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Транспорт играет одну из важнейших ролей в развитии и функционирова-

нии экономики. Он осуществляет связующую роль м ежду различными отрас-

лями и так же, как и другие субъекты экономики нуждается в своевременной мо-

дернизации. Поэтому мы рассмотрим стратегию развития важнейшего вида 

транспорта в условия Российских реалий – железнодорожного. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта в современной России 

предполагает два варианта модернизации данной отросли. 

Первый вариант исходит из того, что наша страна и далее будет выполнять 

роль «сырьевого придатка». Данная роль предполагает, что экономика страны 

базируется на экспорте энергоресурсов. По такому сценарию к началу 30 годам 

грузооборот, по оценкам экспертов, возрастет приблизительно в 1.5 раза, а пас-

сажирооборот – в 1.2, за отчётный период принимается 2007 год. 

Второй вариант рассчитан на инновационный путь развития России, когда 

основную долю экспорта составят отечественные товары. В этом случае грузо-

оборот также увеличится в 1.5 раза, а пассажирооборот – в 1, 33. 
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В целом, период до 2030 г разбит на два этапа: 

1. В период с 2008 по 2015 год должна осуществиться модернизация уже 

имеющихся железнодорожных путей. 

2. Начиная с 2016 и заканчивая 2030 годом, планируется динамическое рас-

ширение железнодорожных путей. По минимальному плану в данный период в 

России запланировано проложить более 15 тысяч километров железнодорожного 

полотна. 

Одним из самых крупных проектов, предусмотренных Стратегией, является 

строительство железнодорожной Северо-Сибирской магистрали протяженно-

стью почти две тысячи километров. Эта дорога от Нижневартовска до Усть 

Илимск. 

На втором месте находится проект, заложенный в Стратегию развития же-

лезнодорожного транспорта, предполагает прокладку дороги от Полуночного до 

Надыма, протяжённостью более тысячи километров. Сегодня проект, названный 

«Урал Промышленный – Урал Полярный» находится в стадии разработки. 

Еще в XIX веке строились планы по соединению железнодорожными пу-

тями Крайнего Севера по территории Ямала, и только сейчас перспективный 

план позволит осуществить эту задумку, а именно дорога пройдет от Крайнего 

Севера до берега океана, к порту Харасавей. 

Перспективы развития железнодорожного транспорта в России предусмат-

ривают большие перемены в Восточной Сибири. Уже на первом этапе окончится 

строительство линии Томмот-Якутск, протяженность которой почти пятьсот ки-

лометров, а чуть позже – Лена – Ленск, расстоянием в одиннадцать тысяч кило-

метров. 

Кроме уже перечисленного, в нашей стране планируется построить следую-

щие железнодорожные магистрали: 

1. Селихин – Сергеевка, протяжённость чуть более одной тысячи километ-

ров. 

2. Кызыл – Курагино, протяжённость приблизительно пятьсот километров. 

3. Сосногорск – Индига, расстояние составляет шестьсот двенадцать кило-

метров 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Сыктывкар – Пермь, протяжённость почти шестьсот километров и так да-

лее. 

По мнению авторов Стратегии, постройка вышеуказанных железнодорож-

ных веток, позволит не только обозначить перспективные планы амбициозных 

проектов, но и ознаменует начало новой эпохи по освоению российских земель. 

Однако не стоит забывать, что в перспективе предстоит не только прокладка 

новых путей, но и модернизация старых дорог с постройкой вторых и даже тре-

тьих путей с оснащением их автоблокировочной системой и электрификацией. 

Большое внимание уделяется прокладке обходных путей таких крупных же-

лезнодорожных узлов, как Московское, Калининградское, Краснодарское и так 

далее. Реконструкции подлежат превысившие срок эксплуатации тоннели под 

Амуром у городов Хабаровск, Облучьинский, Кипарисовский, а также тоннели 

на Транссибирской магистрали. 

Данные меры позволят улучшить безопасность пассажиров и увеличить 

пропускную способность на отдельных участках дорог. 

С учетом современных реалий, Стратегия основывается на принципе 

«Строят те, кто получает выгоду». Это означает, что впервые подрядчиком явля-

ется не определенная частная компания или государство, а один субъект, кото-

рый от дальнейшей эксплуатации получит наибольшую выгоду, это могут быть: 

бизнес, ОАО «РЖД», государство, регионы и так далее. Причем перспективы 

развития железнодорожного транспорта в России предусматривают поэтапную 

реконструкцию действующих линий с учетом их социальной значимости и гру-

зооборота. Приоритет отдадут технологичным железнодорожным линиям, кото-

рые обеспечат удовлетворение потребностей народного хозяйства в перевозках 

с учетом экономического развития всей страны. 

Также одной из перспективы модернизации железнодорожного транспорта 

является увеличение скорости подвижного состава до двухсот километров в час 

и появление высокоскоросного подвижного состава, скорость которого будет до-

ходить до трёхсот пятидесяти километров в час. Огромные российские расстоя-

ния экономически выгодно преодолевать за минимальное время. Для этого 
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предусмотрено, прежде всего, разработка новых Госстандартов по проектирова-

нию, строительству и, конечно же, эксплуатации современных железнодорож-

ных полотен. 

Скоростное развитие железнодорожного транспорта основывается на трех 

пунктах. 

Первый пункт – это повышение скорости пассажирских поездов дальнего 

следования, что возможно лишь при увеличении пропускной способности желез-

нодорожных узлов и линий, а также введение в эксплуатацию подвижного со-

става последнего поколения. 

Второй – проведение реконструкции уже действующих линий, проложен-

ных между большими региональными центрами. В приоритете здесь модерниза-

ция существующих путей протяженностью примерно одиннадцати тысяч кило-

метров в направлении Центр – Юг, то есть Москва – Адлер. 

Третий пункт предполагает прокладку собственно высокоскоростных маги-

стралей, где поезда станут перемещаться со скоростью трёхсот пятидесяти кило-

метров в час. И в первую очередь такая ветка будет проложена между Санкт-

Петербургом и Москвой. В результате подвижной состав будет находится в пути 

на два часа меньше, чем нужно для преодоления этого расстояния сегодня. 

Для постройки высокоскоростных магистралей инвестиции должны состав-

лять примерно полтора миллиарда рублей. При этом необходимо создать новую 

правовую базу, за основу которой рекомендуется взять нормативы стран Евро-

союза с последующей адаптацией их под Российские реалии. 
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