лучшими перспективами 
обеспечения конкуренции между несколькими 
поставщиками вагонов может состоять в том, чтобы 
группа стран-членов ЦАРЭС приняла региональный 
подход, открыв свои объединенные железнодорожные 
рынки для предоставления подвижного состава 
частным сектором. Как указано в Таблице 8.6, 
настоящий проект ТП, как ожидается, будет включать 

в себя исследование для изучения региональных 
потребностей ЦАРЭС в подвижном составе и 
формулирования механизмов финансирования, 
которые можно было бы использовать для устранения 
существующего отставания в инвестициях в 
подвижной состав.

3. Терминалы и другие объекты

железнодорожные сети, как правило, гораздо менее 
плотные, чем дорожные сети. За исключением 
случаев, когда предусмотрены специализированные 
железнодорожные ветки, обычно проще и дешевле 
использовать автомобильный транспорт для перевозки 
«последней мили» между объектами заказчика и 
железнодорожным терминалом или мультимодальным 
узлом. Чтобы это работало эффективно, необходима 
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интермодальный терминал Китайской железной дороги (фото консультантов ТП).

сеть мультимодальных хабов и логистических центров 
в удобных для клиентов местах, где клиенты также 
могут заказать такие услуги, как хранение груза или 
аренда контейнеров. Многие узлы обслуживают 
перевалку между автомобильным и железнодорожным 
транспортом. В портах они могут обслуживать 
перевалку между автомобильным, железнодорожным и 
морским транспортом.

Рост использования мультимодальных хабов был 
обусловлен тенденциями к большей индивидуализации 
продуктов, использованию электронной коммерции, 
грузовых контейнеров и спросу на услуги перевозок «от 
двери до двери». Эти тенденции должны поддерживаться 
развитием передовых логистических услуг.

Мультимодальные транспортные узлы, как правило, 
должны обеспечивать подключение ко всем доступным 
видам транспорта и находиться в непосредственной 
близости от большого рынка потенциальных клиентов. 

Следовательно, они часто расположены близко 
к крупным городским центрам, но вдали от 
районов со значительными заторами на дорогах. 
Предпочтительно прямое сообщение с крупной 
железнодорожной линией. В идеале, хаб должен быть 
большого размера, с длиной пути, соответствующей 
полному блок-поезду, чтобы не требовалось 
маневрирование. Дополнительно требуются большие 
площади для промежуточного хранения, а также стоянки 
для грузовых автомобилей.

Можно использовать два типа перегрузочного 
оборудования. Мобильное оборудование, такое как 
ричстакеры (контейнерные погрузчики) или переносные 
краны, может обеспечить полную гибкость при умеренных 
затратах. однако для этого требуется дополнительное 
пространство для проезжей части, чтобы мобильное 
оборудование могло получить доступ к терминальным 
зонам. Альтернативой является использование 
портальных кранов на фиксированных рельсах. 
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Поскольку они движутся по своим собственным 
рельсам, которые охватывают конечные пути, 
им требуется немного дополнительного места. 
Портальные краны являются более дорогостоящими 
и лучше подходят для крупных транспортных узлов с 
высокой пропускной способностью.

Все страны-члены ЦАРЭС обладают неиспользованным 
потенциалом для привлечения частного 
сектора к развитию и эксплуатации терминалов. 
Частный сектор может финансировать большую часть 
инвестиционных затрат, повышать качество услуг и 
конкурентоспособность, а также укреплять маркетинг, 
ориентацию на клиентов и обслуживание клиентов.

Поскольку частный сектор будет оценивать проект 
терминала на основе его ожидаемой финансовой 
отдачи, участие частного сектора может помочь 
обеспечить размещение терминалов в местах, которые 
могут генерировать привлекательные объемы 
грузов. Частные операторы будут нанимать экспертов 
отрасли логистики, чтобы улучшить ассортимент, 
качество и эффективность терминальных услуг 
и сделать использование железных дорог более 
привлекательным для клиентов, занимающихся 
грузовыми перевозками. Качество обслуживания 
и ценовая конкурентоспособность могут быть 
дополнительно улучшены, если существует 
конкуренция между несколькими терминалами.

В странах с небольшими железными дорогами может 
возникнуть необходимость в регулировании частных 
терминалов, поскольку рынок грузовых перевозок 
может быть слишком мал для того, чтобы поддерживать 
высокий уровень конкуренции. Также существует риск 
того, что такие небольшие рынки могут раздробиться 
на множество небольших частных терминалов с 
недостаточным капиталом, использование которых 
будет дорогостоящим и которые будут предлагать лишь 
ограниченные услуги.65

Крупные железные дороги ЦАРЭС осознают 
потребность в эффективных мультимодальных узлах, 
хотя их существующие узлы часто меньше по размеру 
и менее эффективны, нежели оптимальные варианты 
(Таблица 9.2). В КНР хабы, как правило, являются 
небольшими и географически рассредоточенными, 
и часто расположены в густонаселенных городских 
районах. В будущем КНР необходимо будет 
строить в стратегических точках более крупные 
терминалы, предлагающие более широкий спектр 
услуг с добавленной стоимостью. Казахстан и 
Узбекистан прилагают усилия для улучшения 
своих мультимодальных терминалов, в том числе 
путем привлечения частного сектора к разработке, 
эксплуатации и маркетингу терминалов. В будущем 
все три страны должны будут установить хорошо 
скоординированный подход к развитию своих сетей 
мультимодальных хабов. Это должно будет включать 
обеспечение создания транспортных узлов в тех 
местах, которые будут взаимовыгодными для всех трех 
стран (например, вблизи пограничных переходов). 
Такие центры должны быть достаточно большими 
для того, чтобы поддерживать эффективный сбор и 
перераспределение большого количества контейнеров.

железные дороги ЦАРЭС среднего размера имеют 
меньше мультимодальных узлов, и они, как правило, 
невелики, менее эффективны и предлагают меньше 
услуг с добавленной стоимостью. Этим странам 
необходимо модернизировать свои существующие 
терминалы и расширить доступ клиентов к 
терминалам за счет создания дополнительных 
терминалов в недостаточно обслуживаемых местах. 
В Грузии и Азербайджане многие терминалы 
вдоль КТК устарели и нуждаются в обновлении. 
Поскольку инвестиционные затраты, вероятно, будут 
высокими, этим странам следует сначала подготовить 
исследование пропускной способности терминалов, 
чтобы определить терминалы с наибольшей 
потребностью в обновлении на основе терминальных 
услуг, необходимых для обслуживания трафика.

65 Несколько лет назад, когда Таджикская железная дорога продала часть своих терминалов и ответвлений частному сектору, 
новый оператор частного терминала более чем удвоил плату за обслуживание терминала (АБР 2020i).
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Таблица 9.2: Потребности в грузовых терминалах стран-членов ЦАРЭС

Тип железной 
дороги Страна

Ограничения существующих 
терминалов Потребности в инвестициях

Крупные железные 
дороги с высоким 
уровнем трафика

Народная 
Республика 

Китая

Существующие терминалы разрознены и 
малы; часто находятся в перегруженных 
городских районах. Связь с сетью 
автомобильных дорог не оптимальна.

В координации с соседними 
странами-членами ЦАРЭС развивать 
усовершенствованные сети 
мультимодальных терминалов, включая 
крупномасштабные мультимодальные 
терминалы в местах, обслуживающих 
основные региональные потоки грузовых 
перевозок.

Казахстан Увеличение количества терминалов 
может привлечь больше трафика

Узбекистан Увеличение количества терминалов 
может привлечь больше трафика

железные дороги 
среднего размера 
с умеренным 
трафиком

Азербайджан Некоторые из существующих терминалов 
устарели и имеют низкое качество.

Модернизация и расширение 
существующих терминалов

Грузия Некоторые из существующих терминалов 
устарели и имеют низкое качество.

Монголия Терминалы маленькие, перегруженные 
и плохо оборудованные

Разработать современные мультимодальные 
терминалы в местах, которые будут 
эффективно обслуживать трафик

Туркменистан отсутствие коммерческой 
направленности существующих 
терминалов

Модернизация терминалов и оборудования 
для поддержки коммерческой эксплуатации

Небольшие бывшие 
ветки с низким 
трафиком

Кыргызская 
Республика

отсутствие терминальной мощности в 
стратегических точках

Разработка мультимодальных терминалов 
для упрощения пересадок между 
автомобильным и железнодорожным 
транспортом в конечных точках 
железнодорожной сети.

Таджикистан Проблемы с доступностью 
приватизированных терминалов, 
высокие тарифы на приватизированных 
терминалах

Нуждающиеся 
в крупных 
инвестициях для 
развития или 
восстановления сети

Пакистан Низкая эффективность и качество 
обслуживания терминалов

Модернизация терминальных сооружений, 
оборудования и систем управления 
грузоперевозками для повышения 
эффективности и качества обслуживания

Афганистан – –

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Консультанты ТП.

В Туркменистане и Монголии необходимо 
улучшить коммерческую ориентацию операций 
собственных терминалов железных дорог, а также 
модернизировать терминалы, оборудование и 
управление в соответствии с потребностями клиентов. 
В Монголии в Улан-Баторе есть несколько небольших 
частных грузовых терминалов, что неэффективно и 
способствует перегруженности городского транспорта. 
В рамках предложений по строительству объездной 
железной дороги для вывода Трансмонгольской 

железной дороги за пределы столицы правительство 
планирует разработать новый объединенный 
мультимодальный узел недалеко от Улан-Батора.

На двух малых железных дорогах ЦАРЭС, в Кыргызской 
Республике и Таджикистане, существующие терминалы 
имеют ограниченную пропускную способность и 
географический охват. Поскольку железнодорожные 
сети этих стран охватывают лишь часть их национальной 
территории, эффективные мультимодальные узлы могут 



166
СоСТоЯНие жеЛеЗНЫХ ДоРоГ В СТРАНАХ ЦАРЭС и ВоЗМожНоСТи ДЛЯ иНВеСТиЦиЙ, 
КоММеРЦиАЛиЗАЦии и РеФоРМ

сыграть полезную роль в привлечении дополнительных 
железнодорожных грузовых перевозок, упрощая и 
удешевляя перегрузку с автомобильного транспорта 
на железнодорожный в тех местах, где маршруты 
автомобильного транспорта пересекаются с железной 
дорогой (например, в конце железнодорожной линии).

В Пакистане сеть железнодорожных терминалов 
хорошо налажена, но терминалы работают 
неэффективно, в значительной степени полагаясь 
на ручной труд, что приводит к высоким затратам 
и низкому качеству обслуживания. Для повышения 
эффективности и конкурентоспособности Пакистану 
необходимо модернизировать свои терминалы и 
установить технологически передовые системы 
обработки и управления терминалами. Такие 
улучшения могут также привлечь дополнительный 
трафик для использования железной дороги. 
В Афганистане признается важность наличия 
технологически продвинутых терминалов, и 
предложения по терминалам (сухим портам) включены 

в планируемую кольцевую железную дорогу, но 
дальнейшее развитие терминалов будет зависеть 
от завершения дополнительных участков сети для 
привлечения большего трафика.

железные дороги также могут получить конкурентное 
преимущество, если у них есть подъездные пути, 
соединяющиеся с объектами крупных клиентов 
грузовых перевозок, с локальными погрузочно-
разгрузочными сооружениями, предназначенными 
специально для перевозимых продуктов. Это особенно 
актуально для сыпучих и полусыпучих грузов, поскольку 
использование железнодорожных подъездных 
путей может устранить необходимость в обработке, 
транспортировке автомобильным транспортом до 
терминала и перегрузке с автомобильного транспорта 
на железнодорожный. Подъездные пути также могут 
быть актуальны для крупных производителей более 
дорогих товаров, таких как автомобили, электроника 
и другие виды промышленных товаров, а также 
для крупных пользователей контейнерных услуг. 

Аламединский мультимодальный контейнерный терминал, Бишкек (фото консультантов ТП).
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66 Было бы также полезно, чтобы этот первоначальный охват включал компании, у которых уже есть железнодорожные ветки. 
У некоторых могут быть проблемы с существующими услугами, использующими железнодорожную ветку, которые железная 
дорога должна попытаться решить. Другим, возможно, потребуется скорректировать свои существующие подъездные пути 
и средства обработки или разработать расширения или новые подъездные пути в связи с изменениями в ассортименте их 
продукции.

67 Например, кыргызская компания, занимающаяся упаковкой и экспортом бобовых в больших количествах, сама заплатила за 
строительство подъездного пути к своему объекту, чтобы снизить свои транспортные и логистические расходы.

Во многих странах-членах ЦАРЭС значительная часть 
существующих железнодорожных разъездов была 
построена более 40 лет назад, а некоторые из них 
значительно старше.

В некоторых странах-членах – особенно, в тех, которые 
были частью централизованно планируемой экономики 
бывшего СССР – структура экономики за прошедшие 
годы существенно изменилась. В результате многие 
компании, у которых были железнодорожные 
ветки, больше не существуют, и появились другие 
потенциальные клиенты, которые производят большие 
объемы грузов, но не имеют железнодорожных веток. 
Эта проблема присутствует в Монголии, Кыргызской 
Республике, Таджикистане и Пакистане, а на другие 
железные дороги влияет в меньшей степени. 
В сочетании с усилиями по укреплению своей функции 
продаж и маркетинга, железным дорогам ЦАРЭС 
следует проводить информационно-разъяснительную 
работу с крупными производителями продукции, 
подходящей для железнодорожного транспорта, 
выявлять компании, заинтересованные в развитии 
подъездных путей к своим объектам, и работать с 
компаниями над планированием и реализацией 
строительства разъездов.66 Убедившись в том, 
что качество и стоимость обслуживания будут 
приемлемыми, крупные компании могут быть готовы 
финансировать большую часть или все инвестиционные 
затраты на обеспечение разъезда и полные затраты 
на локальные погрузочно-разгрузочные сооружения, 
а также будут задействовать собственные проектные 
и надзорные команды для работы вместе с 
железнодорожной организацией.67

C.  Анализ возможных 
инвестиций с 
использованием 
региональной 
транспортной модели 
ЦАРЭС

1.  Роль железных дорог и 
железнодорожных коридоров в 
трансграничных перевозках

инвестиции в трансграничные железнодорожные 
коридоры ЦАРЭС потенциально могут повысить 
конкурентоспособность трансграничных 
железнодорожных коридоров Центральной Азии, 
что приведет к повышению конкурентоспособности 
экспорта стран-членов, снижению стоимости доставки 
импорта и улучшению перспектив для привлечения 
транзитных перевозок.

Как показано в Таблице 9.3, на трансграничные 
перевозки приходится более 50% общего объема 
грузовых перевозок 8 из 11 железных дорог ЦАРЭС. 
Три крупные железные дороги ЦАРЭС имеют меньшую 
долю рынка грузовых перевозок (38% в Казахстане, 
42% в Узбекистане), но работают в гораздо большем 
масштабе. На их долю приходится 90% общего 
грузооборота ЦАРЭС, и поэтому они также перевозят 
большую часть трансграничных грузов ЦАРЭС. 
На железные дороги Монголии, Туркменистана 
и Пакистана приходится от 2% до 5% общего 
грузооборота ЦАРЭС, а на остальные пять железных 
дорог приходится не более 1%.
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Таблица 9.3: Масштабы и трансграничная ориентация грузовых 
перевозок для железных дорог ЦАРЭС

Тип железной дороги Страна

Доля трансграничных 
перевозок в общем 

объеме железнодорожных 
грузоперевозок страны  

(%)

Доля страны в общем 
грузообороте железных 

дорог ЦАРЭС  
(%)

Крупные железные дороги с 
высоким уровнем трафика

АРВМ и СУАР, КНР ...а 25

Казахстан 38 60

Узбекистан 42 5

железные дороги среднего 
размера с умеренным 
трафиком

Азербайджан 72 1

Грузия 82 <1

Монголия 60 4

Туркменистан 26 3

Небольшие бывшие ветки с 
низким трафиком

Кыргызская Республика 84 <1

Таджикистан 98 <1

Нуждающиеся в крупных 
инвестициях для развития 
или восстановления сети

Пакистан ...а 2

Афганистан 100 <1

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, 
ML1 = Магистраль 1, КНР = Китайская Народная Республика, ТМТК = Транскаспийский международный транспортный маршрут, 
СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район.
a Данные недоступны.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Консультанты ТП.

Хотя разбивка трансграничных перевозок по товарам 
недоступна, большая доля, вероятно, будет приходиться 
на навалочные и полунавалочные грузы, поскольку 
на них приходится 65% общего объема грузовых 
перевозок ЦАРЭС (Рисунок 4.13). Поскольку стоимость 
многих массовых грузов относительно невелика, 
их транспортировка на очень большие расстояния 
становится невыгодной, поэтому большая часть 
трансграничных железнодорожных грузоперевозок, 
скорее всего, будет средней, а не дальней – например, 
между Казахстаном, Узбекистаном и Российской 
Федерацией, а также между КНР и Центральной Азией. 
Помимо сыпучих и полусыпучих грузов, другие 
трансграничные перевозки включают машины и 
оборудование, промышленные товары и контейнерные 
перевозки. Для этих более дорогих товаров может 

быть экономически выгодно транспортировать товары 
на большие расстояния до рынка, как показал рост 
маршрутных контейнерных поездов КНР-европа. 
железным дорогам ЦАРЭС следует попытаться 
улучшить свои услуги, конкурентоспособность и 
маркетинг, чтобы привлечь более дорогие грузы, 
поскольку на них могут распространяться более 
высокие тарифы, чем на перевозку бестарных грузов.

Как обсуждалось в Главе 2, десять основных 
железнодорожных коридоров используются для 
трансграничных перевозок в Центральной Азии. 
Подробная информация об основных рынках дальней 
и средней дальности, которые они обслуживают, их 
конкурентах и любых недостающих звеньях сведены в 
Таблицу 9.4.
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Таблица 9.4: Характеристики десяти трансграничных железнодорожных 
грузовых коридоров Центральной Азии

Железнодорожный 
коридор

Пересекаемые 
страны

Обслуживаемые 
трансграничные рынки

Основные 
конкурирующие 

коридорыа
Отсутствующие 

звенья
Дальнее 

расстояние
Среднее 

расстояние

Транссибирская 
магистраль (ТСР)

Российская 
Федерация

КНР – европа 
и Российская 
Федерация 
(включая 
тихоокеанские 
порты России)

КНР-Монголия и 
Монголия-Российская 
Федерация

ТМТМ, Лазуритовый 
коридор, части Северо-
Трансазиатского 
коридора, Северо-Запад 
Узбекистана

Возможна 
дополнительная 
связь с TCM из 
северо-западной 
Монголии

Транс-монгольский 
коридор

КНР, Монголия, 
Российская 
Федерация

КНР – европа 
и Российская 
Федерация, 
включая 
тихоокеанские 
порты России

КНР-Монголия и 
Монголия-Российская 
Федерация

Прямое сообщение 
КНР с ТСМ через 
Маньчжурию, Северную 
Трансазиатскую Азию, 
ТМТМ, Лазуритовый 
коридор

Можно привлечь 
больше трафика, если 
будут построены 
предложенные 
Монголией Западный 
транзитный 
коридор, Восточный 
транзитный коридор 
и железная дорога 
Восток-Запад

Северный 
трансазиатский 
коридор

КНР, Казахстан, 
Российская 
Федерация

КНР и 
Центральная 
Азия – Казахстан, 
Российская 
Федерация и 
европа

КНР и Средняя 
Азия-Казахстан и 
Казахстан-Российская 
Федерация

TCM, Трансмонгольский 
коридор, сообщение с 
TCM через Маньчжурию, 
ТМТМ, Лазуритовый 
коридор, Северо-
Западный коридор 
Узбекистана

–

Транскаспийский 
международный 
транспортный маршрут 
(ТМТМ)

КНР, Казахстан, 
Азербайджан, 
Грузия (также 
имеется ветка 
в Кыргызскую 
Республику)

КНР и 
Центральная 
Азия – европа и 
Ближний Восток

Между КНР, 
Казахстаном, 
Узбекистаном, 
Кыргызской 
Республикой, а также 
между Грузией и 
Азербайджаном

TCM, Северная 
Трансазиатская дорога, 
Лазуритовый коридор, 
Южная Трансазиатская 
железная дорога, 
Северо-Западный 
коридор Узбекистана

–

Северо-западный 
коридор Узбекистана

Узбекистан Узбекистан и 
Центральная 
Азия – европа 
и Российская 
Федерация

Между Узбекистаном, 
Казахстаном, 
Таджикистаном и 
Туркменистаном

ТСМ, Северный 
Трансазиатский коридор, 
ТМТМ, Лазуритовый 
коридор, Южный 
Трансазиатский коридор

Между Кашгаром 
и Кыргызской 
Республикой, 
Таджикистаном  
и/или Афганистаном

Лазуритовый коридор КНР, Казахстан, 
Афганистан, 
Узбекистан, 
Туркменистан, 
Азербайджан, 
Грузия

КНР и 
Центральный 
Азия-Центральная 
и Южная европа и 
Средний Восток

Между Афганистаном, 
Туркменистаном, 
Узбекистаном и 
Южным Казахстаном

ТСМ, ТМТМ, Северо-
Западный коридор 
Узбекистана, Южный 
Трансазиатский коридор

Ветки до западной 
границы Афганистана 
и соединительные 
участки 
предлагаемой 
кольцевой железной 
дороги внутри 
Афганистана

Кавказский 
транспортный коридор 
(КТК), в том числе 
железная дорога БТКb

Азербайджан, 
Грузия, Турция

Аналогично ТМТМ Между 
Азербайджаном, 
Грузией и Турцией

ТСМ, Северный 
Транс-Азиатский 
коридор, Южный Транс-
Азиатский коридор

–

продолжение на следующей странице
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Таблица 9.4: Продолжение

Железнодорожный 
коридор

Пересекаемые 
страны

Обслуживаемые трансграничные 
рынки

Основные 
конкурирующие 

коридорыа
Отсутствующие 

звенья
Дальнее 

расстояние
Среднее 

расстояние

Южный Транс-
Азиатский коридор

КНР, Казахстан, 
Узбекистан, 
Туркменистан, 
иран, Турция 
(также имеет ветки 
в Кыргызскую 
Республику и 
Таджикистан)

(i) КНР и 
Центральная Азия 
– Южная европа и 
Ближний Восток; 
и (ii) Центральная 
Азия – иран 
(включая 
иранские порты 
Аравийского 
моря)

Между 
(i) Казахстаном, 
Кыргызской 
Республикой, 
Таджикистаном, 
Узбекистаном и 
Туркменистаном и 
(ii) Туркменистаном- 
ираном

ТМТМ, Северо-Западный 
коридор Узбекистана, 
Лазуритовый коридор

Между Кашгаром 
и Кыргызской 
Республикой, 
Таджикистаном, и/
или Афганистаном

Китайско-Пакистанский 
экономический 
коридор (КПЭК)

КНР, Пакистан КНР-Пакистан и 
его порты. если 
будут построены 
отсутствующие 
ветки до 
Афганистана, 
КПЭК сможет 
также 
обслуживать 
Центрально-
Азиатский 
транзитный 
трафик до портов 
Пакистана и 
обратно

Пакистан- Афганистан 
(если будет построена 
железная дорога в 
Афганистан)

ТСМ, ТМТМ, Лазуритовый 
коридор, Южный 
Транс-Азиатский 
коридор (включая 
строящуюся в иране 
железнодорожную 
ветку до порта Чабахар), 
Коридор Север-Юг

Магистральная линия 
1 будет перестроена, 
Кашгар-Гавелян 
(около Пешавара), 
железнодорожное 
сообщение с портом 
Гвадар. Кроме того, 
недостающие ветки 
до Афганистана 
и переход в/из 
Пакистана

Коридор 
Север-Юг

Российская 
Федерация, 
Казахстан, 
Азербайджан, 
Туркменистан, 
иран

Российская 
Федерация-
иран (включая 
торговлю между 
Российской 
Федерацией 
и индией с 
отправкой грузов 
из портов ирана)

Российская 
Федерация и 
Казахстан, Российская 
Федерация и 
Азербайджан; 
Казахстан и 
Туркменистан и 
Азербайджан и иран

КПЭК. Также, 
конкуренция между 
ветками Север-Юг на 
восточной и западной 
сторонах Каспийского 
моря

Участок Казвин-Рашт-
Астара в иране до 
Азербайджанской 
границы

КПЭК = Китайско-пакистанский экономический коридор, КТК = Кавказский транспортный коридор, КНР = Китайская Народная Республика, 
ТМТМ = Транскаспийский международный транспортный маршрут.
a После завершения коридоров.
b  КТК образует самую западную часть как ТМТМ, так и Лазуритового коридора.

источник: Консультанты ТП.

2.  Модель грузовых перевозок ЦАРЭС

В рамках настоящего проекта ТП была разработана 
Региональная транспортная модель ЦАРЭС (РТМЦ) 
для моделирования транспортных потоков на 
основных коридорах Центральной Азии с учетом 
автомобильных и железнодорожных грузовых 

и пассажирских перевозок. Модель предлагает 
инструмент для изучения того, как могут измениться 
уровни железнодорожного движения в определенных 
коридорах или участках коридоров в случае 
реализации различных крупных инвестиционных 
проектов или других мероприятий.
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РТМЦ была разработана с использованием 
программной платформы моделирования CUBE. 
Данные о перевозках и социально-экономические 
данные были получены для каждой страны-члена 
за базовый 2017 год. На основе времени и стоимости 
транспортировки и пересечения границ автомобильным 
и железнодорожным транспортом модель оценивает 
долю общего объема грузовых перевозок по 
каждому коридору, в котором будут использоваться 
железная дорога и дороги в 2025, 2030 и 2050 годах. 
При подготовке модели консультанты ТП опирались на 
ранее проведенную ТРАСеКА работу по моделированию.

Поскольку РТМЦ прогнозирует грузовые перевозки 
на основе существующих моделей экономической 
деятельности в регионе ЦАРЭС и ожидаемых уровней 
экономического роста в будущем, она не принимает 
во внимание запланированные или предлагаемые 
инвестиции в новые виды экономической 
деятельности, которые могут создать новые 
источники грузовых перевозок – например, для новых 
горнодобывающих или промышленных проектов. 
Хотя на практике удельные эксплуатационные расходы 
на транспорт варьируются в разных странах-членах 
ЦАРЭС, РТМЦ предполагает, что они одинаковы.68 

Следовательно, прогнозы РТМЦ будущих уровней 
железнодорожного движения на основных коридорах 
следует интерпретировать с осторожностью, поскольку 
они представляют собой лишь приблизительное 
моделирование возможных уровней движения и не 
являются твердыми прогнозами. В тех случаях, когда 
модель предполагает, что инвестиции в недостающее 
звено могут привлечь значительные уровни трафика, 
потребуются дальнейшие подробные исследования 
трафика при изучении осуществимости таких 
инвестиций.

РТМЦ была подтверждена путем сравнения 
прогнозируемого трафика базового года с фактическим 
трафиком. Как показано в Таблице 9.5, РТМЦ 
прогнозирует общий грузооборот, перевозимый 
всеми видами транспорта в размере 2,1 трлн км по 
основным коридорам Центральной Азии, что находится 
в пределах 3% от фактического объема перевозок; 
и общий объем грузов, перевозимых всеми видами 
транспорта, составляет 6,4 млрд тонн, что составляет 
около 6% от фактического объема перевозок. 
Более подробная информация о подходе к разработке 
модели представлена в Приложении C.

68 Это предположение более разумно, чем может показаться на первый взгляд. Следует отметить, что использование 
железнодорожного подвижного состава, оборудования и топлива составляет большую часть эксплуатационных расходов 
железной дороги. Во многих странах-членах ЦАРЭС эти товары импортируются, в основном, от международных поставщиков 
с небольшими различиями в ценах, взимаемых с разных клиентов. В краткосрочной перспективе удельные эксплуатационные 
расходы также зависят от производительности железных дорог, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе менее 
эффективные железные дороги должны иметь возможность сократить разрыв в производительности. В краткосрочной 
перспективе различия в таможенных пошлинах на импортируемые товары также влияют на удельные эксплуатационные расходы, 
но в среднесрочной и долгосрочной перспективе можно ожидать, что страны сократят различия в таможенных пошлинах.

Таблица 9.5: Валидация региональной транспортной модели ЦАРЭС

Переменная Наблюдаемое значение
Разница между оценкой модели и 

фактическим трафиком (%)

оборот 2 071 млрд ткм +2,7

Движение (количество поездок) 6,4 млрд тонн -6,2

Разделение оборота по типам транспорта 68,3% -2,0

Средняя продолжительность поездки 324,5 км +9,5

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, км = километр.

источник: Консультанты ТП.
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Невозможно было смоделировать влияние 
правительств, проводящих политику в области 
изменения климата, чтобы воспрепятствовать или 
запретить использование продуктов с высоким 
уровнем выбросов парниковых газов – таких как 
уголь, – и требовать от транспортных операторов 
сокращения своего углеродного следа. По мере того 
как международные усилия по решению проблемы 
изменения климата набирают обороты, вполне 
вероятно, что многие страны примут такую политику 
в течение следующего десятилетия. Как обсуждалось 
в Главе 5, это может привести к сокращению 
железнодорожных перевозок продуктов с высоким 
уровнем выбросов ПГ, и железным дорогам потребуется 
улучшить свои услуги и маркетинг для привлечения 
нетрадиционных видов грузов вместо продуктов с 
высоким уровнем выбросов ПГ. Такая политика может 
также привести к значительному переключению 
грузовых перевозок с автомобильного транспорта 
на железнодорожный, поскольку выбросы ПГ на 
тонно-километр для автомобильного транспорта 
в настоящее время в несколько раз выше, чем для 
железнодорожного.

3.  Сценарий перевозок без препятствий

В то время как инвестиции в недостающие звенья 
потенциально могут привести к тому, что железные 
дороги будут привлекать больше грузоперевозок, 
настоящее исследование показало, что в большинстве 
стран-членов железнодорожные грузоперевозки могут 
быть увеличены без крупных инвестиций, если будут 
предприняты шаги по упрощению пересечения границ 
и сокращению связанных с этим высоких затрат и 
времени пересечения границ.

Чтобы проверить возможное влияние увеличения 
слаженности, РТМЦ рассмотрел сценарий слаженных 
перевозок (без препятствий), предполагая, что 
страны-члены упростят пересечение границ 
железнодорожным транспортом с целью снижения 
затрат и времени до уровней, сравнимых 
с аналогичными показателями в США и еС. 

В большинстве стран-членов для этого также 
потребуются инвестиции в улучшение пунктов 
пересечения границ, сканеров поездов, систем 
управления рисками и электронного обмена данными. 
Поскольку подробная информация о пропускной 
способности каждого из участков основных 
железнодорожных коридоров отсутствовала, в ходе 
анализа были рассмотрены потенциальные уровни 
трафика, предполагая, что пропускная способность 
железнодорожного коридора будет увеличена с 
учетом увеличения трафика. Аналогичным образом 
предполагалось, что пропускная способность 
конкурирующих дорожных коридоров также будет 
увеличена с учетом роста дорожного движения.

Результаты моделирования отсутствия препятствий 
показаны в Таблице 9.6. Предполагая, что пересечение 
границ станет беспрепятственным, но не будет 
дальнейших инвестиций в недостающие звенья, 
прогнозируется, что совокупный железнодорожный 
грузооборот ЦАРЭС в 2025, 2030 и 2050 годах будет 
примерно на 18% выше, чем в базовом сценарии. 
Поскольку общие затраты на трансграничные 
перевозки будут ниже, чем в базовом сценарии, 
и автомобильный и железнодорожный транспорт 
выиграют в сценарии отсутствия препятствий.

железная дорога выиграет больше, потому что 
некоторые виды грузов, для которых железная 
дорога имеет естественные преимущества, 
например, навалочные грузы, будут переключаться 
с автомобильного транспорта на железнодорожный. 
Предлагая сокращенное время в пути и более 
надежные графики для грузовых перевозок на дальние 
расстояния, железная дорога также может стать более 
конкурентоспособным вариантом для некоторых типов 
генеральных грузов.

если вместо этого ничего не будет сделано для 
устранения существующих разногласий, но будут 
построены все недостающие железнодорожные звенья 
ЦАРЭС, совокупный грузооборот увеличится только 
примерно на 10-11%. если пересечение границы будет 
устранено и будут построены все недостающие звенья, 
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модель прогнозирует, что грузооборот железной 
дороги будет примерно на 24% выше, чем в базовом 
сценарии, в 2025 году, на 25% выше в 2030 году и на 
21% выше в 2050 году. если этот последний сценарий 
будет скорректирован, чтобы исключить недостающие 
звенья предлагаемой кольцевой железной дороги 
в Афганистане (на завершение этих звеньев 
может потребоваться продолжительный период), 
прогнозируемый рост грузооборота будет лишь 
незначительно ниже.

основной вывод из этого анализа заключается в 
том, что страны-члены ЦАРЭС могли бы добиться 
значительного увеличения железнодорожных 
грузовых перевозок за счет устранения существующих 
разногласий при пересечении границ – то, что 
находится под их контролем, требует лишь скромных 
инвестиций и может быть достижимо в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе.

Таблица 9.6: Выводы модели по совокупному железнодорожному 
движению ЦАРЭС в случае отсутствия препятствий

Описание сценария

Доля железной  
дороги в общем 

грузообороте  
(%)

Суточный  
железнодорожный 

оборот 
(млн ткм)

Изменение 
железнодорожного 

грузооборота по 
сравнению с базовым 

сценарием  
(%)

2025 г. 2030 г. 2050 г. 2025 г. 2030 г. 2050 г. 2025 г. 2030 г. 2050 г.

Базовый сценарий 33,2 33,1 26,6 3819 5973 8843 – – –

Сценарий без препятствий 35,6 36,8 30,1 4518 7041 10 421 18,3 17,9 17,8

Без препятствий, все недостающие 
звенья построены

37,8 37,2 30,2 4740 7447 10 738 24,1 24,7 21,4

Без препятствий, все недостающие 
звенья построены, кроме кольцевой 
железной дороги в Афганистане

37,8 37,1 30,5 4724 7389 10 702 23,7 23,7 21,0

Сценарий с препятствиями при 
полной инфраструктуре

35,1 35,8 28,2 4240 6627 9623 11,0 11,0 8,8

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.

источник: Консультанты ТП.

Сделав железнодорожные коридоры «гладкими», 
страны-члены повысят конкурентоспособность 
железных дорог в трансграничных грузовых 
перевозках на дальние расстояния. инвестиции в 
строительство недостающих звеньев также могли бы 
привлечь дополнительный трафик, но прирост был бы 
значительно меньше, чем от устранения препятствий 
при пересечении границы.

Почти во всех странах-членах ЦАРЭС железнодорожный 
оборот увеличился бы в случае отсутствия препятствий 
без строительства недостающих звеньев.

Как видно из Таблицы 9.7, согласно прогнозам РТМЦ, к 
2025 году грузооборот железных дорог в Туркменистане 
вырастет более чем на 100%; более чем на 10% в 
АРВМ и СУАР, Узбекистане, Азербайджане, Монголии, 
Кыргызской Республике и Таджикистане; и более чем 
на 5% в Казахстане и Пакистане. В странах-членах, 
в которых прогнозируется более значительный рост 
железнодорожных перевозок, пересечение границ 
в настоящее время сопряжено со значительными 
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задержками и дополнительными расходами, поэтому 
снятие этих ограничений повысит привлекательность 
железных дорог для клиентов, а в некоторых случаях 
привлечет перевозки, которые будут отвлечены 
от других железнодорожных коридоров дальнего 
следования. В случае с Грузией грузооборот изменится 
незначительно, поскольку недавние реформы 
уже сделали пересечение границы практически 
беспроблемным. В Афганистане упрощение 
пересечения границы не приведет к значительным 
изменениям в дорожном движении, пока не будут 
построены соединительные участки предлагаемой 
кольцевой железной дороги.

РТМЦ также использовалась для изучения влияния 
случая отсутствия препятствий на основные 
трансграничные железнодорожные коридоры. 

Как показано в Таблице 9.8, модельные проекты 
предполагают, что к 2025 году железнодорожный 
грузооборот будет примерно на 50% выше по 
Северо-Западному коридору Узбекистана и не 
менее чем на 25% выше по Трансмонгольскому 
коридору, Северному Трансазиатскому коридору, 
ТМТМ, Лазуритовому коридор (Lapis-Lazuli), 
Южному Трансазиатскому коридору и КПЭК. 
Это повышение будет обусловлено существенным 
сокращением времени в пути. Кроме того, будут 
снижены транспортные эксплуатационные расходы 
в железнодорожных коридорах – особенно, в тех, 
где необходимо будет модернизировать перегрузочную 
способность при смене колеи и портовые и судоходные 
соединения, чтобы обеспечить беспрепятственное 
пересечение границ.

Таблица 9.7: Результаты моделирования железнодорожных перевозок стран-членов 
в случае отсутствия препятствий без построения недостающих звеньев, 2025 г.

Тип железной дороги Страна-член

Изменение железнодорожного оборота  
в случае отсутствия препятствий  

без построения недостающих звеньев

Крупные железные дороги с высоким 
уровнем трафика

АРВМ и СУАР, КНР Увеличение более чем на 10%

Казахстан Увеличение более чем на 5%

Узбекистан Увеличение более чем на 10%

железные дороги среднего размера с 
умеренным трафиком

Азербайджан Увеличение более чем на 10%

Грузия Без измененийa

Монголия Увеличение более чем на 10%

Туркменистан Увеличение более чем на 100%

Небольшие бывшие ветки с низким трафиком Кыргызская Республика Увеличение более чем на 10%

Таджикистан Увеличение более чем на 10%

Нуждающиеся в крупных инвестициях для 
развития или восстановления сети

Пакистан Увеличение более чем на 5%

Афганистан Без измененийa

КНР = Китайская Народная Республика.
а Между -5% и 5%.

источник: Консультанты ТП.
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Таблица 9.8: Результаты моделирования движения по железнодорожному коридору 
в случае отсутствия препятствий без построения недостающих звеньев, 2025 г.

Коридор

Изменения железнодорожных перевозок  
в случае отсутствия препятствий

Изменение в 
грузообороте

Изменение времени 
в пути 

в регионе ЦАРЭС

Изменение  
стоимости поездки

в регионе ЦАРЭС

Транссибирская магистраль Без измененийa Без измененийa Без измененийa

Трансмонгольский коридор Увеличение более чем на 25% Снижение на 10%-25% Снижение на 5%-10%

Северный Трансазиатский коридор Увеличение более чем на 25% Снижение на 10%-25% Без измененийa

Транскаспийский международный 
транспортный маршрут

Увеличение более чем на 25% Снижение на 10%-25% Снижение на 10%-25%

Северо-западный коридор Узбекистана Увеличение примерно на 50% Снижение на 10%-25% Без измененийa

Лазуритовый коридор Увеличение более чем на 25% Снижение на 10%-25% Без измененийa

Кавказский транзитный коридор Увеличение более чем на 5% Снижение на 10%-25% Без измененийa

Южный Трансазиатский коридор Увеличение более чем на 25% Снижение на 10%-25% Снижение на 10%-25%

Китайско-пакистанский экономический 
коридор

Увеличение более чем на 25% Снижение на 10%-25% Снижение на 5%-10%

Коридор Север-Юг Увеличение более чем на 5% Снижение на 10%-25% Снижение на 10%-25%

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.
а Между -5% и 5%.

источник: Консультанты ТП.

4.  Сравнение расстояний по 
железнодорожным коридорам

Поскольку железнодорожные коридоры сталкиваются 
с жесткой конкуренцией за грузоперевозки, перед 
рассмотрением выводов модели о возможных 
проектных вмешательствах, таких как отсутствующие 
звенья, полезно сравнить расстояния проезда 
по основным железнодорожным коридорам с 
кратчайшими конкурирующими автомобильными и 
железнодорожными коридорами.

В Таблице 9.9 сравниваются расстояния проезда по 
железнодорожным коридорам и по конкурирующим 
автомобильным коридорам. Большинство основных 
железнодорожных коридоров короче или 

аналогичны по длине автомобильным коридорам, 
что позволяет предположить, что может существовать 
нереализованный потенциал отвлечения большего 
количества транспортных средств от автомобильных 
дорог, если будут уменьшены препятствия 
при пересечении границ и улучшены качество 
железнодорожных услуг, а также продажи и маркетинг. 
Северо-Трансазиатский коридор и ТМТМ на 10-20% 
короче соответствующих автомобильных коридоров, 
а Лазуритовый коридор (Lapis-Lazuli) короче на 20%. 
Длина большинства других железнодорожных 
коридоров одинакова с конкурирующими 
автомобильными коридорами, за исключением 
Трансмонгольского коридора, который на 10-20% 
длиннее, чем автомобильный.
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В Таблице 9.10 сравниваются расстояния проезда по 
каждому железнодорожному коридору с другими 
основными железнодорожными коридорами, с 
которыми они конкурируют, при условии, что все 
недостающие звенья на маршруте построены 
(Рисунок 9.1). основные выводы кратко изложены ниже:

(i)  Урумчи – Москва: На участке пути от Урумчи 
до Шалкара маршрут полностью по Северному 
Трансазиатскому коридору на 351 км короче, 
чем при использовании ТМТМ. Это преимущество 
подчеркивает необходимость для КНР и Казахстана 
устранить узкие места при перевалке на 
пограничных переходах Алашанькоу/Достык.

(ii)  Урумчи – Каспийское море: Маршрут полностью 
по ТМТМ через Казахстан на 580 км короче, чем 

Таблица 9.9: Сравнение расстояний на участках железных дорог 
и конкурирующих автомобильных коридоров

Железнодорожный коридор
Конкурирующий участок  

автомобильного коридора

Расстояние 
по железной 
дороге, если 

будут построены 
недостающие 

звенья (км)

Разница между 
расстояниями 
перевозок по 

железной и 
автомобильной 

дорогам

Транссибирская магистраль Не применимо Не применимо Не применимо

Трансмонгольский коридор В пределах Монголии 1087 железная дорога на 
10-20% длиннее

Северный Трансазиатский коридор от Алматы до Рудного (граница с 
Российской Федерацией)

1942 железная дорога на 
10-20% короче

Транскаспийский международный 
транспортный маршрут

от Урумчи до Черного моря 
(маршрут через иран)

5108 железная дорога на 
10-20% короче

Северо-западный коридор Узбекистана от Самарканда до Бейнеу 1258 Примерно равноа

Лазуритовый коридор Граница Афганистана с Черным морем 
(маршрут проходит через иран)

1640 железная дорога короче 
более чем на 20% 

Кавказский транзитный коридор от Баку до Черного моря 918 Примерно равноа

Южный Трансазиатский коридор Урумчи до туркмено-иранской границы 3156 Примерно равноа

Китайско-Пакистанский 
экономический коридор

Урумчи – Карачи 3846 Примерно равноа

Коридор Север-Юг Российская Федерация в иран через 
Азербайджан

521 Примерно равноа

а Между -10% и 10%.

источник: Консультанты ТП.

использование Северо-Западного коридора 
Узбекистана на части пути до повторного 
присоединения к ТМТМ в Бейнеу. Это говорит о 
том, что Северо-Западный коридор может быть 
менее конкурентоспособным для осуществления 
дальних перевозок в КНР или из КНР, хотя он, 
вероятно, будет конкурентоспособным для 
осуществления перевозок, которые начинаются 
или заканчиваются в Узбекистане или вблизи 
от него.

(iii)  Урумчи – Бендер-Аббас: Западная ветвь Южного 
Трансазиатского коридора через Казахстан и 
Туркменистан на 88 км короче, чем восточная 
ветвь через Таджикистан и север Афганистана. 
В западной ветке также нет недостающих звеньев и 
меньше точек пересечения границ.
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Таблица 9.10: Сравнение расстояний проезда по железнодорожным коридорам 
Центральной Азии в случае строительства недостающих звеньев

Коридор Маршрут

Расстояние 
по железной 

дороге  
(км)

Кратчайший 
маршрут

Северный 
Транс-Азиатский 
коридор

из Урумчи в Москву через северный Казахстан 4 591 Маршрут через 
северный Казахстан 
на 351 км корочеиз Урумчи в Москву через участки ТМТМ на юге Казахстана 4 942

Транскаспийский 
международный 
транспортный маршрут

из Урумчи на Каспий через Казахстан с использованием 
северного маршрута (ТМТМ)

4 901 Северный маршрут 
на 580 км короче

из Урумчи на Каспий через Узбекистан и Казахстан по южному 
маршруту

5 481

Южный 
Транс-Азиатский 
коридор

из Урумчи в Бендер-Аббас через Казахстан (северный маршрут) 4 811 Северный маршрут 
на 88 км короче

из Урумчи в Бендер-Аббас через Таджикистан и север 
Афганистана (южный маршрут)

4 899

Китайско-Пакистанский 
экономический 
коридор

из Урумчи в Карачи через Пакистан 3 846 Маршрут через 
Пакистан на 439 км 
корочеиз Урумчи в Карачи через Афганистан 4 285

Коридор Север-Юг из Москвы в Бендер-Аббас через восточную ветку коридора 
(Казахстан)

5 548 Маршрут через 
Азербайджан на 
1012 км короче

из Москвы в Бендер-Аббас через западную ветку коридора 
(Азербайджан)

4 536

ТМТМ = Транскаспийский международный транспортный маршрут.
a  использование ТМТМ между Урумчи и Шалкаром, затем воссоединение Северного Транс-Азиатского коридора с Москвой.

источник: Консультанты ТП.

(iv)  Урумчи – Карачи: использование КПЭК из КНР в 
Пакистан будет на 439 км короче, чем маршрут 
через Афганистан. Стоит также отметить, что если 
ККРУ будет построена, это предоставит странам 
Центральной Азии новую возможность получить 
доступ к глубоководным портам Пакистана, 
используя ККРУ из Узбекистана в Кашгар и КПЭК из 
Кашгара в пакистанские порты.

(v)  Москва – Бендер-Аббас: ответвление коридора 
Север-Юг на западном берегу Каспийского 
моря через Азербайджан, по-видимому, 
имеет значительные преимущества, поскольку 
оно на 1102 км короче, чем ответвление на 
восточной стороне, которое проходит через 
Казахстан и Туркменистан, и имеет меньше точек 
пересечения границ.

Пункты отправления и назначения, рассмотренные 
в Таблице 9.10, в целом представляют некоторые 
основные существующие и потенциальные 
потоки грузовых перевозок по железнодорожным 
коридорам Центральной Азии. Тем не менее, большая 
часть существующих трансграничных перевозок 
осуществляется на короткие или средние расстояния; 
при этом, дальность поездки и конкурентоспособность 
коридора в значительной степени зависят от пункта 
отправления и назначения трафика.
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Рисунок 9.1: Вмешательства, протестированные с использованием 
региональной транспортной модели ЦАРЭС
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Figure 8.1

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.

источник: Консультанты ТП.

5.  Тестирование выбранных 
инвестиционных интервенций

РТМЦ также использовалась для изучения того, какой 
объем грузовых перевозок может быть привлечен к 2030 
году, если будут реализованы различные возможные 
инвестиционные вмешательства, определенные 
странами-членами ЦАРЭС. Девять рассмотренных 
вмешательств показаны на Рисунке 9.1.

В первом наборе тестов изучались уровни трафика, 
которые может привлечь каждое предлагаемое 
инвестиционное вмешательство, если не будут 
построены другие недостающие звенья. Это дает 
предварительное представление о том, какие 
отдельные вмешательства могут привлечь наибольшее 

количество трафика. В то время как общая экономическая 
и финансовая осуществимость будет зависеть от уровня 
требуемых инвестиционных затрат, мероприятия, 
которые с большей вероятностью привлекут 
значительные объемы грузовых перевозок, могут иметь 
шанс быть экономически и финансово осуществимыми 
и могут стать кандидатами для проведения более 
подробных технико-экономических обоснований.

Вмешательства, которые могут привлечь 
только небольшие уровни трафика, с меньшей 
вероятностью осуществимы и могут не заслуживать 
технико-экономического обоснования, если только не 
будут проведены значительные новые разработки для 
создания дополнительного трафика (например, крупные 
проекты по добыче полезных ископаемых).
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Во втором наборе тестов изучались уровни трафика, 
которые может привлечь каждое инвестиционное 
вмешательство, если будут построены все основные 
недостающие звенья ЦАРЭС. Это дает представление об 
уровнях трафика, которые могут привлечь различные 
маршруты, если железнодорожная сеть ЦАРЭС будет 
завершена и будет конкуренция между различными 
альтернативными маршрутами. Таким образом, это 
дает приблизительное представление о потенциальных 
уровнях трафика, которые могут поддерживаться в 
долгосрочной перспективе.

Результаты анализа моделирования показаны в 
Таблице 9.11 и резюмированы ниже:

(i)  Расширение пропускной способности Северо-
Западного коридора Узбекистана (Проект 1). 
инвестиции в увеличение пропускной 
способности этого существующего маршрута для 
перевозки потенциальных объемов грузовых 
перевозок будут менее затратными, чем 
инвестиции в строительство недостающих звеньев. 
Модель предполагает, что после расширения этот 
коридор может привлечь довольно значительные 
уровни трафика, которые в значительной степени 
сохранятся, даже если будут построены другие 
вмешательства ЦАРЭС с недостающим звеном. 
Вполне вероятно, что большая часть трафика будет 
исходить или заканчиваться в Узбекистане.

(ii)  Отсутствующие связи между Кашгаром, КНР 
и Узбекистаном либо через Кыргызскую 
Республику (ККРУ), либо через Кыргызскую 
Республику и Таджикистан (Проекты 2 и 3). 
Модель предполагает, что если будет построено 
только одно недостающее звено, любой маршрут 
сможет привлечь значительный объем грузовых 
перевозок. Прогнозируемый объем перевозок 
по ККРУ выше, чем по южному маршруту через 
Кыргызскую Республику и Таджикистан. если 
будут построены все отсутствующие звенья 
ЦАРЭС, только ККРУ сохранит эти уровни трафика. 
Трафик на южном маршруте будет намного 

ниже, поскольку другие маршруты, особенно 
ККРУ, будут предлагать более короткое 
расстояние, особенно для транзитных перевозок. 
Поскольку недостающее звено для ККРУ короче, 
чем для южного маршрута (оба маршрута 
проходят через гористую местность, где затраты на 
строительство будут высокими), первоначальные 
признаки указывают на то, что из-за трафика 
и стоимости ККРУ может обладать большим 
экономическим потенциалом и будет финансово 
целесообразным.

(iii)  Комбинация ККРУ и Северо-Западного коридора 
Узбекистана (Проект 2а и Проект 2b). Типовые 
проекты, предусматривающие совместное 
строительство этих коридоров, не привлекут 
дополнительного трафика ни в один из коридоров. 
Представляется, что в то время как ККРУ будет 
привлекателен для трансграничных перевозок, а 
Северо-Западный коридор будет привлекателен 
для перевозок, начинающихся и заканчивающихся 
в Узбекистане, сочетание этих двух маршрутов не 
будет привлекать большие объемы транзитных 
перевозок.

(iv)  Гашуун Сукхайт – Таван Толгой – Сайншанд 
– Чойбалсан, Монголия (Проект 4). Модель 
предполагает, что если это отсутствующее звено 
будет построено, оно может привлечь достаточно 
высокий уровень трафика, независимо от того, 
является ли оно единственным построенным 
недостающим звеном или будут построены все 
остальные недостающие звенья ЦАРЭС.

(v)  Китайско-пакистанский экономический коридор, 
Пакистан (Проект 5). Прогнозируется, что проект 
КПЭК будет иметь довольно высокие уровни, 
если это будет единственное построенное 
недостающее звено, но увеличение по сравнению 
с существующими уровнями трафика не будет 
очень высоким. однако, если будут построены все 
другие недостающие звенья ЦАРЭС, трафик КПЭК 
может резко возрасти. Это говорит о том, что КПЭК 
может привлечь значительный транзитный трафик 
между Центральной Азией и портами Пакистана.
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Таблица 9.11: Результаты модели по уровням трафика в 2030 году, 
если будут реализованы возможные инвестиционные мероприятия

Проект 
№ Описание проекта Страна-член

Годовой объем с учетом препятствий  
(млн тонн)а

Построен только 
этот объект

Построены все 
объекты

1 Пропускная способность Северо-Западного 
коридора Узбекистана расширена для 
перевозки увеличенных объемов грузов

Узбекистан 11,83 12,64

2 КНР в Узбекистан по северному маршруту через 
Кыргызскую Республику

КНР, Кыргызская 
Республика, Узбекистан

19,47 20,16

2а Комбинация проектов 1 и 2 
 Проект 1

КНР, Кыргызская 
Республика, Узбекистан

11,85 12,64

2b Комбинация проектов 1 и 2 
 Проект 2

КНР, Кыргызская 
Республика, Узбекистан

20,53 20,16

3 КНР в Узбекистан по южному маршруту через 
Кыргызскую Республику и Таджикистан

КНР, Кыргызская 
Республика, Таджикистан, 

Узбекистан

14,22 8,67

4 Гашуун Сукхайт – Таван Толгой – Сайншанд Монголия, КНР 10,29 9,92

Сайншанд-Чойбалсан Монголия 15,08 17,59

5 Китайско-Пакистанский экономический 
коридор, включая железнодорожное сообщение 
Гавелян-Кашгар

Пакистан, КНР 12,65 21,57

6 Северо-Западный – Северо-Северо-Восточный 
коридор + недостающее звено до Кашгара  
 недостающее звено в КНР до Кашгара

Афганистан, КНР 7,86 9,13

Северо-Западный – Северо-Северо-Восточный 
коридор + недостающее звено до Кашгара  
 недостающие звенья в Афганистане

Афганистан, КНР 2,51 2,62

7 Мазари-Шариф-Кабул-Торхамb Афганистан, Пакистан 15,62 3,10

8 Мазари-Шариф-Герат-Кандагар-Спин Болдакc Афганистан, Пакистан 10,19 0,47

9 Центральный коридор Афганистана плюс 
участок от Кабула до границы с Пакистаном

Афганистан, Пакистан 0,29 0,77

КНР = Китайская Народная Республика.
a  При условии, что каждое вмешательство обеспечит возможность транспортировки примерно 20 миллионов тонн в год.
b  Часть предложенных Афганистаном коридоров Северо-Запад-Север-Северо-Восток и Север-Юго-Восток.
c  Часть предложенных Афганистаном коридоров Северо-Запад-Север-Северо-Восток и Северо-Запад-Юг-Юго-Восток.

источник: Консультанты ТП.
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(vi)  Недостающие звенья в рамках предлагаемой 
кольцевой железной дороги Афганистана 
(Проекты 6-9). если построено только одно 
отсутствующее звено, модель предполагает, что 
несколько из предложенных отсутствующих 
звеньев могут привлечь довольно значительный 
объем трафика. Прогнозируется, что коридор 
Северо-Запад-Север-Северо-Восток в сочетании 
с отсутствующим звеном между Кашгаром (КНР) 
и границей с Афганистаном (Проект 6) будет 
привлекать небольшие объемы трафика, 
которые возрастут, если будут построены другие 
недостающие звенья. Большая часть этого трафика 
будет приходиться на участок в КНР, с гораздо 
меньшим трафиком на участке через северный 
Афганистан. оба предложенных маршрута между 
северным Афганистаном и Пакистаном – либо 
через Мазари-Шариф – Кабул – Торхам (Проект 7), 
либо через Мазари-Шариф – Герат – Кандагар 
– Спин-Болдак (Проект 8) – могут привлечь 
значительный трафик, однако большая часть 
этого трафика переключится на другие маршруты, 
особенно КПЭК, если будут построены другие 
конкурирующие звенья. Это отражает недостатки, 
обусловленные расстоянием, по сравнению с 
другими маршрутами, а также низкий уровень 
существующих транспортных операций на этих 
маршрутах в Афганистане. В случае предложенного 
Центрального коридора Афганистана (Проект 9) 
модель не прогнозирует значительных уровней 
трафика. если Афганистану удастся привлечь 
крупные инвестиции в добычу полезных 
ископаемых, которые могут обслуживаться этими 
различными предлагаемыми коридорами, это 
может привести к значительным дополнительным 
железнодорожным перевозкам, которые укрепят 
перспективы строительства недостающих звеньев, 
которые станут экономически и финансово 
осуществимыми.

D.  Поддержка 
технической помощи 
для железнодорожных 
инвестиционных 
проектов

На основе результатов оценок железнодорожного 
сектора, проведенных в каждой стране-члене ЦАРЭС, 
вместе с анализом и моделированием, включенными 
в настоящее исследование, в Таблице 9.12 определен 
ряд более многообещающих трансграничных 
железнодорожных инвестиционных проектов, которые 
могут быть рассмотрены на предмет составления в 
будущем ТЭо или предварительного ТЭо.

Проекты-кандидаты в Таблице 9.12 включают в 
себя ключевые недостающие звенья в основных 
железнодорожных коридорах, модернизацию 
перегрузочных мощностей на наиболее загруженных 
железнодорожных пограничных переходах, инвестиции 
для устранения узких мест пропускной способности 
в загруженных железнодорожных коридорах, 
создание региональных механизмов для улучшения 
и расширения поставок железнодорожных вагонов, 
механизмы финансирования локомотивов, внедрение 
регулярных региональных маршрутных контейнерных 
поездов, модернизацию мощностей по обслуживанию 
подвижного состава, развитие грузовых терминалов и 
мультимодальных грузовых логистических узлов.



182
СоСТоЯНие жеЛеЗНЫХ ДоРоГ В СТРАНАХ ЦАРЭС и ВоЗМожНоСТи ДЛЯ иНВеСТиЦиЙ, 
КоММеРЦиАЛиЗАЦии и РеФоРМ

Таблица 9.12: Возможные инвестиции в трансграничные железные дороги для 
рассмотрения возможности составления ТЭО или предварительного ТЭО

Тип железной 
дороги Страна Предлагаемое предварительное ТЭО или ТЭО

Крупные 
железные дороги 
с высоким 
уровнем трафика

КНР, регионы 
АРВМ и СУАР

 • Предлагаемая железная дорога КНР-Кыргызская Республика-Узбекистанa

 • Развитие Урумчи как перевалочного узла для поездов КНР-европа и КНР-Центральная 
Азия

 • Расширение перевалочных мощностей на погранпереходах Алашанькоу, Хоргос и 
Эренхот

Казахстан  • инвестиционная программа для устранения узких мест
 • Расширение перевалочного потенциала на погранпереходах Алтынколь и Достык

Узбекистан  • Предлагаемая железная дорога КНР-Кыргызская Республика-Узбекистанa

 • Расширение пропускной способности Северо-Западного железнодорожного 
коридора Узбекистана

 • Транскаспийские контейнерные поезда между Узбекистаном и портом Туркменбаши

железные дороги 
среднего размера 
с умеренным 
трафиком

Азербайджан  • объекты технического обслуживания подвижного состава

Грузия  • ТЭо для контейнеров

Монголия  • железная дорога Таван Толгой-Зуунбаян-Сайншанд-Баруун-Урт-Чойбалсан
 • железная дорога Таван Толгой – Гашуун Сукхайт
 • Логистические центры, связанные с железной дорогой Богд-Хана

Туркменистан  • Транскаспийские контейнерные поезда между Узбекистаном и портом Туркменбаши

Небольшие 
бывшие ветки с 
низким трафиком

Кыргызская 
Республика

 • Предлагаемая железная дорога КНР-Кыргызская Республика-Узбекистанa

 • Мультимодальные терминалы в Балыкчи и, возможно, также в оше или Джалал-Абаде
 • Программа восстановления вагонов

Таджикистан  • железная дорога Джалолиддини Балхи – Джайхун – Нижний Пяндж
 • Современный мультимодальный терминал в Кулябе
 • Предоставление логистических центров с добавленной стоимостью

Нуждающиеся 
в крупных 
инвестициях для 
развития или 
восстановления 
сети

Пакистанb  • Модернизация обслуживания локомотивов
 • Грузовые и логистические терминалы
 • исследование непрерывности железнодорожного сообщения при модернизации ML1

Афганистан Нет (исследования уже завершены для большинства участков предлагаемой кольцевой 
железной дороги)c

COVID-19 = коронавирусная болезнь, ML1 = магистраль 1 (Пакистан), КНР = Китайская Народная Республика, ТП = техническая помощь.
a  В рамках настоящего проекта ТП после ослабления ограничений на поездки в связи с COVID-19 будет проведено исследование 

дорожного движения.
b  После того, как основной железнодорожный коридор Пакистана (ML1) будет модернизирован и обновлен, появится потенциал для 

развития новых и улучшенных трансграничных железнодорожных сообщений с Афганистаном и ираном.
c  Афганистан уже провел предварительное ТЭо или технико-экономическое обоснование для нескольких тысяч километров 

предлагаемой национальной железнодорожной сети и продолжает проводить дополнительные исследования при поддержке 
партнеров по развитию.

источники: АБР 2021a; 2021b; 2021с; 2021d; 2021е; 2021f; 2021g; 2021h; 2021i; 2021j; 2021k; Консультанты ТП.





185184

ПРИЛОЖЕНИЕ А |  Выделенные железнодорожные 
коридоры ЦАРЭС

ВЖК = выделенные железнодорожные коридоры.

Источник: Секретариат ЦАРЭС.
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I. Введение
А. Обзор

В этом приложении обсуждается общая структура 
Региональной транспортной модели ЦАРЭС 
(РТМЦ). РТМЦ была разработана с использованием 
легкодоступных источников, включая данные 
более ранних международных программ, таких 
как Транспортный коридор европа-Кавказ-Азия 
(ТРАСеКА).1 Разработка модели полностью опиралась на 
существующие источники данных.2 В рамках настоящего 
проекта технической помощи (ТП) не планируется 
проведение какого-либо крупномасштабного сбора 
данных в дополнение к данным из существующих 
источников.

В качестве программной платформы для разработки 
модели была использована платформа CUBE.3 Любой 
сетевой файл, выводимый этим программным 
обеспечением, совместим со стандартным 
программным обеспечением ГиС. Во время 4-го 
заседания Рабочей группы по железным дорогам 
(РГжД) технические специалисты из стран-членов 
ЦАРЭС выразили пожелание понять и оценить детали 
РТМЦ. В связи с этим группа экспертов ТП, вероятно, 
запланирует проведение в будущем семинара для 
ознакомления с РТМЦ.

ПРиЛожеНие В |  РеГиоНАЛЬНАЯ ТРАНСПоРТНАЯ 
МоДеЛЬ ЦАРЭС

Таблица B-1: Спецификация оборудования

Технические 
характеристики Описание

Процессор Intel i7

операционная система Windows 10 Pro

Хранение на жестком диске 1 терабайт

оперативная память (оЗУ) 16 мегабайт

источник: Консультанты ТП.

B. Детали спецификации

Компьютерное оборудование, необходимое для запуска 
модели ЦАРЭС, показано в Таблице B-1.

РТМЦ работает на программной платформе CUBE 
версии 6.4. Для запуска всей модели требуются три 
взаимосвязанных элемента программного обеспечения: 
два основных компонента программного обеспечения, 
а именно CUBE Base и CUBE Voyager, и дополнительное 
специализированное программное обеспечение 
CUBE Cargo. Предполагается, что читатели данного 
приложения к отчету будут иметь общее представление 
об этой программной платформе и будут знакомы 
с терминологией транспортного моделирования. 
Предшественницей РТМЦ была транспортная модель, 
разработанная для перевозки грузов в субрегионе 
Меконга.4

1 известно, что за последнее десятилетие для ТРАСеКА была заказана разработка четырехступенчатой транспортной модели, 
охватывающей страны Восточной европы и Центральной Азии, включая 7 из 11 стран-членов ЦАРЭС.

2 обширное исследование моделей поездок по ЦАРЭС могло бы обеспечить лучшую базу данных. Такое обследование было бы 
дорогостоящим и трудоемким и поэтому не входило в объем задач в рамках настоящего проекта ТП.

3 CUBE – это проприетарное программное обеспечение корпорации Bentley из США. Для использования CUBE требуется 
лицензия.

4 Джонстон Л. и Ратанавараха. В. 2017. Экологичная перевозка грузов: разные местах в регионе Меконга. Международный журнал 
Geomate, 16(56): стр. 110-117.
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Рисунок B-1: Структура каталога ЦАРЭС

МОДЕЛЬ

0. Подготовка
  •  0.1  Вводные данные  — Подготовить справочную информацию 
  •  0.2  Сети  — Подготовить основную сеть для конкретного сценария 
  •  0.3  Экономика  — Подготовить социально-экономические данные для конкретного сценария для каждого населенного пункта

1. Разработка схем
  •  1.1  Схема для пассажиров  — Разработать схемы пассажирских перевозок 
  •  1.2  Схема для грузов  — Разработать схемы грузовых перевозок

2. Перемещение людей
  •  2.1  Генерирование  — Разработать генерирование данных о поездках пассажиров для заданного сценария 
  •  2.2  Распределение  — Разработать распределение поездок для заданного сценария 
  •  2.3  Разделение режимов  — Разработать разделение режимов перевозки пассажиров для заданного сценария

3. Перемещение грузов
  •  3.1  Генерирование  — Разработать генерирование данных о перевозках грузов для заданного сценария 
  •  3.2  Распределение  — Разработать распределение режимов движения груза для заданного сценария 
  •  3.3  Образцы данных  — Разработать образцы данных для заданного сценария

4. Внешние данные

5. Назначение
  •  5.1  Конвергенция  — Конвергенция для контура обратной связи 
  •  5.2  Окружающая среда

Сценарий—заданные сценарием вводные данные
  •  2017 г. 
  •  2025 г. 
  •  2030 г. 
  •  2050 г.

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.

Примечание: Структура файла региональной транспортной модели ЦАРЭС (РТМЦ) отражает общую структуру модели.

источник: Консультанты ТП.

С. Этот документ

В этом приложении объясняется математическая 
структура РТМЦ и документируется структура модели 
в рамках взаимосвязанных модулей блок-схем. 
В следующем разделе описывается общая структура и 
номенклатура модели.

В следующем разделе обсуждается процедура оценки 
импеданса движения. Разделы 5 и 6 посвящены 
подробной оценке движения пассажирских и грузовых 
перевозок.

В Разделе 7 описывается процедура назначения трафика, 
а в Разделе 8 обсуждается обоснование модели.

В предпоследнем разделе приложения приведены 
некоторые типичные результаты. В последнем разделе 
предлагаются дальнейшие направления развития РТМЦ 
в будущем.

II. Структура

Важно понимать файловую структуру и структуру 
модели в программной среде, а также источники 
данных, которые поддерживают вычисления с 
использованием модели.

А. Структура каталога

Каталог файловой структуры РТМЦ показан на 
Рисунке B-1. Структура организована по подкаталогам 
задач со всеми файлами для указанной задачи в этом 
подкаталоге. Помимо каталога сценариев, в котором 
хранятся результаты сценариев для всех временных 
горизонтов, есть пять основных подкаталогов для 
подготовки и разработки схем пассажирских и грузовых 
перевозок, внешних данных и назначений. Структура 
каталогов файлов и структура каталогов модели 
взаимосвязаны.
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Таблица B-2: Региональные источники данных модели

Данные Описание

Национальная 
транспортная модель

Любая предыдущая существующая национальная модель, если таковая имеется

Экономические данные Социально-экономические характеристики по небольшим территориям – например, численность 
населения, занятость по категориям, региональный ВВП по категориям, включая любые прогнозы, часто 
доступные в министерстве экономики.

Таможня и иммиграция  • Таможенное перемещение в тоннах по происхождению, товарам и видам транспорта
 • иммиграционное движение по происхождению и видам транспорта

Данные пункта 
отправления и назначения

 • Данные о передвижении пассажиров в/из небольшого района по видам транспорта
 • Данные о товарных потоках (тоннаже) в/из небольшого района по типам товаров и видам транспорта
 • Данные об объемах подсчета по инфраструктуре – например, подсчет трафика как по автомобильным, 

так и по железным дорогам, включая исторические данные, которые, возможно, можно получить в 
министерстве транспорта.

инвентаризация 
инфраструктуры

Наборы данных инвентаризации – предпочтительно, в формате ГиС
 • Подробные данные о сетевой инфраструктуре на транспортном звене часто можно получить в 

министерстве транспорта.
 » Количество полос/путей на звене инфраструктуры;
 » Качество связи с инфраструктурой;
 » Любая плата; и
 » Средняя рабочая скорость на автомобильных и железнодорожных участках.

 • Новые предложения как для автомобильного, так и для железнодорожного сектора
 » Возможный год открытия новых проектов

 • Любые конкретные подробности о пересечении границы в поддержку иМЭК

Данные о стоимости 
поездки

 • Передвижение пассажиров
 » Тарифы на пассажирские перевозки (автобус и железная дорога)
 » Расходы на топливо

 • Грузоперевозки
 » Стоимость перевозки тонны груза по типам товаров и видам транспорта за км
 » Стоимость перевозки контейнера по видам транспорта за км
 » Любые ограничения передвижения

 • Расходы на эксплуатацию автомобиля

Национальная 
транспортная база данных

Доступ к любой существующей национальной транспортной базе данных
 • База данных регистрации транспортных средств

иМЭК = Программа мониторинга и управления коридорами, ВВП = валовой внутренний продукт, ГиС = географическая информационная система.

источник: Консультанты ТП.

В. Структура модели

Модель разработана с использованием национальных 
и международных источников данных. Данные, которые 
первоначально были запрошены у стран-членов 
ЦАРЭС, задокументированы в Таблице B-2.5 Структура 
модели показана на Рисунке B-2. она состоит из ряда 
окон слева направо, а именно: сценарий, данные, 
приложение, ключ и главное окно модели.

В окне сценария содержатся различные комбинации 
проектов, подготовленные для оценки в РТМЦ. 
На верхнем уровне находятся обозначенные временные 
горизонты. Временные горизонты модели должны 
охватывать периоды, актуальные для стран-членов ЦАРЭС. 
Существует три временных горизонта для краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных прогнозов. Базовый 
год – 2017. Краткосрочный временной горизонт – 
2025 г.; среднесрочный временной горизонт – 2030 г.; 
долгосрочный временной горизонт – 2050 г.

5 Эти данные не обязательно были доступны в полном объеме.
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6 Эти проекты уже определены в сети и могут включаться и выключаться через этот вводный файл.

окно приложения является связью с приложениями 
в окнах базовой модели. Это окно обеспечивает 
быстрый доступ к подмоделям – например, таким 
как перемещение пассажиров. окно данных 
является связующим звеном со структурой отчета, 
разработанной в отчете. отчеты доступны на 
различных этапах анализа модели – например, отчеты о 
разделении режимов движения как для людей, так и для 
грузов (см. Таблицу B-3).

Ключевое окно является местом для определения 
конкретных вводных данных, связанных с каждым 
сценарием – таких как модельный год сценария 
и вводный сетевой файл. Это также место для 
определения типа рассматриваемого прогона модели.

одним из конкретных ключей, управляющих 
включенными в сценарий проектами, является «список 
включенных проектов».6 Этот ключ является вводным 
текстовым файлом. Пользователь модели может 
изменить вводные данные, относящиеся к любому 
сценарию модели, путем изменения вводных ключей.

окно модели занимает центральное место в 
приложении РТМЦ. Номера полей в этом окне 
относятся к организации структуры модели. 
Ячейки с 3 по 7 соответствуют структуре каталогов 
модели, на которую ссылается окно модели.

Таблица B-3: Стандартные отчеты

Модуль Название Описание

Подготовка Socio Резюме социально-экономической 
характеристики

Пассажир MS-Passenger итог пассажирской поездки 
по режиму

Груз Gen_Cargo итог грузовой поездки по 
типу товара

MS_Cargo итог грузовой поездки по виду 
транспорта

Назначение Assignment Сводка назначения по основному 
виду транспорта

Gen_Cargo = генерация груза, MS = разделение по видам транспорта.

источник: Консультанты ТП.

Рисунок B-2: Структура модели
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Рисунок B-3: Сеть ЦАРЭС

источник: Консультанты ТП.

Каждое из этих полей является точкой входа в модули 
подготовки, разработки схем, данных о пассажирских 
и грузовых перевозках и внешних данных. 
Вставка 8 представляет собой модуль назначения, 
а во Вставке 9 представлены результаты любого 
протестированного сценария.

III. Подготовка модели

Модуль подготовки модели включает в себя развитие 
сети и социально-экономический сегмент модели. 
основой для развития сети является существующая 
база данных ГиС АБР. Эта база данных публикуется в 
структуре подробной модельной сети с включением 
информации, доступной в рамках программы АБР по 
измерению и мониторингу эффективности коридоров 
ЦАРЭС (иМЭК) в отношении пограничных переходов, 
включенных в сеть в качестве воображаемых звеньев.7

Сеть включает в себя три вида транспорта: 
железнодорожный, автомобильный и водный.8 
Протяженность наземной сети показана на Рисунке B-3, где 
зеленая и оранжевая линии обозначают, соответственно, 
основные железнодорожные и автомобильные соединения. 
Скелетная сеть имеется как на юге Российской Федерации, 
так и в иране – вплоть до иранских портов.

А. Разработка сети

В структуре сети схемы поездок загружаются в сеть 
посредством перемещений между небольшими районами 
в странах-членах ЦАРЭС. Эти небольшие области 
называются зонами анализа трафика или ЗАТ. Модель 
включает в себя два уровня ЗАТ: малый и большой. 
Необходимо иметь два уровня, так как это – основа 
грузового модуля, описанного ниже при объяснении 
грузового модуля. Зональное распределение ЗАТ в 
странах-членах представлено в Таблице B-4.

7 Эта информация включена в виде узловых данных, смежных с физической сетью.
8 Воздушный транспорт исключен из этого анализа. Авиация не рассматривается как альтернатива железнодорожному 

транспорту. Следует помнить, что РТМЦ – это «живая модель» с гибкой структурой. Было бы несложно включить в более 
позднее обновление РТМЦ авиацию. Аналогичным образом, для этой первой версии модели высокоскоростная железная 
дорога не выделена в качестве отдельного режима, но при необходимости она может быть включена в будущем.
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Таблица B-4: Распределение ЗАТ между 
странами-членами ЦАРЭС

Количество зон

№ Страна-член ЦАРЭС Малые Большие

1 Афганистан 25 1

2 Азербайджан 10 1

3 Грузия 9 1

4 Казахстан 20 2

5 Кыргызская Республика 8 1

6 Монголия 5 1

7 Пакистан 50 5

8 КНРа 40 4

9 Таджикистан 10 1

10 Туркменистан 9 1

11 Узбекистан 20 3

Внешний 20 20

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое 
сотрудничество, No. = номер, PRC = Китайская Народная 
Республика, ЗАТ = зоны анализа трафика.
a  В состав КНР входят только два автономных района, 

входящие в ЦАРЭС, а именно – Синьцзян-Уйгурский 
автономный район (СУАР) и Автономный район Внутренняя 
Монголия (ВВАР).

источник: Консультанты ТП.

Границы малых ЗАТ следуют существующим границам 
зон из предыдущего анализа ТРАСеКА или, в случае 
необходимости дополнительной детализации или 
для тех стран-членов, которые не являются членами 
ТРАСеКА, границы следуют административным 
границам в базе данных ГиС ЦАРЭС АБР. Всего имеется 
226 малых ЗАТ и 41 большая ЗАТ.9

Подробная структура сетевого модуля показана на 
Рисунке B-4. 

Ключевым входом для любого анализа с использованием 
модели является список проектов, включенных в 
указанный сценарий. Несколько предложенных 
проектов были включены в сеть, но в настоящее время 
отключены и, таким образом, не являются частью сети. 
Пример таких проектов показан в Таблице B-5.

В. Социально-экономическое развитие

В рамках сегмента социально-экономической модели 
для каждой малой ЗАТ готовятся следующие данные: 
численность населения по трем классам экономической 
активности (низкий, средний и высокий) и возможности 
трудоустройства по трем классам (начальный, средний 
и высший). Распределение населения по экономическим 
классам оценивается, как показано на Рисунке B-5.10 
Затем прогноз социально-экономических данных 
увязывается с общим экономическим ростом каждой 
страны-члена ЦАРЭС. Экономический рост основан 
на общей структуре в фиксированном выражении в 
долларах США.

Население региона ЦАРЭС в 2017 году оценивается в 375 
миллионов человек, а ВВП региона оценивается в 1500 
триллионов долларов США.11 ожидается, что к 2050 году 
население вырастет до 553 миллионов человек, а ВВП 
достигнет 11 миллиардов долларов США.12 Распределение 
основных экономических показателей в процентах 
представлено в Таблице B-6. Странами-членами ЦАРЭС 
с крупнейшей экономикой и населением являются 
Пакистан и регионы АРВМ и СУАР в КНР. Вместе они 
составляют почти 60% населения региона и аналогичную 
долю его ВВП.

Для будущих временных горизонтов оцениваются 
дифференциальные темпы роста в каждой стране-
члене, а затем они распределяются на уровне малых ЗАТ. 
Детали и соответствующая блок-схема социально-
экономической подготовки показаны на Рисунке B-6.

9 В пределах этих сумм есть 20 внешних зон.
10 Эти уравнения были получены из данных, доступных для стран-членов ЦАРЭС, которые являются членами ТРАСеКА, 

и охватывают более ранний период времени.
11 если не указано иное, все денежные выражения приведены в долларах США в постоянных ценах 2017 года.
12 Эти прогнозы отражают тенденции роста и не включают поправку на пандемию COVID-19.
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Рисунок B-4: Блок сети
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Источник: Консультанты ТП.

Таблица B-5: Образец предлагаемых проектов в сетевой структуре

Код проектаа Страна-член Описание

10101 Афганистан Железнодорожное сообщение Мазари-Шариф-Герат

10102 Афганистан Железнодорожное сообщение Герат – Гуриан

10103 Афганистан Железнодорожное сообщение Герат – Торгунди

10412 Кыргызская Республика КНР-Кыргызская Республика-Узбекистан Железная дорога

10812 Китайская Народная Республика Железнодорожное сообщение из Кашгара
a  Код проекта состоит из пяти цифр. Первые три цифры в диапазоне от 101 до 111 относятся к стране-члену, а последние две цифры 

относятся к уникальному коду проекта в стране-члене.

Источник: Консультанты ТП.
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Рисунок B-5: Распределение по экономическому классу
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источник: РТМЦ на основе базы данных ТРАСеКА.

Таблица B-6: Распределение социально-экономических параметров среди стран-членов ЦАРЭС

№ Страна-член ЦАРЭС Население (%) ВВП (%)

1 Афганистан 8,0 2,5

2 Азербайджан 2,8 4.1

3 Грузия 1,2 1,8

4 Казахстан 5,0 23,4

5 Кыргызская Республика 1,7 0,8

6 Монголия 0,8 1.1

7 Пакистан 53,1 27,6

8 Китайская Народная Республика 14,7 34,5

9 Таджикистан 2.3 0,9

10 Туркменистан 1,6 1,2

11 Узбекистан 8,8 2.1

Всего 100,0 100,0

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, ВВП = валовой внутренний продукт.

источник: Консультанты ТП.
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Рисунок B-6: Блок социально-экономической подготовки
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источник: Консультанты ТП.

IV. Разработка схем
Несмотря на то, что разработка схем находится в 
отдельном блоке модулей, она все же является частью 
подготовки данной модели. Это является оценкой 
стоимости проезда между любой парой небольших зон. 
Эта стоимость зависит от вида транспорта и различна 
для каждой страны-члена ЦАРЭС. Эти показатели 
рассчитываются отдельно для перевозки грузов и 
людей. В случае грузовых перевозок схемы стоимости 
также необходимы для перемещения между 
большими зонами.

А.  Схемы по видам транспорта для 
пассажирских перевозок

Модуль показывает стоимость проезда пассажира для 
ввода в категорию пассажироперевозок. Структура 
модели показана на Рисунке B-7.

В.  Схемы по видам транспорта для 
грузовых перевозок

Модель показывает стоимость перевозки грузов по 
стоимости перевозки каждым видом транспорта. 
Грузовые сборы оцениваются как для движения между 
малыми зонами, так и между большими зонами, как 
показано на Рисунке B-8.
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Рисунок B-7: Поле для разработки скилов человека
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источник: Консультанты ТП.

Рисунок B-8: Блок разработки грузового скиммера
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V.  Пассажирские перевозки
Модуль пассажироперевозок представляет собой 
место в структуре модели для оценки генерируемых 
пассажиропоездок по малым зонам с последующим 
распределением и отнесением пассажиропоездок на 
режим выбора движения между малыми ЗАТ.

A. Генерирование поездок

Уравнения, используемые для генерирования поездок, 
связывают социально-экономические данные для 
каждого временного горизонта с количеством 
поездок, начинающихся и заканчивающихся в 
каждой небольшой ЗАТ. оценка этих дальних поездок 
дана для трех уровней экономической активности. 
Географическая протяженность дорог каждой страны-
члена различается, поэтому в этой модели поездка 
на дальнее расстояние определяется как поездка 
между небольшими ЗАТ и исключает все поездки в 
пределах ЗАТ. Таким образом, для каждой страны-
члена требуется свое уравнение. Структура модуля 
генерирования пассажирских поездок представлена на 
Рисунке B-9.

Рисунок B-9: Поле создания поездки человека
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CSV = файл значений, разделенных запятыми.

источник: Консультанты ТП.

Структура сгенерированной функции поездки 
принимает следующий вид для поездок, 
сгенерированных в каждой ЗАТ по экономическому 
классу:

Geni (поездки, генерируемые в зоне i) = a * Население 
+ b * ВВП на душу населения, где a и b – константы, 
связанные с каждой страной-участницей.

B. Распределение поездок

Распределение связывает два конца поездки вместе 
между любой парой зон, чтобы сформировать 
движение. Структура модуля показана на Рисунке B-10. 
Распределение пассажирских поездок использует 
модель тяготения.13 общая форма уравнения выглядит 
следующим образом:

                                                

где:
f(cij) F-фактор, функция стоимости поездки
Pi генерации в зоне i
Aj достопримечательности в зоне j
Tij поездки между зоной i и зоной j
Kij  параметр, описывающий взаимосвязь между 

группами зон

Кривая F-фактора представляет собой гамма-функцию в 
РТМЦ. Гамма-функция принимает следующий вид:

f(cij) = cijX1 * exp(X2 * cij)

где:
cij – сопротивление пути между любой парой зон i и j. 
X1 и X2 являются константами калибровки. Для РТМЦ 
значения X1 и X2 составляют 1,13274 и –0,00695854, 
соответственно, для всех трех классов экономической 
деятельности.14

( )
( )

j ij ij
ij i

j ij ij

A f c K
T P

A f c K
=
∑

Уравнение 1

13 В программной платформе предусмотрена процедура простой калибровки этой кривой по наблюдаемым траекториям 
движения.

14 импеданс для гравитационной модели использует скользящее расстояние. В этом модуле также есть возможность добавить 
дополнительный импеданс, отражающий штрафы при пересечении границ.
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Рисунок B-10: Распределение поездок людей
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источник: Консультанты ТП.

C. Разделение по видам транспорта

Разделение по видам транспорта определяет режим 
движения между любой парой зон. Структура модуля 
показана на Рисунке B-11.

оценка режима передвижения осуществляется с 
помощью модели вероятности с логистическим 
распределением (логистическая регрессия или 
логит-модель), которая распределяет поездки между 
железнодорожным и автомобильным (автобусы 
и частные автомобили) секторами. Логит-модель 
принимает следующие формы:15

                                                exp( )
exp( )

i
i

i i

VP
V

=
Σ

Уравнение 2

15 Параметры модели были разработаны после обзора более ранних национальных транспортных моделей, разработанных в 
регионе Меконга, вместе с источниками данных ТРАСеКА.

где:
Pi   вероятность выбора вида транспорта i из 

множества вариантов выбора; и
Vi   функция полезности транспорта любого вида i 

включает функцию, связывающую время в пути 
и стоимость между любой парой зон через 
параметры шкалы. В Таблице B-7 представлены 
коэффициенты параметра масштаба для 
времени и стоимости для трех экономических 
классов.
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Таблица B-7: Параметры разделения видов транспорта по экономическому классу

Переменная Класс 1 (низкий) Класс 2 (средний) Класс 3 (высокий)

Коэффициент временного масштаба –1.3325 –1.3943 –1.2672

Коэффициент стоимостного масштаба –0.8887 –1.2586 –1.3204

источник: Консультанты ТП.

Рисунок B-11: Разделение режима человека
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источник: Консультанты ТП.
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Таблица B-8: Объединение грузов в товарные группы

CAREC Group Code Description HS-start HS-end HS Description
1 Сельскохозяйственная 1 5 животные и продукты животного 

происхождения

1 Сельскохозяйственная 6 15 Растительные продукты

2 обработанная пища 16 24 Продукты питания

3 Химикаты/минералы 25 27 Минеральные продукты

6 Угольная продукция 2701 2708 Угольная продукция

7 Нефтепродукты 2709 2715 Нефтяные продукты

3 Химикаты/минералы 28 38 Химическая промышленность и 
смежные отрасли

3 Химикаты/минералы 39 40 Пластмасса/резина

4 Древесина и шкуры 41 43 Необработанные шкуры, шкуры, 
кожа и меха

4 Древесина и шкуры 44 49 Древесина и изделия из дерева

3 Химикаты/минералы 50 63 Текстиль

4 Древесина и шкуры 64 67 обувь/головной убор

5 Разнообразное 68 71 Камень/стекло

5 Разнообразное 72 83 Металлы

5 Разнообразное 84 85 оборудование/электрическое

5 Разнообразное 86 89 Транспорт

5 Разнообразное 90 97 Разнообразный

ГС = гармонизированная система.

источник: Консультанты ТП.

VI. Грузовые перевозки

Грузовой модуль (также называемый карго-модулем) 
– это место в модели для оценки сгенерированных 
грузовых рейсов по крупным зонам, за которым 
следует распределение и выбор режима движения 
грузов между зонами.16 Данные для расчета 
этого модуля получены из ТРАСеКА и доступных 
таможенных данных.

16  Грузовой модуль называется карго-модулем. Простая причина заключается в том, что грузовой модуль использует грузовое 
подмножество программного обеспечения CUBE.

17  Гармонизированная система описания и кодирования товаров, также известная как гармонизированная система (ГС), 
представляет собой стандартизированную на международном уровне систему наименований и номеров для классификации 
любых грузовых товаров.

Гармонизированная система (ГС) групповых кодов 
представлена в Таблице B-8.17 Первоначально 
существовало только пять кодов товарных групп. 
Тем не менее, после обсуждения на семинаре с 
национальными консультантами из каждой страны-
члена, существуют две дополнительные углеродные 
классификации нефтепродуктов и угольных продуктов, 
в результате чего было выделено 7 товарных групп.
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Рисунок B-12: Грузовые рейсы – часть A
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источник: Группа консультантов и Стратегия ЦАРЭС.

А. Генерирование

Уравнения генерирования грузов сначала связывают 
социально-экономические данные с количеством 
рейсов, начинающихся и заканчивающихся в каждой 
крупной ЗАТ.18 Производится расчет рейсов по 
семи товарным группам грузов. Географическая 
протяженность дорог каждой страны-члена различна, 
поэтому в этой модели поездка исключает перемещения 
в пределах небольших ЗАТ. Таким образом, для каждой 
страны-члена требуется свое уравнение.

Модель генерирования прогнозирует количество тонн 
каждой товарной группы, произведенной и потребленной 
в каждом внутреннем крупном ЗАТ. Производство делится 
на внутреннюю продукцию, которая транспортируется 
во внутреннюю зону, и экспортную продукцию, которая 
отправляется во внешние зоны. Точно так же потребление 
товаров классифицируется как внутреннее, когда они 
поступают во внутренние зоны и из них, или как импорт, 
если они происходят из внешних зон.

18 Когда речь идет о грузовых рейсах, на самом деле имеется в виду перемещение тонны груза.
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Рисунок B-13: Грузовые рейсы – Часть B
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источник: Консультанты ТП.

К независимым переменным в уравнениях 
генерирования относятся такие переменные как 
численность населения, занятость по категориям и 
ВВП на душу населения. Блок-схема структуры модели 
представлена на Рисунке B-12 как первая блок-схема, 
описывающая формирование грузов.

Кроме того, модель включает в себя индекс роста 
углерода.19 Эта переменная отражает растущую 
приверженность стран сокращению производства и 
использования углерода в соответствии с Парижским 
соглашением (Klein et al. 2017, Hossain et al. 2017).

B.  Распределение и разделение 
по видам транспорта

Распределение и разделение по видам транспорта в 
карго-модуле программного обеспечения объединены 
в один шаг (см. Рисунок B-13). Это – вторая часть 
передвижения грузов. Сначала происходит 
разделение рейсов на короткие расстояния, а затем 
распределение по видам между основными видами 
транспорта. Кратковременные поездки возложены на 
дорожный сектор.

19 Это позволяет РТМЦ реагировать на любые выявленные инициативы по снижению выбросов углерода.
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Модель включает логистические узлы. Это – такие 
места, как крупные грузовые дворы, мультимодальные 
терминалы, железнодорожные станции и порты, где 
происходит переключение между видами транспорта. 
Эти узлы выделяются в пределах малой зональной 
системы. Подмодель логистических узлов исследует 
матрицы, созданные моделью дальнемагистрального 
модального разделения, и разделяет их на 
«прямой транспорт» и «матрицы транспортной 
цепи». Товары в матрицах прямого транспорта 
будут транспортироваться непосредственно из 
пункта их первоначального происхождения в 
конечный пункт назначения. Товары в «матрицах 
транспортных цепей» будут перемещаться через 
логистические узлы.20 Эти поездки разделены на 
две части: от пункта отправления до логистического 
узла и от логистического узла до пункта назначения. 
из этих двух участков один будет классифицироваться 
как дальнемагистральный, а другой – как 
ближнемагистральный. В конце этого процесса есть 
матрицы по видам товаров по товарным группам.

Внутренние, импортные и экспортные дальние поездки 
распределяются с использованием модели тяготения 
с отрицательной экспоненциальной функцией 
сдерживания. Функция применяется к обобщенным 
затратам на транспорт. Функция сдерживания для 
модели тяготения выглядит следующим образом:

                                                

где:
c относится к товарной группе;
e  основание функции натурального логарифма;
Gc  обобщенная стоимость товарной группы c. 

Это – составная стоимость, полученная из 
логит-модели, используемой для модального 
разделения;

Φc(Gc)  функция сдерживания обобщенных издержек, 
используемая в модели тяготения;

Pc  калибровочный параметр для товарной группы c;

1
100( )

y
c

c cP G

c cG e
Γ − + 

 Φ = Уравнение 3

Гc  коэффициент роста калибровочного параметра 
для товарной группы с; и

у   разница во времени в годах, от базового года до 
года, для которого прогоняется модель.

Коэффициенты как для грузовых модулей распределения, 
так и для разделенных видов грузов приведены в 
Таблице B-9. Выходными данными модели распределения 
являются общие перемещения от одной большой зоны 
к другой для всех режимов. Модальная сплит-модель 
используется в дальних поездках; предполагается, что 
все поездки на короткие расстояния осуществляются 
автомобильным транспортом, как упоминалось ранее. 
обобщенная функция затрат определяется для каждой 
комбинации товарной группы и вида транспорта. 
есть три независимые переменные: время, расстояние 
и обобщенная стоимость. Для каждой товарной группы 
модальное разделение представляет собой простую 
полиномиальную логит-модель. Составные затраты 
полиномиальных логит-моделей используются в модели 
распределения на большие расстояния. Пропорции 
разделения модели определяются в следующем уравнении:

                                                

где:
c относится к товарной группе;
m относится к виду транспорта, m;
d пройденное расстояние;
τ время в пути;
χ обобщенная стоимость проезда;
ζcm(d,τ,χ)  доля тонн товарной группы c, которая будет 

перемещаться видом транспорта m;
e   основание функции натурального логарифма;
Γcm(d,τ,χ)  функция обобщенной стоимости внутреннего 

груза для товарной группы c и вида транспорта m.

После этих расчетов в рамках грузового движения 
делается оценка тоннажных перемещений между 
крупными ТАЗ по видам транспорта. Сюда входят 
перемещения по альтернативным морским коридорам.

( , , )

( , , )( , , )
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cm d
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τ χ

τ χζ τ χ
−Γ

−Γ=
∑

Уравнение 4

20 В этой версии модели маршрутные поезда не включены как отдельный вид транспорта.
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Таблица B-9: Параметры разделения по видам транспортаa,b

Товарная группа Калибровочный параметр Режим К2 см К3 см

1 0,00086 Автодорога –0,297000 –0,015750

железная дорога –0,297000 –0,015750

Водные пути –0,297000 –0,015750

2 0,00076 Автодорога –0,495000 –0,014250

железная дорога –0,495000 –0,014250

Водные пути –0,495000 –0,014250

3 0,00062 Автодорога –0,531000 –0,010050

железная дорога –0,531000 –0,010050

Водные пути –0,531000 –0,010050

4 0,00086 Автодорога –0,297000 –0,015750

железная дорога –0,198000 –0,010500

Водные пути –0,001980 –0,000105

5 0,00076 Автодорога –0,001980 –0,000105

железная дорога –0,001980 –0,000105

Водные пути –0,003300 –0,000095

6 0,00062 Автодорога –0,003300 –0,000095

железная дорога –0,003300 –0,000095

Водные пути –0,003540 –0,000067

7 0,00062 Автодорога –0,003540 –0,000067

железная дорога –0,003540 –0,000067

Водные пути –0,003540 –0,000067
a  Значение: K0 см и K1 см равны нулю для всех видов транспорта и всех товаров.
b  Значения этих параметров взяты из обзора данных ТРАСеКА и крупномасштабных транспортных моделей в Таиланде и египте, которые 

имеют аналогичную структуру. Последние две модели разработаны на основе большого набора первичных данных.

источник: Консультанты ТП.

C. Точное распределение

Точное распределение является последним шагом 
в анализе грузоперевозок и представляет собой 
распределение перемещений грузов по видам 
транспорта и типам товаров от перемещений в 
больших зонах до перемещений в малых зонах. 
Модель устанавливается сначала на крупной или 
региональной территории для оценки товарного 
производства и потребления, которое затем 
распространяется на малый уровень или малую ЗАТ.

VII. Внешнее движение

Как было подчеркнуто во время семинаров с 
национальными консультантами, в регионе 
наблюдается значительный сквозной трафик. 
Это является причиной включения отдельного 
внешнего модуля движения в рамках РТМЦ. 
В этом модуле используется привязка для обновления 
внешних потоков с использованием таможенных 
данных по мере их поступления.21 Внешняя блок-схема 
показана на Рисунке B-14.

21 Будущее усовершенствование РТМЦ заключается в дальнейшем изучении включения индекса прохождения, который отражает 
внешние меры, такие как штрафы за передвижение в транспортной системе из-за внешних сил, таких как экономические санкции.
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VIII. Назначение движения

Модуль назначения – это распределение по режиму 
движения как грузов, так и людей в физической 
сетевой инфраструктуре. Назначение грузовой модели 
показано на Рисунке B-15. Происходит отнесение 
потоков движения к внедорожному участку и 
дорожному участку. В случае внедорожной сети нет 
ограничений по пропускной способности для процесса 
назначения, назначения как для пассажирских, так 
и для грузовых автомобилей следуют процедуре 
«все или ничего».22

Напротив, назначение транспортных средств в 
дорожную сеть основано на единицах легковых 
автомобилей (PCU). Это – процедура назначения 
равновесия.

Рисунок B-14: Внешнее развитие

Input: Prepare Data

Input: Geographic Data

Read IMP-EXP data by MC

Output: External Matrix

Output: External OD Matrix

Input: External Matrix

Expand to Fine Zone

Input: Planning Final Data

Input: External OD Matrix

Condense to Large Zones

Output: External Large TAZ Matrix

Input: Planning Final Data

Input: External OD Matrix

Condense to MC

Output: External MC Matrix

MC = страна-член, OD = пункт отправления-назначения, ЗАТ = зона анализа трафика.

источник: Консультанты ТП.

22 Включен контур обратной связи, который увеличивает сопротивление грузов использованию железнодорожной сети, 
когда пассажиропоток имеет высокий приоритет в железнодорожной сети, тем самым уменьшая пропускную способность, 
доступную для передвижения грузов.

В процедуре присвоения назначений матрица грузовых 
автомобилей оценивается по перемещению тоннажа, а 
затем преобразуется в матрицу PCU. Пассажиропоток 
автобусов и автомобилей конвертируется в PCU. 
Таким образом, как грузовые, так и пассажирские 
перевозки по сети автомобильных дорог выражены 
в одинаковых единицах. Выходные скорости сети из 
модуля назначения возвращаются в начало модели. 
Затем модель повторно запускается до тех пор, пока 
не будет достигнуто схождение (конвергенция) между 
входной и выходной скоростями.

Кроме того, имеются сводные таблицы, которые 
готовятся по всей модели в окне отчета РТМЦ вместе со 
сводными данными по коридорам в модуле сводного 
анализа. Блок-схема модуля назначений показана на 
Рисунке B-16.
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Рисунок B-15: Структура назначений грузов

Результат разделения режима распределения

Грузовые автомобили Автодорожный тоннаж Железнодорожный тоннаж

Привязка к автодорожной
сети с учетом потока

пассажирских автомобилей

Привязка железных дорог к
железнодорожной сети с доступом

через центральный соединитель или
автомобильные дороги

Итоговая скорость движения
по автодорогам для доступа

к железной дороге

источник: Консультанты ТП.

Рисунок B-16: Назначение движения
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Input: Assignment Highway Network 

Dump Network for Convergence Testing

Output: Link Dump File

Input: Assignment Network 

Output: Node Dump File

Link Dump

Input: Mode Commod Matrix

Input: Final Person Matrix

Output: Convergence Print Out

Load Cargo - Road

Input: Assignment Network

Input: Tonnes by Mode Matrix

Output: Assignment Highway Network

Load Cargo - Rail

Input: Assignment Network

Input: Tonnes by Mode Matrix

Output: Assignment Highway Network

Load Rail - Passenger
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Input: Final Person Matrix
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Input: Load Rail Network

Input: Load Road Network
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Clean Network

Network Summary

Output: Network Cargo Summary

Input: Loaded Final

Input: Member Countries Data

Input: Network Cargo Summary 

Project Summary for Rail only

Input: Project List File

Output: Project Summary CSV

Output: Project Summary DBF

ЦАРЭС = Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, CSV = файл значений, разделенных 
запятыми, DBF = файл базы данных, PAX = пассажирский транспорт.

источник: Консультанты ТП.
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IX. Валидация модели

Модуль назначения – это распределение по видам 
транспорта как грузов, так и людей в физической сетевой 
инфраструктуре. Валидация – это подтверждение 
того, что РТМЦ воспроизводит базовый вариант и, 
следовательно, совместима с наблюдаемой ситуацией.

А. Валидация сети

Назначение дорожной сети представляет собой 
процедуру назначения, основанную на равновесии, при 
которой все перемещения сводятся к общей форме, 
а именно – к PCU. Выходные скорости сети из модуля 
«Назначение» возвращаются в начало модели.

Рисунок B-17: Калибровка сети

источник: Консультанты ТП.

Затем модель повторно запускается до тех пор, пока 
не будет достигнута конвергенция между входной и 
выходной скоростями. Сравнение между наблюдаемым 
и оцененным потоками дает хороший результат, как 
показано на Рисунке B-17, с хорошим значением R2, 
равным 0,87.

B. Валидация груза

Проверка перемещения грузов показана в Таблице B-10. 
Существует хорошее сравнение между наблюдаемыми 
и оцененными значениями из РТМЦ.23 Все показатели 
сравнения указывают на то, что разница между 
наблюдаемыми и оцененными показателями составляет 
менее 10%.

23 При преобразовании оценок дневной выработки модели в годовую выработку предполагаемое количество дней в году 
равняется 350.
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Таблица B-10: Валидация груза

Мера Наблюдаемое значение %-ная разница с моделью

оборот 2,071 млрд ткм +2,7

Движение (поездки) 6,4 млрд тонн –6,2

Разделение оборота по видам транспорта режима 68,3% –2,0

В среднем на поездку 324,5 км +9,5

км = километр.

источник: Консультанты ТП.

Таблица B-11: Разбивка железнодорожных 
перевозок по видам транспорта  

(%)

Сценарий 2025 2030 2050

Базовое значение 33,2 33,1 26,6

Без препятствий 35,6 36,8 30,1

Беспроблемная полная 
инфраструктура

37,8 37,2 30,2

Пример препятствий с полной 
инфраструктурой

35,1 35,8 28,2

источник: Консультанты ТП.

Таблица B-12: Суточный 
железнодорожный грузооборот  

(млн т-км)

Переменная 2025 2030 2050

Базовое значение 3 819 5 973 8 843

Без препятствий 4 518 7 041 10 421

Беспроблемная полная 
инфраструктура

4 740 7 447 10 738

Пример препятствий с полной 
инфраструктурой

4 240 6 627 9 623

км = километр.

источник: Консультанты ТП.

X.  Анализ типовых 
сценариев

есть два аспекта тестирования будущих сценариев, 
определенных в РТМЦ. Во-первых, это – «сценарий 
полной инфраструктуры». он предполагает, что 
существующие препятствия при пересечении границ 
останутся, но инфраструктура железнодорожной 
сети ЦАРЭС будет улучшена за счет строительства 
всех выявленных недостающих звеньев и, в 
некоторых случаях, увеличения пропускной 
способности загруженных маршрутов. Во-вторых, это 
– «бесконфликтный сценарий». Это предполагает, что 
не будет инвестиций в отсутствующие звенья, но будут 
устранены препятствия при пересечении границы 

для железнодорожного движения за счет внедрения 
усовершенствованных подходов к пограничному контролю 
и инвестиций в улучшение пограничных сооружений.

A. Сценарий препятствий

используя анализ РТМЦ, можно изучить влияние этих двух 
сценариев как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. В базовом сценарии в 2025 и 2030 годах24 
доля железнодорожного грузооборота ЦАРЭС остается 
в районе 33%, но снизится до менее чем 27% в 2050 
году (Таблица B-11).25 Даже при таком снижении общий 
железнодорожный грузооборот, по прогнозам, увеличится 
на 56% к 2030 году в период с 2025 по 2050 год и еще на 
48% к 2050 году (Таблица B-12).

24 Базовый вариант представляет собой сохранение статус-кво.
25 Доля будет снижаться еще больше, если не будет улучшений в обслуживании железнодорожной инфраструктуры ЦАРЭС и 

замены устаревшего подвижного состава и оборудования.
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С беспроблемной железнодорожной системой ЦАРЭС, 
основанной на существующей инфраструктуре, 
прогнозируется увеличение железнодорожного 
грузооборота примерно на 18%. В целом ожидается, 
что устранение пограничных препятствий приведет к 
большему увеличению оборота железных дорог, чем 
инвестиции в отсутствующие звенья.

Рисунок B-18: Тестирование проекта – КНР в Узбекистан по 
северному маршруту через Кыргызскую Республику

источник: Консультанты ТП.

Таблица B-13: Суточный железнодорожный оборот примеров проектов в 2030 году

Сценарий
Суточный железнодорожный 

оборот (тонн-км)

КНР в Узбекистан по северному маршруту через Кыргызскую Республику 55 616

Китайско-пакистанский экономический коридор, включая сообщение между 
Гавелианом и Кашгаром

36 157

Северо-западный Афганистан – Северо-северо-восточный коридор + недостающее 
звено до Кашгара

7 174

км = километр, КНР = Китайская Народная Республика.

источник: Консультанты ТП.

B. Варианты сценария структуры

Некоторые примеры отдельных проектов представлены 
в Таблице B-13. Карты, выделенные розовым цветом, 
представлены на рисунках B-18–B-20, где зеленые 
и оранжевые линии обозначают, соответственно, 
основные железнодорожные и автомобильные пути.
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Рисунок B-20: Тестирование проекта – коридор Северо-Запад-Север-
Северо-Восток Афганистана плюс недостающее звено до Кашгара

источник: Консультанты ТП.

Рисунок B-19: Тестирование проекта – Экономический коридор КНР-Пакистан

источник: Консультанты ТП.
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XI. Будущие улучшения

В этом разделе рассматриваются следующие 
немедленные шаги и содержится напоминание 
о будущем “доме” для размещения модели. 
Потребовалось некоторое время, чтобы достичь 
этой стадии разработки РТМЦ. Это – заслуживающее 
доверия достижение за короткий период времени. 
ожидается, что теперь, после разработки такого 
доступного инструмента, АБР найдет финансирование 
для обслуживания модели и последующей разработки 
модели.

А. Региональный анализ

Возможности структуры РТМЦ позволяют проводить 
анализ воздействия любого проекта транспортной 
инфраструктуры в пределах географического 
охвата, определенного странами-членами ЦАРЭС. 
РТМЦ не ограничивается только железнодорожными 
проектами, но может также использоваться и для 
оценки автодорожных проектов. Подмодель РТМЦ 
способна развиваться в региональную модель в 
рамках ЦАРЭС или предоставлять итоговые данные 
внешнего контроля для модели городского транспорта 
любого крупного города ЦАРЭС. Кроме того, модель 
связана с экономическими характеристиками. 
Таким образом, РТМЦ имеет возможность тестировать 
влияние изменяющихся экономических условий на 
транспортную инфраструктуру.

B. Улучшение и управление

если модель будет использоваться в будущем, 
необходимо будет определить хост, способный нести 
ответственность за ее обслуживание и дальнейшее 
использование. если она будет размещена в 
учреждении, в учреждении должен быть технический и 
опытный персонал, необходимый для обслуживания и 
усовершенствования модели.

одним из вариантов поддержки дальнейшего 
использования и обслуживания модели в будущем 
может быть заключение контракта на управление с 
квалифицированными экспертами, в обязанности 
которых будет входить:26

 • Доработка модели обновленным По,
 • Управление связанными базами данных ГиС и
 •  Будущие обновления баз данных теперь должны 

быть напрямую связаны с моделью, а не с 
существующей базой данных ГиС АБР.

Управление моделью должно быть четко связано с 
интересами и потребностями отдельных стран-членов 
ЦАРЭС, представленных в РГжД. Возможные будущие 
усовершенствования могут заключать в следующем:

 • включение аспектов модели МТФ (МТФ 2019);
 •  связь с инициативой Восточного партнерства 

(Всемирный банк, 2019b);
 • обновление связей между РТМЦ и иМЭК;
 •  включение транспортных обследований, 

проведенных в рамках ЦАРЭС; и
 • добавление экологического модуля.

Включение модели ITF в переднюю часть модели 
позволит получить более полное представление о 
региональном перемещении товаров. Восточное 
партнерство – это инициатива Всемирного банка, 
которая потенциально может способствовать 
расширению и распространению РТМЦ на Восточную 
европу в партнерстве с АБР и европейским Союзом.

26 Бывают случаи, когда управление моделью присуждается на определенный период времени с последующим объявлением 
новых тендеров в конце указанного периода времени.
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Состояние железных дорог в странах ЦАРЭС и возможности для инвестиций, 
коммерциализации и реформ

В рамках проекта технической помощи по развитию железнодорожного сектора Азиатский банк развития 
помогает странам-участницам программы Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) усилить роль и эффективность своих железных дорог. Основываясь на 
11 оценках, проведенных на уровне отдельных стран, и включив разработку Региональной транспортной 
модели ЦАРЭС, это исследование рассматривает ситуацию с железными дорогами региона и определяет 
приоритеты для инвестиций, коммерциализации и реформирования железных дорог. Это – один из 
первых сводных анализов железных дорог ЦАРЭС, который способствует расширению доказательной 
базы для поддержки диалога и принятия решений по развитию железных дорог в регионе.

О Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) представляет 
собой партнерство 11 стран-членов и партнеров по развитию, работающих вместе для содействия 
развитию посредством сотрудничества, ведущего к ускоренному экономическому росту и сокращению 
бедности. Она руководствуется всеобъемлющим видением «Добрые соседи, надежные партнеры и 
хорошие перспективы». Странами ЦАРЭС являются: Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная 
Республика, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан.
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