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Проект железнодорожного соединения двух континентов - Евразии и Северной Америки - по трансконтинентальной железной дороге был обсужден более чем 100 лет назад и имеет цель обеспечить
стабильные наземные коммуникации через Берингов пролив. Ограничительными факторами являются сложность и дороговизна проекта. В то же время реализация проекта в долгосрочной перспективе наряду с укреплением юго-восточного направления даст значительные экономические выгоды
как для регионов Сибири и Дальнего Востока, так и для России в целом за счет средств привлечения
континентальных транзитных грузов и поддержания эффективных транспортных увеличений потоков внешней торговли России.
Ключевые слова: трансконтинентальная железная дорога, Берингов пролив, железная дорога, Транссибирская магистраль, стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 г., природные ресурсы, конкурентные преимущества.

Идея соединения двух континентов Евразии
и Северной Америки Трансконтинентальной магистралью (далее ТКМ) зародилась более ста лет
назад и за это время получила значительное развитие в виде различных вариантов ее реализации,
а также множества подходов к технико-экономическому и социальному обоснованию данного
проекта. Безусловно, данный проект является
уникальным в своем роде, и, будь он реализован
в начале прошлого столетия, мир мог быть совсем другим.
Неудивительно, что проект ТКМ нашел отражение в Стратегии развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030 г.
(далее Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 июня 2008 г. № 877-р.1, отражающей стратегические ориентиры развития железнодорожной
сети на территории России. Однако анализ Стратегии (см. рис.1) показал, что в интервале до
2015 г. она ориентирована на сохранение существующих внешних связей с мировой транспортной системой через Европу, Иран и Китай и развитие внутренней железнодорожной сети в европейской и азиатской частях России. И только после 2015 и 2030 гг. предполагается реализация крупномасштабных железнодорожных проектов, открывающих железнодорожную сеть России для
прямого межстранового сообщения посуху с лидерами мировой экономики - Японией, США,

Южной Кореей. В частности, реализация проекта
ТКМ в Стратегии предполагается после 2030 г.
Такой подход чреват негативным эффектом
упущенных стратегических возможностей из-за
недооценки потенциальных выгод от интенсификации торгово-экономических связей со странами АТР. В целом, такую Стратегию можно определить как инерционную, конгруэнтную сырьевой модели развития российской экономики с
ограниченной открытостью на мировые рынки
транспортных услуг.
Указанная ограниченность вызвана двумя
причинами: субъективной и объективной.
Субъективная причина, например в случае с проектом Трансконтинентальной магистрали через
Берингов пролив, имеет исторические корни и
связана с опасением правящей элиты России не
выдержать конкуренции с американским капиталом, экспансия которого на слабо заселенные
и хозяйственно мало освоенные северные районы Сибири и Дальнего Востока в результате сооружения ТКМ представляется неизбежной.
Данный стратегический мотив не нов: более ста
лет тому назад по тем же соображениям царской бюрократией был отвергнут проект Лойка
де Лобеля, маршрут которого во многом совпадал с ТКМ.
Объективной причиной является сложность
и дороговизна проекта. Он замышляется как полимагистраль с тоннельным переходом через Бе-
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Рис. 1. Развитие сети железных дорог России в перспективе до 2030 г.
Источник. Перспективная топология развития сети железных дорог Российской Федерации до 2030 года
// Гудок. 2007. 24-25 сент. С. 1.

рингов пролив, сооружаемая в экстремальных
природно-климатических условиях Заполярья. В
современных условиях экономического развития
России, а также степени значимости данного проекта для целого ряда стран Азии, Северной Америки и Европы его реализация возможна только
как крупный международный проект, ориентированный на динамичное социально-экономическое
развитие региона за счет укрепления торгово-экономических отношений между странами и на
эффективное их обеспечение железнодорожным
транспортом.
Проект, по мнению экспертов “The Times” от
2011 г., оценивается около 99 млрд. долл. и окупится через 15 лет после ввода в строй. При этих
объемах стоимости проект может реализоваться
при участии заинтересованных стран России,
США и Канады. Выгода от реализации проекта
будет для многих стран. Так, в пользу строительства говорят перспективы роста грузооборота
между континентальными странами. Для нашей
страны это обеспечение транспортной доступности северо-восточных территорий России и решение многих социальных проблем, в том числе
создания рабочих мест, и инвестиционная привлекательность по освоению богатых сырьевыми ресурсами территорий.
Дальнейший анализ Стратегии показывает,
что в число приоритетных проектов, связанных с

формированием международных транспортных
коридоров на территории России, входит проект
соединения Транссибирской и Транскорейской
магистралей, тем самым развивая Юго-Восточный
вектор транспортной инфраструктуры страны,
обеспечивающий сухопутный выход в первую очередь к Республике Кореи, дополнительный выход
к восточным территориям Китая. Кроме того, последующая реализация проекта “материк - о. Сахалин” и его развитие усилит Юго-Восточный вектор прямым железнодорожным сообщением с
Японией, осуществляемым в настоящее время по
морю до дальневосточных портов.
В данном контексте реализация проекта ТКМ
в ближайшей перспективе наряду с усилением
Юго-Восточного направления дала бы более значимые экономические эффекты как для территорий Сибири и Дальнего Востока России, так и
для страны в целом. Это возможно за счет эффективного включения российской железнодорожной инфраструктуры в формируемую глобальную железнодорожную сеть мира, где ключевую роль играет ТКМ (см. рис. 2).
Данный подход к формированию товарных
потоков через территорию России, с привлечением транзитных грузов из стран Юго-Восточной
Азии через Берингов пролив в Северную Америку, является весьма перспективным. В первую
очередь о том свидетельствует все большая роль
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Рис. 2. Трансконтинентальная магистраль через Берингов пролив
в глобальной железнодорожной сети мира

и значимость Китая и Республики Кореи, как ведущих мировых экспортеров, заметно увеличивших свой вклад в ВВП мира и международную
торговлю.
Анализ текущих объемов ВВП и прогноза
доли в ВВП мира основных интеграционных
группировок на 2020 г. (табл. 1) также подтверждает высокую долю азиатских стран в ВВП мира2.

ли, позволяет сделать выводы о дальнейшем распределении основных товарно-денежных потоков
в мире между тремя вершинами так называемого “геостратегического треугольника XXI в.”. И
в качестве эффективного транспортного маршрута, обеспечивающего товарооборот ЕС - НАФТА,
стран Азии - НАФТА, несомненно, мог бы стать
коридор через Берингов пролив.

Таблица 1
Прогноз объема и доли групп стран в общем объеме ВВП мира на 2020 г.
Объем ВВП, млрд. долл.
Доля в ВВП мира, %
Весь мир
116 940
100
НАФТА
24 375
20,8
ЕС 27
18 720
16,0
Азия без ближнего и Среднего Востока
46 865
40,1

Рост объемов ВВП, наряду с уровнем открытости экономик стран данных торгово-экономических блоков и характером их внешней торгов-

Наряду с эффектами, достигаемыми от транзитных грузопотоков, реализация проектов усиления Юго-Восточного вектора Стратегии и строТаблица 2

Добыча и запасы полезных ископаемых в Дальневосточном федеральном округе
Ресурс
Алмазы
Олово
Борное сырье
Золото
Вольфрам
Древесина
Соевые продукты
Рыба
Свинец

Добыча, % от общероссийской
98
100
90
55
>15
13
80
60
63

Запасы, % от российских
>98
92
40
23
35
9
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Удельный вес стран-контрагентов во внешнеторговом обороте в 2009 г.
году.
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Рис. 3. Географическая структура внешней торговли Дальневосточного региона в 2009 г.
Источник. URL: http://dvtu.customs.ru/ru/statistics/detail.php?id695=6578&i695=21.

ительства ТКМ способна дать импульс инвестиционной деятельности на территориях Дальнего
Востока России.
Дальний Восток относится к числу наиболее
богатых регионов России по добыче и наличию
природных ископаемых (см. табл. 2)3. Это дает
ему возможность занимать важное место в экономике страны по ряду сырьевых позиций. Экономика Дальневосточного федерального округа
строго связана с имеющимися в регионе запасами природных ресурсов, поскольку большие расстояния и, соответственно, транспортные расходы делают нерентабельным импорт сырья в округ для дальнейшей переработки.
Кроме того, Дальневосточный округ занимает важное место по запасам слюды, исландского
шпата и горного хрусталя. Огромны морские биологические ресурсы Дальнего Востока, в основном сконцентрированные в 200-мильной прибрежной зоне и на шельфе дальневосточных морей. К топливно-энергетическим ресурсам, имеющимся на Дальнем Востоке, относятся крупные
месторождения нефти и газа, бурого и каменного угля, горючего сланца, гидроэнергоресурсы.
Данные запасы находят свое отражение в
показателях внешней торговли региона. Так, по
данным на 2009 г., в общем объеме экспорта наибольший удельный вес приходится:
- на топливно-энергетические товары - 62,1 %;

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) - 13,8 %, в том
числе рыба, ракообразные и моллюски - 13,3 %4.
И неудивительно, что лидерами среди странконтрагентов во внешнеторговом обороте Дальневосточного региона в 2009 г. стали Китай, Республика Корея и Япония, на долю которых суммарно
пришлось 75 % удельного веса (см. рис. 3).
Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры региона и открытие ее в северо-восточном направлении через Берингов пролив, в
юго-восточном направлении путем реализации
проекта соединения Транссибирской и Транскорейской магистралей вместе способны усилить
конкурентные преимущества предприятий Дальнего Востока на мировом рынке, а также способствовать повышению роли транспортного комплекса России в качестве самостоятельного участника ВЭД - экспортера транспортных услуг.
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