
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: КУРС НА РАЗВИТИЕ  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

В августе 2010 г. в Алматы состоялось 18-ое заседание Совета по 

транспортной политике при ЕврАзЭС, в котором приняли участие руководители 

министерств, ведомств и ассоциаций в области транспорта и коммуникаций 

России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. В нем также 

участвовали представители стран–наблюдателей (Армении, Молдавии и 

Украины), Межправительственного совета дорожников СНГ, Международного 

союза автомобильного транспорта СНГ, Евразийского банка развития и 

национальных железнодорожных компаний и ассоциаций государств-членов 

ЕврАзЭС. 

 На заседании обсуждались планы развития транспортного сообщения на 

пространстве ЕврАзЭС с учетом вступившего силу единого Таможенного 

кодекса Казахстана, России и Белоруссии.
1
 Было отмечено, что создание 

таможенного союза трех стран приведет к значительному увеличению товарных 

потоков, и это повышает актуальность вопроса о создании единого 

транспортного пространства. В настоящее время разрабатывается проект 

комплексного плана развития инфраструктуры автомобильных и железных 

дорог, входящих в перечень приоритетных транспортных маршрутов ЕврАзЭС, 

включающий более ста инвестиционных проектов, который был одобрен 

Интеграционным комитетом организации в апреле 2010 г. 

 Самый крупный из проектов предусматривает создание транспортного 

коридора из Западного Китая в Западню Европу – через Казахстан и Россию. 

Речь идет о реконструкции старых и строительстве новых современных 

автомобильных магистралей, общей протяженностью 8,5 тыс. километров. Из 

них 2787 км пройдут через территорию Казахстана. В Астане придают особое 

значение этому проекту, который позволит значительно увеличить транзитный 

потенциал республики. При этом реконструкции подлежат 2452 км (дорог), 

остальные будут построены заново. Срок реализации проекта рассчитан на три 

года – 2010-2012 гг. 

 По словам министра транспорта и коммуникаций РК А.Кусаинова, это 

один из самых крупных проектов в истории Казахстана и от его реализации 

ждут «мультипликативного эффекта: развития экономики регионов, открытия 

новых и возрождения старых производств, создания рабочих мест, обеспечения 

занятости населения, причем и после завершения строительства».
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 В последние 

десять лет правительство РК уделяло большое внимание реконструкции 

автодорог, часть которых войдет в трассу Западная Европа – Западный Китай. В 

2010 г. в некоторых областях, через которые пройдет автомагистраль, например, 

в Кызылордынской, уже вступили в действие ряд предприятий по производству 

стройматериалов, необходимых для ее создания.
3
 К проекту привлечены 

специалисты ведущих мировых (в нем задействовано 5 иностранных компаний) 

и 6-ти казахстанских компаний, причем этот список может быть расширен. 
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Для Казахстана стоимость проекта составляет около 825 млрд. тенге, или 

7 млрд. долл. (Казахстанские компании также взяли в концессию и 

обеспечивают финансирование строительства узбекского участка дороги 

Ташкент – Шымкент). В бюджете республики заложены средства для 

реализации строительства этой транснациональной автомагистрали, однако 

главным источником инвестиций являются кредиты ведущих мировых 

финансовых организаций. Так, Международный банк реконструкции и развития 

предоставил Казахстану кредит в размере 2 млрд. 125 млн. долл., Азиатский 

банк развития – 702 млн. долл., Исламский банк развития выделил 394 млн. 

долл., Европейский банк реконструкции и развития – 180 млн. долл., Японский 

банк международного сотрудничества – 68 млн. долл.
4
  

Кроме того, в ходе государственного визита Председателя КНР Ху 

Цзинь-тао в Астану в июне 2010 года президент Н.Назарбаев затронул вопрос о 

привлечении китайских инвестиций в этот проект и другие несырьевые сектора 

казахстанской экономики. По мнению президента РК, реализация 

транспортного проекта поможет увеличить товарооборот между двумя 

странами, который из-за кризиса снизился с 17 до 14 млрд. долл. При этом 

Назарбаев выразил надежду, что правительство КНР выделит средства на 

инфраструктурные проекты, которые предусмотрены Пекином в рамках 

сотрудничества с государствами ШОС
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 – строительство железной дороги 

Хоргос – Жетиген, также берущей начало на казахстано-китайской границе. Как 

заявил по итогам переговоров Н.Назарбаев, стороны договорились «о ревизии 

плана мероприятий по несырьевым секторам экономики и практической его 

реализации» чтобы вывести Казахстан «на новый уровень индустриальных и 

инновационных технологий».  

Развитие транспортных коммуникаций между Казахстаном и Китаем 

способствует и взаимодействию Поднебесной с другими государствами 

Содружества, прежде всего РФ. Между тем Россия и Казахстан наращивают 

сотрудничество в транспортной сфере и по другим направлениям. В частности, 

в 2009 г. был подписан договор между РФ и РК о взаимной передаче в 

собственность  транзитных участков железных дорог, которые использует 

Казахстан в России и Россия – в Казахстане. Это позволило существенно 

понизить тарифы на перевозки грузов и пассажиров, что особенно актуально в 

свете создания единого таможенного пространства. (Известно, что Астана 

долгие годы настаивала на снижении железнодорожных тарифов по перевозке 

своих грузов через территорию России.) Другой крупный проект, который 

рассматривается РФ и РК, касается судоходного канала между Каспием и 

Черным морем. Вопрос стоит либо о расширении уже существующего Волго-

Донского канала, либо о строительстве еще одной водной магистрали. 

     На дальнейшее развитие межрегионального экономического 

сотрудничества ориентировано и создание нового транспортного коридора 

Север – Юг. В настоящее время прокладывается железнодорожная магистраль 

по маршруту Казахстан – Туркмения – Иран. Ашхабад еще при президенте 

С.Ниязове выдвигал идею создания этой магистрали, которая нашла конкретное 
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воплощение в подписанном в Тегеране весной 2007 г. трехстороннем 

соглашении между Туркменией, Казахстаном и Ираном. 1 декабря того же года 

на станции Берекет состоялось церемония укладки первых звеньев  

железнодорожной магистрали, которая протянется через Каракумы в горную 

провинцию Гулистан на севере Ирана.  

Новый транспортный коридор обеспечивает кратчайший выход к 

Персидскому заливу из стран Европы через Иран, Туркмению, Казахстан и 

Россию. По подсчетам специалистов, железнодорожная линия по маршруту 

Новый Узень-Берекет-Этрек-Гурген сделает на 600 километров короче путь из 

Северной и Западной Европы в порты Персидского залива по сравнению с 

существующим в настоящее время маршрутом через Суэцкий канал. При этом 

Туркмения, по территории которой пройдет основная часть новой магистрали, 

получает от нее наибольшую экономическую выгоду (протяженность новой 

железной дороги составит 935 км, из них 723 км пройдет через территорию 

Туркмении, 82 км – через территорию Ирана, 130 – Казахстана).
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 Республика сможет не только значительно увеличить доходы от транзита 

грузов, но и получит существенный выигрыш в результате интенсификации 

хозяйственной деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией 

новой транснациональной железной дороги. На всем протяжении трассы 

должно быть сооружено 20 железнодорожных станций и разъездов, более 170 

км вспомогательных путей к ним, более 200 мостов. Кроме того, в 

приграничных зонах планируется строительство двух локомотивных депо и 

центров технического обслуживания вагонов. По прогнозам, в начальный 

период по новой железной дороге будет транспортироваться 3-5 млн. тонн 

грузов в год, а в дальнейшем объем грузоперевозок должен возрасти до 10-12 

млн. тонн.
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Следует отметить, что после обретения независимости Туркмения, 

отдававшая приоритет развитию отношений со своим южным соседом Ираном, 

собственными силами построила первую железнодорожную ветку по маршруту 

Теджен-Серахс-Мешхед, что открыло ей выход через Иран и Турцию в страны 

Ближнего Востока. Сейчас в Туркмении форсированными темпами идет 

прокладка новой магистрали в этом же направлении, которая должна быть сдана 

в эксплуатацию к концу текущего года. Строительство ведется одновременно в 

двух направлениях. Первое их них (Берекет – Кызылкая), протяженностью в 466 

км, из которых уже проложено 335 км трассы, – в сторону  казахстано-

туркменской границы. В Ашхабаде рассчитывают, что реализация нового 

транспортного проекта будет стимулировать экономическую деятельность в 

этом районе, в том числе, добычу полезных ископаемых, содержащихся в 

недрах пустыни. Строительство северного отрезка туркменской части 

транснациональной железной дороги финансируется Азиатским банком 

развития.
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По второму, южному, направлению (Берекет-Этрек) строительство 

ведется в сторону туркмено-иранской границы. В финансировании этого 
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участка  железнодорожной магистрали участвовал Исламский банк развития и 

иранская компания «Парс Энерджи».  

Для Ашхабада развитие транспортных коммуникаций является вторым 

по значимости приоритетом после топливно-энергетической сферы, причем 

особый акцент делается на использовании выгодного географического 

положения республики в рамках проекта возрождения «Великого шелкового 

пути». Здесь высоко оценивают перспективы развития железнодорожного, 

автомобильного, морского и воздушного транспорта в интересах успешного 

развития национальной экономики. В частности, к числу недавно 

реализованных проектов относится возведение железнодорожного моста 

Атамурат-Керкичи через реку Джейхун, который должен дать импульс 

развитию региона, где разрабатываются богатые запасы углеводородного сырья 

– правобережью Амударьи. 

Большую экономическую отдачу в республике ожидают от программы 

развития морского транспорта. Сейчас здесь развернута масштабная работа по 

модернизации порта и строительству морского вокзала в городе Туркменбаши 

на Каспии, в результате которой пропускная способность этого порта должна 

возрасти в два раза. Предусматривается строительство на побережье морских 

терминалов с многофункциональными сухогрузными и паромными причалами, 

способными принимать суда любого типа и грузоподъемности. Этот проект 

является одним из основных в программе ТРАСЕКА, осуществляемой ЕС и 

нацеленной на создание современной инфраструктуры, которая соединит 

транспортные магистрали СНГ с трансевропейской сетью дорог. Для 

Туркмении развитие морской инфраструктуры особенно важно в свете планов 

по увеличению перевозок нефти и сжиженного газа, для чего уже приобретено 

несколько мощных танкеров. 

Значительные инвестиции Ашхабад вкладывает в развитие воздушного 

сообщения. Весной 2010 г. недалеко от туркменбашинского порта был открыт  

новый международный аэропорт, ставший важным транзитным пунктом из 

Европы в Южную и Юго-Восточную Азию. Он также должен стать 

воздушными воротами в создаваемый неподалеку крупный туристический 

комплекс «Аваза». Кроме того, намечена реконструкция международного 

аэропорта Ашхабада, который будет состоять из 15 зданий и перрона с местами 

для 13 самолетов и сможет обслуживать до 5 млн. пассажиров в год.
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Что касается автомобильного транспорта, то в республике планируют 

закончить к 2014 г. реконструкцию всех магистральных автодорог и построить 

новые скоростные шоссе общей протяженностью 1700 км, а также создать всю 

сопутствующую инфраструктуру. В числе новых прокладываемых через страну 

дорог: Ашхабад – Каракумы – Дашагоуз, Туркменбаши – Ашхабад – Фараб.    

Таким образом, в зоне Центральной Азии и Каспийского бассейна в 

настоящее время идет формирование разветвленной системы транспортных 

коммуникаций с целью максимальной реализации экономического потенциала 

региона.    

 

                                                                                    Е.Ионова, к.и.н. 
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