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Пункт 5. Перспективы стран транзита



Уникальное географическое положение 
России предопределяет глубокую 

вовлеченность нашей страны в 
процессы экономической интеграции в 
Евразии, важным элементом которых 
является развитие инфраструктурной 

связуемости

Мост между Мост между 
Европой и 

Азией



Инфраструктурная Инфраструктурная 
связуемость: 

Центральная Азия -
в центре



Трансевразийские
транспортные коридоры

Транспортная 
связуемость: 

трансевразийские
транспортные 

коридоры



Важнейшие 
евроазиатские 

травнспортные
коридоры проходят 

по территории 
России



Транспортная 
связуемость: 

трансевразийские
транспортные 

коридоры



Транспортная связуемость: 

Транссибирская магистраль



Транссибирская 
магистраль:

факты



Транссибирская 
магистраль:
транзитный 
потенциал

январь-июнь 2017 г. 453,5 тыс. 
двадцатифутовых 

контейнеров (ДФЭ)-
на 38,8% больше чем за 

аналогичный период 2016 г.

Контейнерные перевозки

2017 г. в международном 
сообщении 248,7 тыс., -

на 63% превышает 
показатели 2016 г.

2016 г. – 516 тыс. ДФЭ

ДФЭ (двадцатифутовый 
эквивалент) = TEU (twenty-

foot equivalent unit)

2017 г. инвестиции в 
модернизацию – 35,6 
млрд рублей

124 объекта 
строительства 

строительство тоннеля 
модернизация путей
реконструкция станций



Транспортная связуемость:
Сотрудничество с 

ЭСКАТО

Третья сессия Министерской 
конференции ЭСКАТО по 

транспорту
(Москва, 5-9 декабря 2016 г.)

Региональная программа 
действий до 2021 г.

Межправительственный 
координационный комитет 

по транспорту между 
Европой и Азией

Межправительственное 
соглашение о 

международных 
автомобильных перевозках 

по сети Азиатских 
автомобильных дорог между 

Россией, Китаем и 
Монголией

Проекты технического 
содействия за счет средств 
российского добровольного 

взноса в бюджет ЭСКАТО

● гармонизация нормативно-
правовой базы 

● устранение барьеров 
● распространение примеров 

передовой практики 



Проект «Меридиан»

Межправительственное 
соглашение о создании 
благоприятных условий 

для международных 
автомобильных перевозок 

от 12 сентября 2014 г.

Транспортная связуемость:
Сотрудничество с ШОС



«Южноуральский»
Мультимодальный

транспортно-
логистический комплекс

Транспортная 

связуемость: логистика

● часть концепции 
«Экономический пояс 
Шелкового пути»

● пилотный проект ШОС в 
области транспорта и 
логистики

● поддержан Россией, 
Казахстаном и Китаем ● ориентирован на обработку грузов, 

поступающих из Китая 
● ключевая составляющая транспортного 

коридора «Синьцзян-Уйгурский 
автономный район (СУАР) – Казахстан –
Челябинская область России

● до 400 контейнеров в сутки
● 2,5 млн. тонн грузов в год



Энергетическая 
связуемость



● заложен в 2009 году

● мощность на сегодня -

58 млн тонн

Энергетическая 
связуемость

●Трубопровод 
«Восточная Сибирь –

Тихий океан»





Азиатское энергокольцо
(Asian Super Grid)

Энергетическая 
связуемость:

поставки электроэнергии

● инициирован российской 
стороной в 2012 г. в рамках 

подготовки к саммиту АТЭС 
● получил одобрение рабочей 

группы АТЭС по энергетике



Энергетическая 
связуемость: 
Азиатское 

суперкольцо



Объединенная 
Энергетическая Система 
Центральной Азии 

● CASA-1000: Киргизия, 
Таджикистан, Афганистан, Пакистан 

● май 2016 г.: начало строительства ЛЭП 
● строительство планируется завершить в 2018 г. 
● инвестиции более 1 миллиарда долл. 

Энергетическая 
связуемость:

«Южный вектор»

● объединение энергосистем 
● Россия-Азербайджан-Иран 
● Россия-Грузия-Армения-Иран

● октябрь 2016 г., Россия и Индия: 
строительство газопровода 

● Индия интересуется поставками газа из 
России в объеме до 25 млрд м куб. в год

● рассматриваются варианты доставки газа по 
трубопроводу, а также через своп-схемы



● июнь 2017 г., Казахстан: 
заседание глав энергетических 
ведомств стран Центральной Азии

● вопрос о восстановлении единой 
энергосистемы региона 

● единое энергокольцо будет 
восстановлено в ближайшее время.

Объединенная 
Энергетическая 

Система Центральной 
Азии 

Энергетическая 
связуемость:

«Южный вектор»

ЕЭС России через Казахстан, 
Киргизию и Таджикистан получает 
возможность поставлять 
электроэнергию в страны ЛЭП CASA-
1000 – в Афганистан и в Пакистан 

● восстановление 
работы ОЭС ЦА 
– 2-3 года

● ЛЭП CАSA-1000 
- 2-3 года

● газопровод 
Карачи – Лахор
- 2-3 года 

● энергомост Россия – Грузия 
– Армения – Иран и Россия –
Азербайджан – Иран –
Афганистан - 3-4 года, 

● морской магистральный 
газопровод Иран - Индия 



2013 г. Первый Азиатско-
Тихоокеанский 

энергетический форум
Владивосток, Россия

Владивостокская декларация 
и Региональный план действий 

на 2014-2018 гг. 

2017 - знаковый год для 
работы ЭСКАТО в области

устойчивой энергетики

2015 г. - энергетический 
портал ЭСКАТО

● поддержка России 
● крупнейшая интернет-

платформа в АТР по 
вопросам энергетики

Резолюция 73/8 73-й сессии 
ЭСКАТО «Укрепление 

регионального сотрудничества 
в целях устойчивого развития 

энергетики в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

“9. постановляет также создать две рабочие группы 
экспертов – по вопросам энергетической 
соединяемости и по вопросам всеобщего доступа к 
современным энергетическим услугам,  
возобновляемых источников энергии,  
энергоэффективности и более экологичных технологий 

использования ископаемых видов топлива;”

Энергетическая 
связуемость:

Сотрудничество с 
ЭСКАТО



Инфраструктурная 

связуемость: ИКТ
Через территорию 
России проходят 

оптоволоконные сети, 
связывающие Европу, 

Китай и Монголию. 

Россия - один из 
основных поставщиков 

услуг интернета для 
стран Центральной Азии 

Распределение 
интернет-трафика 

в странах 
Центральной Азии



ИКТ связуемость: 
маршруты

Трансъевразийская
высокоскоростная 

информационная 
магистраль (TASIM)

Проект ТЕА:
Транзит Европа-Азия

Проект EPEG:
Europe-Persia Express Gateway



ИКТ связуемость:
Дата-центры 

Соглашение о создании подписано 
в Пекине в присутствии 

В.В.Путина и Си Цзиньпина.

Сроки/мощность:
• к 2018 году дата-центр мощностью 

до 1800 стоек, 
• к 2024 году - 8000 стоек 
• 1% от объёма рынка в странах 

«Экономического пояса Шёлкового пути» 

Задачи/регион:
IT-сервисы на рынках России и Азии, в 
первую очередь, в Китае: 
• облачные услуги,
• высокопроизводительные вычисления 
• системы анализа «больших данных» 

Стоимость: 
• первый этап - $55 млн
• второй этап - более 

$300 млн

«Облака Сибири»

Центр обработки данных 
Иркутск

Расположение: 
• Иркутск, Россия




