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«Транс порт, обес пе чи ваю щий со вме ст но с энер го -
ком му ни ка ция ми и свя зью ма те ри аль ные, энер ге ти че -
ские и ин фор ма ци он ные по то ки, соз да ет не об хо ди мые
ус ло вия су ще ст во ва ния со вре мен но го об ще ст ва, по сту -
па тель но го раз ви тия и эф фек тив но го раз ме ще ния его
про из во ди тель ных сил. Ми ро вой и оте че ст вен ный опыт
сви де тель ст ву ет, что уро вень, ха рак тер и тем пы взаи -
мо свя зан но го раз ви тия этих со став ляю щих ин фра -
струк тур но го ком плек са мо гут слу жить ин ди ка то ром
раз ви тия эко но ми ки стра ны и от дель ных ре гио нов» [1,
с. 9]. Сле ду ет при знать, что для Рос сии дос тиг ну тый ин -
ди ка тор явно не удов ле тво ри те лен.

Про шлый рос сий ский опыт и прак ти ка раз ви тых
стран по ка зы ва ет: транс порт, этот ос нов ной эле мент
ин фра струк ту ры на цио наль ной эко но ми ки, дол жен раз -
ви вать ся как еди ная транс порт ная сис те ма (ETC). Су -
ще ст ву ет не сколь ко под хо дов к оп ре де ле нию сущ но сти
ЕТС. Нас ин те ре су ет под ход с ин но ва ци он ных по зи ций,
с позиций вклю че ния в нее но вых видов транс пор та и
технологий. В та кой свя зи еди ную транс порт ную сис те -
му стра ны, ре гио на и т.д. мож но рас смат ри вать как «со -
во куп ность кон крет ных транс порт ных объ ек тов, ка ж дый
из ко то рых на хо дит ся в оп ре де лен ной точ ке тра ек то рии
сво его жиз нен но го пути, име нуе мо го жиз нен ным цик -
лом» [1, с. 20]. Эти точ ки могу быть свя за ны со ста дия ми
ро ж де ния идеи, про ек ти ро ва ния, строи тель ст ва, экс -
плуа та ции, ре кон ст рук ции и др.

Влия ние раз ви тия транс порт ной ин фра струк ту ры
на сро ки, за тра ты и эф фек тив ность хо зяй ст вен но го ос -

вое ния тер ри то рий из вест но. Оп ре де ле ние ра цио наль -
ной по треб но сти в транс пор те и тем пов раз ви тия ЕТС
ре гио на, фор ми ро ва ние ра цио наль ной ее струк ту ры,
свое вре мен ное вве де ние в нее но вых ви дов транс пор та 
со став ля ют важ ную на уч ную и прак ти че скую про бле му,
ре ше ние ко то рой по зво лит оп ти ми зи ро вать раз ме ще -
ние про из вод ст вен ных мощ но стей и по вы сить тем пы
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия. Един ст во транс -
порт ной сис те мы ре гио на обес пе чи ва ет ся ря дом пред -
по сы лок: 

– со ци аль но-эко но ми че ских (транс порт (в осо бен -
но сти пути со об ще ния) в ос нов ном яв ля ет ся соб ст вен -
но стью го су дар ст ва); 

– тех но ло ги че ских (един ст во транс порт но го про -
цес са тре бу ет оп ти маль но го рас пре де ле ния пе ре во зок
ме ж ду раз лич ны ми ви да ми транс пор та, со гла со ва ния
их раз ви тия и тех ни че ско го ос на ще ния); 

– эко но ми ко-гео гра фи че ских (взаи мо связь от рас -
лей на цио наль ной эко но ми ки и эко но ми че ских рай онов
тре бу ет про пор цио наль но го раз ви тия тер ри то ри аль ных 
про из вод ст вен ных ком плек сов и сети пу тей со об ще ния)
[1, с. 7].

Еди ная транс порт ная сис те ма Рос сии за по след ние 
де ся ти ле тия не толь ко вы рос ла ко ли че ст вен но, но и
пре тер пе ла серь ез ные струк тур ные из ме не ния. Из же -
лез но до рож но-вод ной, ка кой она фак ти че ски была вплоть 
до 40-х гг. про шло го века, она пре вра ти лась в по ли-
транс порт ную, в ко то рой по лу чи ли раз ви тие все ви ды
транс пор та.
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Осо бен ность тер ри то рии Рос сии оп ре де ля ет ши -
рот ную на прав лен ность ЕТС, при том что су до ход ные
реки ме ри дио наль ны. Про тя жен ность тер ри то рии с за -
па да на вос ток со став ля ет поч ти 10 тыс. км. Транс порт -
ная обес пе чен ность стра ны не од но род на и не со от вет -
ст ву ет со вре мен ным хо зяй ст вен ным по треб но стям.
Функ цио ни ро ва ние и раз ви тие на цио наль ной эко но ми ки 
тре бу ет раз но об раз ных и круг ло го дич ных мас со вых пе -
ре во зок, в том чис ле на даль ние рас стоя ния и в ус ло ви -
ях се вер ных рай онов. Эту за да чу мо жет вы пол нять же -
лез но до рож ный транс порт, на долю ко то ро го при хо дит -
ся по дан ным 2005 г. бо лее 41 % гру зо обо ро та и 40 %
пас са жи ро обо ро та стра ны [3]. Од на ко се вер ные тер ри -
то рии поч ти не име ют та кой ин фра струк ту ры, и их ос -
вое ние по тре бу ет весь ма зна чи тель ных за трат на фор -
ми ро ва ние же лез но до рож ной сети и ее об слу жи ва ние.

Раз ви тие ЕТС ис то ри че ски пред став ля ет ся как про -
цесс сме ны ли ди рую ще го по ло же ния пре иму ще ст вен но 
трех ви дов транс пор та: же лез но до рож но го, ав то мо -
биль но го, вод но го. Ка ж дый вид транс пор та про хо дит
фазы ро ж де ния, ста нов ле ния, рас цве та и ста би ли за ции 
удель но го веса в об щей мас се гру зо обо ро та. В свя зи
с по яв ле ни ем прин ци пи аль но но вых, ин но ва ци он ных
ви дов транс пор та эти фазы мо гут до пол нить ся для на -
зван ных ви дов транс пор та не ко то ры ми фа за ми сни же -
ния «жиз нен но го то ну са».

Функ цио наль ные свя зи и раз де ле ние сфер влия ния 
ме ж ду но вы ми и преж ни ми ви да ми транс пор та реа ли зу -
ют ся по вер ти ка ли рос та тех ни ко-эко но ми че ских, экс -
плуа та ци он ных и ком мер че ских по ка за те лей. Но вый
вид транс пор та при его ро ж де нии, как пра ви ло, не яв ля -
ет ся аль тер на ти вой су ще ст вую щим ви дам, а до пол ня ет
и раз ви ва ет ЕТС, тес но взаи мо дей ст вуя с су ще ст вую -
щи ми ви да ми транс пор та. Для этой ста дии раз ви тия но -
во го вида транс пор та ха рак те рен боль шой удель ный
вес ком би ни ро ван ных пе ре во зок. По мере ста нов ле ния
но вый вид транс пор та все бо лее са мо изо ли ру ет ся, при -
об ре тая са мо стоя тель ный ха рак тер.

Во об ще же объ е мы ра бот всех ви дов транс пор та тес -
но кор ре ли ро ва ны ме ж ду со бой (табл. 1) [3]. Это зна чит,
что все они ра бо та ют как еди ная транс порт ная сис те ма.
Так, ав то мо биль ный транс порт ра бо та ет не толь ко в ав -
то ном ном ре жи ме, но и яв ля ет ся ос нов ным смеж ни ком
для прак ти че ски всех ос таль ных ви дов транс пор та.
В си лу рос та де ло вой ак тив но сти как в Рос сии и ее ре -
гио нах, так и во мно гих за ру беж ных стра нах лю бой но -
вый вид транс пор та не вы тес ня ет, а до пол ня ет су ще ст -
вую щие.

Дос та точ но ста биль но ве дет себя по ка за тель вкла -
да же лез но до рож но го транс пор та в объ ем ВВП (око ло
7,5–8 %). Вы ра жен ные из ме не ния мо гут про изой ти, со -

глас но тео рии меж от рас ле во го ба лан са В. Ле он ть е ва,
толь ко при рез ких су ще ст вен ных из ме не ни ях в струк ту -
ре на цио наль ной эко но ми ки в ре зуль та те мас со во го
вне дре ния но вых тех но ло гий. Та кое вне дре ние по вле -
чет зна чи мые из ме не ния в мат ри цах пря мых и пол ных
за трат и в доле уча стия транс пор та в струк ту ре ВВП.
По это му су ще ст вен ное из ме не ние уча стия, на при мер,
же лез но до рож но го транс пор та на рын ке транс порт ных
ус луг с по яв ле ни ем но вых ви дов транс пор та (СТЮ1,
по ез да на маг нит ных под ве сах и т.д.) ма ло ве ро ят но,
сле до ва тель но, не со стоя тель ны и ожи да ния рез ко го со -
кра ще ния за ня то сти и объ е мов ра бот в этой сфе ре. Ско -
рее на обо рот: раз но об ра зие транс порт ных сис тем по -
вле чет их син хрон ный рост с рос том эко но ми ки стра ны
и ре гио нов.

Еще в 50-е гг. в на уч ных пуб ли ка ци ях по сте пен но
ут вер ди лось мне ние о не об хо ди мо сти раз но об ра зия как 
при зна ка и кри те рия про грес сив но сти раз ви тия сис тем
лю бо го вида и типа. При ме ни тель но к ин фор ма ции раз -
но об ра зие сис тем по лу чи ло на зва ние эн тро пии. Вна ча -
ле оно ил лю ст ри ро ва лось при ме ра ми из био ло гии, за -
тем рас про стра ни лось на тех ни ку, сей час оно ис поль зу -
ет ся в раз лич ных пред мет ных об лас тях, в том чис ле
в ис сле до ва ни ях со ци аль но-эко но ми че ских сис тем, сис -
тем транс пор та и т.д.

Счи та ет ся, что сис те мы тем жиз не спо соб нее, чем
выше их раз но об ра зие, по то му что в имею щем ся раз но -
об ра зии эле мен тов и свя зей сис те мы по тен ци аль но со -
дер жат ся фор мы при спо соб ле ния к раз лич ным ва ри ан -
там бу ду ще го. В от сут ст вие не об хо ди мо го раз но об ра -
зия сис те ма вы ро ж да ет ся и идет к ги бе ли.

В эко но ми че ской прак ти ке дей ст вие прин ци па раз -
но об ра зия мо жет за клю чать ся в ди вер си фи ка ции дея -
тель но сти эко но ми че ской сис те мы, ко то рая мо жет вы -
ра жать ся, на при мер, в ши ро те на прав ле ний функ цио ни -
ро ва ния, но менк ла ту ре и спо со бах вы пус ка про дук ции
или раз ви тии ка на лов сбы та и т.д.

Прин цип не об хо ди мо го раз но об ра зия, сфор му ли -
ро ван ный У. Эшби и на зван ный им за ко ном, сво дит ся
к тому, что раз но об ра зие управ ляю щей сис те мы X
долж но быть не мень ше раз но об ра зия управ ляе мой
сис те мы Y [5]. Ина че го во ря, эн тро пию оп ре де ля ют как
меру раз но об ра зия по К. Шен но ну воз мож ных со стоя ний 
сис те мы

H p pi
i

N

i



1

2log ,

где N – об щее ко ли че ст во воз мож ных со стоя ний сис те мы;
pi – ве ро ят ность i-го со стоя ния.
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка гру зо обо рота по ви дам транс пор та, млрд т-км*

Транс порт 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Же лез но до рож ный 1373 1510 1669 1802 1858 1951 2090
Ав то мо биль ный 153 167 173 182 194 199 206

Воз душ ный 2,5 2,7 2,7 3,0 2,8 2,9 3,4

* По дан ным Рос ста та.

1 СТЮ – струн ный транс порт Юниц ко го.



То гда

H(X)  H(Y),

где H(X) и H(Y) – эн тро пия управ ляю щей и управ ляе мой сис -
те мы со от вет ст вен но.

Суть прин ци па за клю ча ет ся в том, что про стые сис -
те мы управ ле ния, не со от вет ст вую щие слож но сти
управ ляе мых объ ек тов, не в со стоя нии учесть мно го об -
ра зие со стоя ний объ ек та и ва ри ан тов его взаи мо дей ст -
вия с ок ру жаю щей сре дой, что не обес пе чи ва ет тре буе -
мо го ка че ст ва управ ле ния. Прин цип не об хо ди мо го раз -
но об ра зия на прав ля ет раз ви тие сис те мы управ ле ния по 
пути ус лож не ния струк ту ры управ ле ния и взаи мо свя зей
ме ж ду струк тур ны ми эле мен та ми, а зна чит, ве дет к соз -
да нию зна чи тель но го соб ст вен но го раз но об ра зия. 

В та кой «клас си че ской» ин тер пре та ции за ко на ак -
цент де ла ет ся на взаи мо свя зи раз но об ра зия управ ляю -
щей и управ ляе мой сис тем, по ми мо это го важ но учесть
влия ние на эко но ми че скую сис те му мно же ст ва фак то -
ров внеш ней и внут рен ней сре ды. Эф фек тив ная дея -
тель ность эко но ми че ской сис те мы, в том чис ле транс -
порт ной от рас ли, пред по ла га ет учет в дос ти же нии це -
ле вых по ка за те лей сис те мы влия ния на нее ог ром но го
мно же ст ва воз му щаю щих фак то ров внеш ней и внут рен -
ней сре ды, ко то рые ха рак те ри зу ют ся ди на миз мом и не -
оп ре де лен но стью. В свя зи с этим для аде к ват ной ре ак -
ции сис те мы на воз дей ст вие воз му щаю щих фак то ров
не об хо ди мо на де лить сис те му свой ст ва ми эко но ми че -
ской на деж но сти [5]. На деж ность сис те мы ха рак те ри зу -
ет ве ро ят ность дос ти же ния по став лен ных це лей ее
функ цио ни ро ва ния и раз ви тия, что мож но трак то вать как
про ти во по лож ность рис ку. Чем выше на деж ность сис те -
мы, тем ниже риск не дос ти же ния по став лен ных це лей.

Бу ду чи сис тем ной ка те го ри ей, эко но ми че ская на -
деж ность обес пе чи ва ет ся ря дом свойств сис те мы, од -
ним из ко то рых яв ля ет ся раз но об ра зие управ ле ний
в сис те ме, то есть мно го об ра зие воз мож но стей эко но -
ми че ско го ма нев ри ро ва ния. Имен но оно долж но со от -
вет ст во вать мно го об ра зию ожи дае мых воз му ще ний на
сис те му со сто ро ны внеш ней и внут рен ней сре ды. По яв -
ле ние но во го вида или типа транс пор та ве дет к по вы ше -
нию раз но об ра зия, а по то му и к по вы ше нию на деж но сти 
транс порт ных сис тем лю бо го уров ня и на зна че ния.

При вклю че нии в транс порт ную сис те му но вых ви -
дов ком му ни ка ций про ис хо дит пе ре рас пре де ле ние пе -
ре во зок ме ж ду от дель ны ми ви да ми транс пор та и в цикл
строи тель ст ва но вых ком му ни ка ций вклю ча ет ся фаза
хо зяй ст вен но го ос вое ния рай она тя го те ния. В ре зуль та -
те но вый вид транс пор та при об ре та ет роль мощ но го ка -
та ли за то ра со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия рай -
онов хо зяй ст вен но го ос вое ния. 

Рас ши ре ние ЕТС и со ци аль но-эко но ми че ское раз -
ви тие ре гио нов ре гу ли ру ют ся по сред ст вом ди на ми ки
се бе стои мо сти пе ре во зок. С вклю че ни ем в ЕТС ре гио -
на но вых ви дов транс пор та и транс порт ных ком му ни ка -
ций обыч но про ис хо дит по вы ше ние се бе стои мо сти пе -
ре во зок, транс порт ных та ри фов и уве ли чи ва ет ся доля
транс порт ных рас хо дов в цене ко неч но го про дук та. Это
при во дит к фор ми ро ва нию слож ных эко но ми че ских сис -
тем, соз да нию про из вод ст вен но-транс порт ных ком плек -
сов, при бли же нию пе ре ра ба ты ваю щих мощ но стей к ис -
точ ни кам сы рья, ра бо те их по пол но му про из вод ст вен -
но му цик лу. В ре зуль та те сни жа ет ся темп рос та гру-

зо предъ яв ле ния, пре ж де все го вод но му и же лез но до -
рож но му транс пор ту, и умень ша ет ся ко эф фи ци ент пе -
ре во зи мо сти про дук ции.

Дан ная тен ден ция не рас про стра ня ет ся, на наш
взгляд, на рас ши ре ние ЕТС ре гио на за счет прин ци пи -
аль но но вых, вы со ко эф фек тив ных ви дов транс пор та,
ко то рые по сво им тех ни че ским и экс плуа та ци он ным ха -
рак те ри сти кам гар мо нич но вли ва ют ся в ЕТС и, обо га -
щая ее, по вы ша ют ее эф фек тив ность.

Эф фек тив ность ка пи та ло вло же ний в но вый вид
транс пор та долж на оце ни вать ся не по до хо дам от экс -
плуа та ци он ной дея тель но сти, а по при рос ту ва ло во го
ре гио наль но го про дук та, по лу чен но му в ре зуль та те со -
кра ще ния сро ков дос тав ки гру зов, вклю че ния в хо зяй ст -
вен ный обо рот при род ных ре сур сов но вых рай онов,
уси ле ния взаи мо дей ст вия про из вод ст ва и рын ка, соз да -
ния ус ло вий для эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния и
раз ви тия хо зяй ст ва ре гио на. Эти эф фек ты транс порт но -
го воз дей ст вия обыч но име ют ве ро ят но ст ный ха рак тер
и не мо гут быть вы ра же ны аб со лют но точ ны ми стои мо -
ст ны ми по ка за те ля ми, но вер нее оп ре де ля ют влия ние
раз ви тия транс порт ной ин фра струк ту ры на со ци аль но-
эко но ми че ское раз ви тие ре гио на, чем под ход, ори ен ти -
ро ван ный на ис чис ле ние объ е ма пе ре во зок и скру пу -
лез ную оцен ку экс плуа та ци он ных по ка за те лей.

Транс порт ная сис те ма Си би ри долж на быть вы со -
ко про из во ди тель ной, ус той чи вой к экс плуа та ци он ным
на груз кам, об ла дать дос та точ ным раз но об ра зи ем, адап -
ти рую щим ее под ши ро кий спектр ве ро ят ных ус ло вий
функ цио ни ро ва ния. Пу те вое хо зяй ст во транс порт ной
сис те мы долж но быть бы ст ро воз во ди мым, тре бую щим
ми ни маль ных экс плуа та ци он ных за трат, ос но ван ным
на ма ло люд ных тех но ло ги ях строи тель ст ва и экс плуа -
та ции.

Од ним из на прав ле ний соз да ния та ких сис тем яв ля -
ет ся строи тель ст во эс та кад ных ком му ни ка ций из лег ких
со вре мен ных кон ст рук ци он ных (су пер ком по зи ци он ных)
ма те риа лов и под го тов ка со от вет ст вую ще го под виж но -
го со ста ва. В ус ло ви ях Се ве ра очень важ на низ кая ма те -
риа ло ем кость строи тель ных ма те риа лов. Из вест но, что
бе тон и же ле зо бе тон слиш ком ма те риа ло ем ки. Оте че -
ст вен ные спе циа ли сты раз ра бо та ли но вые ма те риа лы,
от но ся щие ся к клас су фиб ро ком по зи тов и яв ляю щие ся
сле дую щи ми ма те риа ла ми в ес те ст вен ной сме не их по -
ко ле ний. Ос но ва фиб ро ком по зи тов – не ор га ни че ская
мат ри ца. Это мо жет быть и це мент, в ка че ст ве ар ма ту -
ры в ко то ром ис поль зу ют ся раз лич ные во лок на – стек -
лян ные спе циа ли зи ро ван ные, уг ле род ные и т.д.

Ком по зи ци он ные ма те риа лы име ют низ кую ма те -
риа ло ем кость и дают зна чи тель ную эко но мию ма те риа -
лов. Слой же ле зо бе то на в 10–15 см с по мощью этих ма -
те риа лов (раз ра бот чи ки на зва ли их су пер ком по зи та ми)
за ме ня ет ся сло ем в 1–1,5 см. Нет ну ж ды го во рить о том, 
ка кая фан та сти че ская эко но мия воз ни ка ет толь ко на
транс порт ных рас хо дах в про цес се строи тель ст ва.
К тому же рез ко по вы ша ет ся про из во ди тель ность строи -
тель но го тру да. Кро ме того, эти ма те риа лы аб со лют но
во до не про ни цае мы, то есть об ла да ют мо ро зо стой ко -
стью до 1500 ед. (мо ро зо стой кость кир пи ча или бе то на
25–75 ед.). Раз ра бот чи кам уда лось соз дать це лый
спектр кон ст рук ци он ных ма те риа лов, ко то рые при ме ни -
мы прак ти че ски во всех ви дах строи тель ст ва – гра ж дан -
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ском, про мыш лен ном, мор ском, под зем ном, вы сот ном
с уче том сейс мо устой чи во сти.

Эти ма те риа лы мож но при ме нять и в до рож ном
строи тель ст ве, при чем, с весь ма вы со кой эф фек тив но -
стью. Здесь мож но ис поль зо вать су пер ком по зи ты в ви де
гео ре ше ток. Обыч но гео ре шет ка ми из тка ней ук ре п ля ют 
от ко сы до рог. Же ст кие гео ре шет ки на ос но ве су пер ком -
по зи тов по зво лят стро ить до ро ги высочайшей эко но -
мич но сти. Ис поль зо ва ние су пер ком по зи тов в гео ре шет -
ках из бав ля ет от не об хо ди мо сти во зить гра вий в ог ром -
ных ко ли че ст вах, тон кие слои гео ре ше ток мож но
за пол нять прак ти че ски лю бым грун том, по лу чая пре вос -
ход ное ос но ва ние для до ро ги.

Раз ра бот чи ки пред ла га ют тех но ло гии, ко то рые с по -
мо щью но вых ма те риа лов по зво лят ар ми ро вать лед
и грунт, соз да вая ос но ву для обу ст рой ст ва ме сто ро ж де -
ний по лез ных ис ко пае мых в зоне веч ной мерз ло ты. На
базе этих тех но ло гий мож но стро ить дам бы, воз во дить
пло ти ны прак ти че ски на лю бой реке, в лю бых ус ло ви ях.
Су пер ком по зи ты дают воз мож ность строи тель ст ва под -
вод ных ви ся чих тон не лей боль шо го диа мет ра, бо лее
де ше вых, чем под зем ные тон не ли или мос ты. На ос но -
ве су пер ком по зи тов раз ра бо та ны но вые тех но ло гии из -
го тов ле ния труб, не под вер жен ных кор ро зии, ко то рые
не тре бу ют изо ля ции, по сколь ку они во до не про ни цае -
мы. Срок служ бы та ких труб прак ти че ски не ог ра ни чен [2].

В Си би ри на ос но ве су пер ком по зи тов воз мож но
строи тель ст во над зем ных транс порт ных сис тем – эс та -
кад транс порт ных ком му ни ка ций, поч ти не тре бую щих
ухо да, эко ло ги че ски чис тых и де ше вых. К та ким сис те -
мам от но сит ся СТЮ – прин ци пи аль но но вая ком му ни ка -
ци он ная сис те ма, оцен ка эф фек тив но сти ко то рой да ет -
ся в [4]. В на стоя щее вре мя явно про смат ри ва ет ся тен -
ден ция ухо да транс порт ных сис тем не вниз, под зем лю
и под воду, а вверх. Та кие сис те мы вто ро го уров ня бу дут 
функ цио ни ро вать на вы со те в не сколь ко мет ров или де -
сят ков мет ров над зем лей.

Вновь воз ни ка ют про ек ты ис поль зо ва ния ди ри жаб -
лей, в том чис ле с их при вяз кой к на прав ляю щим, рас по -
ло жен ным на зем ле, на при мер, для транс пор ти ров ки
леса от мест его за го тов ки к пунк там по груз ки. Пе ре ме -
ще ние гру зов с при ме не ни ем ди ри жаб лей рас смат ри ва -
ет ся и как аль тер на тив ный транс порт для Се вер но го
мор ско го пути. В Ве ли ко бри та нии про де мон ст ри ро ван
ди ри жабль гру зо подъ ем но стью 1000 т и ско ро стью
150 км/ч.

Рос сия рас по ла га ет, на наш взгляд, дос та точ ным
на уч но-прак ти че ским по тен циа лом для соз да ния под -
виж но го со ста ва но во го по ко ле ния. В г. Ом ске ини циа -
тив ная груп па уче ных и спе циа ли стов раз лич ных от рас -
лей про мыш лен но сти раз ра бо та ла со вме ст но с уче ны ми
и спе циа ли ста ми-прак ти ка ми г. Но во си бир ска Кон цеп -
цию ре гио наль ной про грам мы мо дер ни за ции и соз да -
ния мо ду лей под виж но го со ста ва но во го по ко ле ния для
рос сий ских же лез ных до рог. В ней пре ду смат ри ва ет ся
соз да ние тех ни че ских средств но во го по ко ле ния (тя го -
вый элек тро при вод, си ло вая ус та нов ка, те леж ки, ку зо ва,
ком плекс ные бор то вые сис те мы управ ле ния, сис те мы
ди аг но сти ки и кон тро ля, сред ст ва свя зи для ло ко мо ти -
вов, реф ри же ра тор ный парк и сис те мы кон ди цио ни ро -
ва ния), а так же про из вод ст во за пас ных час тей к раз лич -
ным мо ду лям под виж но го со ста ва.

Транс порт ная сис те ма бу ду ще го долж на быть так -
же раз но об раз ной и по от но ше нию к ха рак те ру ис поль -
зуе мых ре сур сов: это мо жет быть от но си тель но де ше -
вое неф тя ное то п ли во, элек тро энер гия либо аль тер на -
тив ные виды то п ли ва, дос та точ но эко но мич ные и
ре сур сос бе ре гаю щие. В XXI в. еще ост рее вста нут гло -
баль ные про бле мы эко ло гии и безо пас но сти, а транс -
порт из-за мас штаб но сти его ис поль зо ва ния мо жет
стать еще бо лее опас ным. В транс порт ных ка та ст ро фах 
на пла не те еже год но гиб нет бо лее мил лио на че ло век.
Кро ме того, серь ез ной про бле мой безо пас но сти жиз не -
дея тель но сти ста но вит ся от чу ж де ние тер ри то рии под
транс порт ные сети.

На же лез ных до ро гах мед лен но, но не ук лон но рас -
тет чис ло столк но ве ний, при чем, наи боль шее чис ло
столк но ве ний про ис хо дит на же лез но до рож ных пе ре ез -
дах. Ра ди каль ное ре ше ние про бле мы воз мож но с по мо -
щью над зем ных транс порт ных раз вя зок и со ору же ний
(виа ду ков и мос тов) над же лез но до рож ны ми пу тя ми.

Ав то мо биль ный транс порт в хо ро шо ос во ен ных ре -
гио нах и круп ных го ро дах ис пы ты ва ет на рас таю щую
не хват ку про пу ск ных спо соб но стей улиц и ав то ма ги ст -
ра лей. Кон цен тра ция на се ле ния в круп ных го ро дах
при во дит, с од ной сто ро ны, к не об хо ди мо сти уп лот нять
за строй ку, от ни мая тем са мым про стран ст во у транс -
пор та, с дру гой – к не об хо ди мо сти ин тен си фи ка ции
транс порт ной сети. Одна из серь ез ных про блем рос сий -
ско го ав то транс пор та – от ста ва ние рос та про тя жен но -
сти ка че ст вен ной до рож ной сети от уве ли че ния ав то мо -
биль но го парка. Осо бен но это ка са ет ся тя же лых гру зо -
ви ков, сдер жи ваю щих ав то мо биль ные по то ки на
до ро гах и соз даю щих на них ава рий ные си туа ции. Ожи -
дае мый де фи цит ав то мо биль ных до рог к 2010 г. со ста -
вит бо лее 1,5 млн км, и это при том, что 80 % се мей стра -
ны бу дут вла дель ца ми лег ко вых ав то мо би лей [4]. 

Си бирь и Даль ний Вос ток име ют чрез вы чай но низ -
кий уро вень ав то транс порт ной обес пе чен но сти тер ри -
то рии, на се ле ния и про из вод ст ва. Здесь око ло 28 тыс.
на се лен ных пунк тов (12 млн чел.) ли ше ны круг ло го дич -
но го дос ту па к на зем ным транс порт ным ком му ни ка ци -
ям. Сла бое раз ви тие ав то до рож ной сети не га тив но воз -
дей ст ву ет на эко но ми ку всей стра ны. Го во рить об уд -
вое нии ВВП (за 10 лет или к 2010 г.), ко гда око ло 10 %
на се ле ния ис клю че но из ак тив ной жиз ни, не серь ез но.
В та ких ус ло ви ях не воз мож на реа ли за ция круп ных про -
ек тов по соз да нию про из водств с по сле дую щи ми тех но -
ло ги че ски ми пе ре де ла ми (на при мер неф те- или ле со пе -
ре ра бот ка) в пер спек тив ных ре гио нах Си би ри и Вос то ка
стра ны [4]. 

При низ кой транс порт ной обес пе чен но сти эти ре -
гио ны рас смат ри ва ют ся как не раз ви тые, не ра цио наль -
но ис поль зую щие при род ные ре сур сы ми ро во го зна че -
ния, а по то му они по тен ци аль но яв ля ют ся объ ек та ми
тер ри то ри аль ных при тя за ний дру гих стран и даже во ен -
ных уг роз. Рос сия долж на не про сто обо зна чить, а су ще -
ст вен но уси лить свое при сут ст вие здесь, и пре ж де все -
го, че рез соз да ние мощ ных транс порт ных се тей, в том
чис ле с применени ем но вых ви дов транс пор та. Для это -
го не об хо ди мо ис поль зо вать не толь ко тра ди ци он ные,
но и прин ци пи аль но но вые транс порт ные тех но ло гии
и си стемы, вклю чая пу те вую струк ту ру и под виж ной со -
став. Это, в свою оче редь, по тре бу ет но вых вы со ко эф -
фек тив ных ви дов строи тель ных ма те риа лов, тех ни ки
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и тех но ло гий соз да ния и экс плуа та ции транс порт ных
сис тем, что ста нет од ним из муль ти п ли ка тив ных фак то -
ров рос та ВВП. 

Строи тель ст во и со дер жа ние ав то мо биль ных до рог 
в ус ло ви ях Си би ри и Вос то ка Рос сии ха рак те ри зу ет ся
по вы шен ным по срав не нию с цен траль ной ча стью стра -
ны уров нем ка пи таль ных и экс плуа та ци он ных за трат.
К чис лу спе ци фи че ских не бла го при ят ных осо бен но стей
строи тель ст ва и экс плуа та ции здесь боль шин ст ва ав то -
до рог мож но от не сти сла бую ус той чи вость зем ля но го
по лот на. По не ко то рым важ ным транс порт ным на прав -
ле ни ям ос нов ны ми пу тя ми со об ще ний яв ля ют ся зим ни -
ки, экс плуа та ция ко то рых пре кра ща ет ся с на ча лом тая -
ния сне гов.

Все ска зан ное от но сит ся и к до ро гам Хан ты-Ман -
сий ско го ав то ном но го ок ру га (ХМАО), стра те гия эко но -
ми че ско го раз ви тия ко то ро го не от де ли ма от стра те гии
раз ви тия стра ны в це лом, ори ен ти ро ван ной на вы со кие
тем пы рос та и тре бую щей раз ви той и эф фек тив ной
транс порт ной ин фра струк ту ры. При этом гео гра фи че -
ская спе ци фи ка ре гио на (вы со кая за бо ло чен ность, пре -
об ла да ние низ ких тем пе ра тур, веч ная мерз ло та, на ли -
чие боль шо го чис ла вод ных пре град, гор ных мас си вов
в за пад ной час ти и т.д.) вы дви га ет по вы шен ные тре бо -
ва ния к на деж но сти транс пор та. На его эф фек тив но сти
ска зы ва ют ся се зон ный ха рак тер ос нов ных гру зо пе ре во -
зок и вах то вый ме тод ра бо ты на пред при яти ях, уда лен -
ных от глав ных транс порт ных ма ги ст ра лей.

Сырь е вая на прав лен ность про из вод ст вен ных про -
цес сов в ре гио не, дос та точ но бла го при ят ная се го дня,
со дер жит в себе уг ро зу вы со ких по терь в слу чае сни же -
ния цен на уг ле во до род ное сы рье на ми ро вых рын ках.
В 1998 г. цена на нефть со став ля ла все го лишь 10 дол.
за бар рель, се го дня – око ло 100 дол. Рез кие скач ки цен
были и в 70–80-х гг., что в ка кой-то мере сти му ли ро ва ло
пе ре ход за пад ных стран на энер го сбе ре гаю щие тех но -
ло гии. По вы ше ние на деж но сти эко но ми че ско го раз ви -
тия ХМАО тре бу ет ухо да от су гу бо сырь е во го ха рак те ра
дея тель но сти и ор га ни за ции глу бо ких тех но ло ги че ских
пе ре де лов. Ре ги он впра ве пре тен до вать на фи нан си ро -
ва ние для при вле че ния эф фек тив ных тех но ло гий.

Ор га ни за ция но вых ви дов про из вод ст ва с уг луб -
лен ной пе ре ра бот кой сы рья и вы со кой мо биль но стью
тру до вых ре сур сов по тре бу ет ак тив но го раз ви тия транс -
порт ной сис те мы ре гио на. Оп ре де лен ные на де ж ды на
эко но ми че ский рост ре гио на свя за ны с его уча сти ем
в ком плекс ной про грам ме «Урал про мыш лен ный – Урал
По ляр ный». В рам ках этой про грам мы пред по ла га ет ся
строи тель ст во же лез но до рож ной ли нии вдоль вос точ -
но го скло на Ура ла. Но вый транс порт ный же лез но до -
рож ный ко ри дор Ла быт нан ги – По лу ноч ное крат чай -
шим пу тем свя жет про мыш лен ные рай оны Ура ла с зо -
ной ле со до бы чи се ве ра Сверд лов ской об лас ти и с ХМАО,
с ме сто ро ж де ния ми угля и руд При по ляр но го и По ляр -
но го Ура ла, с зо ной неф те га зо до бы чи Ямала2, бу дет
спо соб ст во вать со кра ще нию за трат на транс порт, ма те -
риа лы, обо ру до ва ние, на гра ж дан ское и про мыш лен ное
строи тель ст во.

Ин ве сти ции в раз ви тие По ляр но го и При по ляр но го
Ура ла толь ко на тер ри то рии ХМАО оце ни ва ют ся при -
бли зи тель но в 1,5 млрд дол., в том чис ле в гор но-про -
мыш лен ный ком плекс 500 млн дол. и в соз да ние транс -
порт ной сети 1 млрд дол. В ос нов ных до ку мен тах по раз -
ви тию транс порт ной сис те мы Рос сий ской Федерации3

пла ни ру ет ся строи тель ст во и ре кон ст рук ция важ ней ших 
уча ст ков ме ри дио наль ных ав то ма ги ст ра лей круг ло го -
дич но го дей ст вия в За пад ной Си би ри: Са ле хард – Но -
вый Урен гой – Сур гут – Тю мень, Хан ты-Ман сийск –
Пермь, Сур гут – Ниж не вар товск – Томск – Ке ме ро во –
Но во куз нецк и др.

Для Си бир ско го ре гио на в це лом и ХМАО – Югры
в ча ст но сти важ ное зна че ние име ют так же и ши рот ные
на прав ле ния транс порт ных ко ри до ров: За пад – Вос ток
с вы хо дом на Се вер ный Урал и да лее на Санкт-Пе тер -
бург, Ар хан гельск на за па де стра ны; Игар ка – Но рильск;
Игар ка – Мир ный – Якутск на вос то ке. По сле дую щее
раз ви тие ши рот но го ко ри до ра – это путь на Ма га дан, Чу -
кот ку и так же лае мый мно ги ми путь на Аля ску че рез Бе -
рин гов про лив.

Труд но дос туп ные тер ри то рии Си би ри и вос то ка Рос -
сии тре бу ют прин ци пи аль но но вых транс порт ных тех но -
ло гий, эко ло ги че ски чис тых и наи бо лее эф фек тив ных
для дан ных ре гио нов. Для обес пе че ния пол ной кон ку -
рен то спо соб но сти рас смат ри вае мых ре гио нов их транс -
порт ные сис те мы долж ны быть гиб ки ми, на деж ны ми,
эф фек тив ны ми и со ци аль но ори ен ти ро ван ны ми, не про -
ти во ре ча щи ми при род ной и со ци аль ной сре де, они
долж ны стать транс порт ны ми мос та ми меж ре гио наль -
но го и гео по ли ти че ско го уровня.

Со вре мен ное про ек ти ро ва ние транс порт ных пу тей
ос но ва но на сис тем ном под хо де, что оп ре де ля ет их как
ком плекс взаи мо дей ст вую щих транс порт ных ко ри до ров 
со всем ин фра струк тур ным обес пе че ни ем. По след нее
вклю ча ет ин фор ма ци он ные тех но ло гии мо ни то рин га про -
дви же ния транс порт ных еди ниц, гру зов и пас са жи ров;
сис те мы обес пе че ния на деж но сти и безо пас но сти пе ре -
во зок; стра хо ва ние; ме ха низ мы фор ми ро ва ния со гла со -
ван ных та ри фов для всех уча ст ни ков транс порт но го про -
цес са; ме ха низм ре ше ния про бле мы «ко неч ной мили»;
сис те мы обес пе че ния ди вер си фи ка ции ус луг. 

Ре ше ние ак ту аль ной про бле мы бо лее ши ро ко го ос -
вое ния се вер ных и вос точ ных ре гио нов Рос сии по тре бу -
ет соз да ния ско ро ст ной, безо пас ной, эко но ми че ски эф -
фек тив ной транс порт ной ин фра струк ту ры для пе ре ме -
ще ния лю дей и гру зов. С уче том слож ных при род но-
кли ма ти че ских ус ло вий та кая ин фра струк ту ра, во-пер -
вых, долж на со ору жать ся с при ме не ни ем сверх но вых
ком по зи ци он ных ма те риа лов, а во-вто рых, под нять ся
над по верх но стью зем ли.

В Рос сии есть тех но ло гии и тех ни ка, на хо дя щие ся
в той или иной ста дии го тов но сти, от ве чаю щие вы ше -
ука зан ным тре бо ва ни ям.

Все ми эти ми ка че ст ва ми об ла да ет над зем ный
транс порт, ко то рый, опи ра ясь на со вре мен ные ин но ва -
ции в об лас ти тех но ло гий транс пор ти ров ки и ее тех ни -
че ско го ос на ще ния спо со бен обес пе чить вы со кие ско -
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2 О серь ез но сти на ме ре ний го во рит тот факт, что ОАО «РЖД» го то во пе ре ба зи ро вать сюда свои про из вод ст вен ные мощ но -
сти и фи нан сы из Яку тии, где пред по ла га лось строи тель ст во же лез но до рож ной вет ки для пе ре воз ки дос туп ных к от кры той до бы -
че уг лей Эль гин ско го ме сто ро ж де ния, за па сы ко то ро го оце ни ва ют ся при мер но в 1 трлн дол.

3 Это, пре ж де все го, Транс порт ная стра те гия РФ на пе ри од до 2020 г., Стра те гия раз ви тия транс пор та РФ на пе ри од до
2010 г. и ФЦП «Мо дер ни за ция транс порт ной сис те мы Рос сии (2002–2010 гг.)».



ро сти, ком форт, безо пас ность, эко ло гич ность, дос туп -
ность, эф фек тив ность пе ре во зок и мно гое дру гое. Он
мо жет рас смат ри вать ся не как аль тер на ти ва уже су ще -
ст вую щим ви дам транс пор та, а как до пол ни тель ная,
уси ли ваю щая их ком по нен та. На при мер, СТЮ не за ме -
нит же лез но до рож ный транс порт, но, кон ку ри руя с ним
и до пол няя его, по вы сит эф фек тив ность транс порт ных
сис тем в це лом.

Же лез но до рож ный транс порт как ос но ва мас со вых
пе ре во зок яв ля ет ся в оп ре де лен ном смыс ле инер ци он -
ным ядром транс порт ных сис тем стра ны и ре гио нов, он
ста нет в даль ней шем пред ме том дос та точ но точ но го
про гно зи ро ва ния и, воз мож но, го су дар ст вен ной под -
держ ки. Над зем ный же, на при мер, СТЮ, бу дет вхо дить
в зону транс порт ных тех но ло гий гиб ко го реа ги ро ва ния
транс порт ных сис тем на раз лич ные не пред ска зуе мые
из ме не ния (воз му ще ния) в транс порт ных по то ках и ус -
ло ви ях пе ре воз ки.

Над зем ная транс порт ная сис те ма удов ле тво ря ет
мно гим про ти во ре чи вым тре бо ва ни ям, по сколь ку ее от -
ли ча ет вы со кая про пу ск ная спо соб ность при ма лой
пло ща ди от чу ж де ния зем ли и низ ких за тра тах на со дер -
жа ние и ре монт пу тей со об ще ния; не су ще ст вен ное не -
га тив ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду при со хра -
не нии боль шо го су точ но го про бе га транс порт ных
средств; вы со кая сред няя ско рость дви же ния при сни -
же нии рас хо да то п ли ва и чис ла до рож но-транс порт ных
про ис ше ст вий. При ме ром та кой транс порт ной сис те мы
и яв ля ет ся СТЮ.

СТЮ – это прин ци пи аль но но вая мно го функ цио -
наль ная ком му ни ка ци он ная сис те ма, пред став ляю щая
со бой пред ва ри тель но на пря жен ную рас тя ну тую ка нат -
но-ба лоч ную кон ст рук цию, раз ме щен ную на опо рах вы -
со той 5–10 м и бо лее. Кро ме того, ис поль зуя тех но ло -
гии СТЮ, воз мож но строи тель ст во не до ро гих бы ст ро -
воз во ди мых пе ше ход ных пе ре хо дов, ав то мо биль ных
и же лез но до рож ных мос тов, пу те про во дов и па ром ных
пе ре прав. Ос но ву кон ст рук ции со став ля ет од но- или
мно го пут ная пу те вая струк ту ра, пред на зна чен ная для
дви же ния по ней гру зо вых (юни ка ры, эше ло ны) и пас са -
жир ских (юни бу сы, эше ло ны, ав то ле ты) ко лес ных
транс порт ных мо ду лей, имею щих в ка че ст ве при во да
элек тро дви га тель или дви га тель внут рен не го сго ра ния.

Ос нов ные тех ни ко-эко но ми че ские и эко ло ги че ские
по ка за те ли вы со ко ско ро ст ной двух пут ной би рель со вой
трас сы СТЮ с ко ле ей 1,5 м:

– низ кий рас ход ма те риа лов: ме тал ло кон ст рук ций
150–200 кг/м, же ле зо бе то на 0,2–0,4 м3/м (для срав не -
ния: же лез ная до ро га рас хо ду ет этих ма те риа лов в
2–3 раза боль ше);

– не зна чи тель ное от чу ж де ние зем ли: 0,05–0,10 га/км
(же лез ная до ро га и ав то ма ги ст раль – 3–10 га/км, то есть 
при мер но в 100 раз боль ше);

– низ кая се бе стои мость вы со ко ско ро ст но го про ез -
да пас са жи ров (25–35 руб. на 100 пас.-км) и транс пор ти -
ров ки гру зов (20–25 руб. на 100 т-км);

– срав ни тель но низ кий удель ный рас ход элек тро -
энер гии: при ско ро сти 300 км/ч – 0,1 кВт · ч/т-км для гру -
зо вых и 0,04 кВт · ч/пас.-км для пас са жир ских пе ре во зок;

– ма лый рас ход то п ли ва при ско ро ст ном дви же нии
(на при мер, при ско ро сти 200 км/ч – 0,4–0,5 л го рю че го
на 100 пас.-км (то гда как лег ко вой ав то мо биль при этой
же ско ро сти – 4–6 л / 100 пас.-км));

– низ кая стои мость строи тель ст ва трасс (без ин -
фра струк ту ры): вы со ко ско ро ст ных (200–300 км/ч) на
рав ни не – 25–35 млн руб./км (для срав не ния: по езд
на маг нит ном под ве се – 1,0–1,2 млрд руб./км; вы со ко -
ско ро ст ная же лез ная до ро га в эс та кад ном ис пол не нии – 
0,8–1,1 млрд руб./км; ско ро ст ная ав то ма ги ст раль –
100–200 млн руб./км);

– вы со кая про пу ск ная спо соб ность: свы ше
100 тыс. пас./сут (в часы пик – до 10 тыс. пас./ч) и бо лее
10 тыс. т гру зов в су тки;

– рен та бель ность экс плуа та ции 100 % и бо лее;
– все по год ность: СТЮ не реа ги ру ет на воз дей ст вие 

вет ра, до ж дя, сне га, гра да, оле де не ния, ту ма на, пес ча -
ных и пы ле вых бурь;

– воз мож ность мон та жа на опо рах и пу те вой струк -
ту ре ге лио- и вет ро энер ге ти че ских ус та но вок, обес пе чи -
ваю щих энер го снаб же ние СТЮ, а так же воз мож ность
про клад ки по пу те вой струк ту ре ли ний элек тро пе ре дач
и ли ний свя зи, в том чис ле оп ти ко-во ло кон ных.

Строи тель ст во трасс СТЮ по зво ля ет от ка зать ся от
на сы пей, вы емок, тон не лей, мос тов и пу те про во дов,
сно са су ще ст вую щих строе ний, не вос пол ни мой вы руб -
ки леса, на не се ния ущер ба сель ско хо зяй ст вен ным объ -
ек там и во до емам. Одна под дер жи ваю щая опо ра от ни -
мет лишь око ло 1 м2 зем ли, ан кер ная – 100 м2. Это зна -
чи тель но мень ше, на при мер, чем от чу ж де ние зем ли
пе ше ход ной до рож кой про тя жен но стью в 1 км.

Транс порт ную сис те му СТЮ от ли ча ет вы со кая эко -
ло ги че ская безо пас ность как на ста дии строи тель ст ва,
так и в пе ри од экс плуа та ции. СТЮ мо жет быть по строе -
на с по мо щью спе ци аль но го тех но ло ги че ско го обо ру до -
ва ния (тех но ло ги че ских плат форм и строи тель ных ком -
бай нов) без ис поль зо ва ния подъ езд ных до рог, по сколь -
ку не об хо ди мые для строи тель ст ва ма те риа лы и эле -
мен ты кон ст рук ций бу дут под во зить ся к мес ту строи -
тель ст ва по уже го то вым уча ст кам трас сы.

Кро ме это го, при строи тель ст ве мо гут во об ще от -
сут ст во вать зем ля ные ра бо ты, на ру шаю щие поч вен ный 
слой, гу мус в ко то ром на ка п ли вал ся в те че ние мил лио -
нов лет, – ведь опо ры бу дут иметь свай ный фун да мент.
Ука зан ные осо бен но сти СТЮ осо бен но важ ны при ос -
вое нии се вер ных тер ри то рий, где даже один про езд
трак то ра мо жет столь серь ез но на ру шить верх ний поч -
вен ный слой тун д ры, что на его вос ста нов ле ние по тре -
бу ют ся мно гие де ся ти ле тия. По удель но му воз дей ст вию 
транс порт но го мо ду ля на ок ру жаю щую сре ду (для элек -
три фи ци ро ван ных трасс) СТЮ бу дет эко ло ги че ски безо -
пас нее, чем трол лей бус, – вы брос вред ных ве ществ
не бо лее 10 г / 100 пас.-км.

Итак, тех ни ко-эко но ми че ские и эко ло ги че ские ха -
рак те ри сти ки это го вида транс пор та чрез вы чай но при -
вле ка тель ны:

– для про клад ки струн ных трасс по тре бу ет ся не зна -
чи тель ное от чу ж де ние зем ли (в 100–150 раз мень ше,
чем для ав то мо биль ных и же лез ных до рог);

– от па да ет не об хо ди мость в уст рой ст ве на сы пей,
вы емок, тон не лей, в вы руб ке ле сов, сно се строе ний, по -
это му трас са СТЮ лег ко вне дряе ма в го род скую ин фра -
сре ду и реа ли зуе ма в слож ных при род ных ус ло ви ях
(веч ная мерз ло та, горы, бо ло ти стая ме ст ность, пус ты -
ня, джунг ли, вод ные пре пят ст вия) при бо лее низ ких экс -
плуа та ци он ных из держ ках, чем ав то мо биль ные и же -
лез ные до ро ги;

38



– по вы ша ет ся ус той чи вость ком му ни ка ци он ной сис -
те мы к сти хий ным бед ст ви ям (зем ле тря се ния, ополз ни,
на вод не ния, ура га ны), не бла го при ят ным кли ма ти че -
ским ус ло ви ям (ту ман, дождь, го ло лед, снеж ные за но -
сы, пыль ные бури, силь ная жара и хо лод и т.п.);

– бла го да ря низ кой ма те риа ло ем ко сти и вы со кой
тех но ло гич но сти трас сы СТЮ бу дут де шев ле обыч -
ных (в 2-3 раза) и вы со ко ско ро ст ных (в 20–30 раз) же -
лез ных до рог и ав то ба нов (в 3-4 раза), мо но рель со вых
до рог (в 15–20 раз), по ез дов на маг нит ном под ве се
(в 30–40 раз), по это му про езд по СТЮ ока жет ся са мым
де ше вым – до 40 руб. / 100 пас.-км и до 25 руб. / 100 т-км.

Трас сы СТЮ лег ко со вме ща ют ся с ли ния ми элек -
тро пе ре дач, вет ря ны ми и сол неч ны ми элек тро стан ция -
ми, ли ния ми свя зи, в том чис ле оп ти ко-во ло кон ны ми.
Пре дель ная (кон ст рук ци он ная) про пу ск ная спо соб ность 
би рель со вой двух пут ной трас сы с ко ле ей 2,5 м –
до 500 тыс. пас са жи ров в су тки (око ло 200 млн чел.
в год) и до 500 тыс. т гру зов в су тки (око ло 200 млн т гру -
зов в год).

Речь идет не о ре ше нии кон крет ной за да чи для кон -
крет но го ре гио на, а о том, что дан ный ре ги он мо жет
стать по ли го ном для раз ви тия и вне дре ния  прин ци пи -
аль но но во го клас са тех но ло гий, ле жа щих в ос но ве соз -
да ния но во го вида транс пор та (пу те во го раз ви тия, ин -
фра струк ту ры, под виж но го со ста ва). Толь ко про дви же -
ние прин ци пи аль но но вых транс порт ных тех но ло гий
мо жет обес пе чить Рос сии кон ку рен то спо соб ность ее
транс порт ной сис те мы.

Сис те ма воз мож ных СТЮ-ко ри до ров За пад ной Си -
би ри вклю ча ет в себя ме ж ду на род ный транс порт ный ко -
ри дор (МТК), ис хо дя щий из ХМАО и про хо дя щий че рез

Омск на Ка зах стан и да лее с вы хо дом на Ки тай. Срав ни -
тель ная ха рак те ри сти ка стои мо сти со ору же ния транс-
порт ных ко ри до ров при ве де на в табл. 2.

Сты ков ка транс порт ной сис те мы ХМАО с транс -
порт ной сис те мой Гор но го Ал тая по зво лит об су ж дать
воз мож ность соз да ния дру го го, пря мо го МТК Рос сия –
Ки тай, про хо дя ще го че рез за пад ный уча сток (око ло
50 км) рос сий ско-ки тай ской гра ни цы. Клю че вую роль
здесь мо жет иг рать уча сток Бийск – Урум чи, для ко -
то ро го ав то ра ми раз ра бо та ны пред ва ри тель ные ТЭО
в ав то мо биль ном и СТЮ-ис пол не нии [6; 7]. Это по слу -
жит це лям раз ви тия пас са жир ских пе ре во зок и ту риз ма
Гор но го Ал тая, на хо дя ще го ся в де прес сив ном со стоя -
нии. Бла го да ря ка че ст вам СТЮ трас са мо жет прой ти че -
рез свя щен ную для ал тай цев до ли ну Укок, за не сен ную
в спи сок ис то ри че ских па мят ни ков ЮНЕСКО, не раз ру -
шая ее ис то ри че ские и эт ни че ские цен но сти.

Боль шая часть ко ри до ра Ниж не вар товск – Игар ка
мо жет быть соз да на для гру зо пас са жир ских пе ре во зок
из со об ра же ний ма лых экс плуа та ци он ных за трат, все -
по год но сти, вы со ких ско ро стей и эко ло ги че ской безо -
пас но сти для ок ру жаю щей при род ной сре ды и жи вот но -
го мира се вер ных тер ри то рий, пе ре гру жен ных тех но -
ген ны ми воз дей ст вия ми при раз вед ке и до бы че уг ле во -
до род но го сы рья.

Как по ка зы ва ют ук руп нен ные рас че ты, по всем на -
прав ле ни ям строи тель ст во ав то до ро ги (ас фаль то бе -
тон + грунт со ста би ли за то ром) об хо дит ся не сколь ко де -
шев ле (око ло 4 %), чем СТЮ, но экс плуа та ци он ные за -
тра ты, при су щие всем ав то до ро гам, пе ре кро ют эту
эко но мию в пер вый же год экс плуа та ции.
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние стои мо сти строи тель ст ва уча ст ков сис те мы транс порт ных ко ри до ров СТЮ, млн руб.

Уча сток ко ри до ра

Ори ен ти ро -
воч ная

про тя жен -
ность, км

Стои мость строительства, все го
Удо ро жа ние стои мо сти

строи тель ст ва
по срав не нию с СТЮ

Ав то до ро га
(ас фаль то -
бе тон + ще -
бе ноч ное

ос но ва ние)

Ав то до ро га
(ас фаль то -

бе тон +
+ грунт

со ста би ли -
за то ром)

СТЮ

Ав то до ро га
(ас фаль то -
бе тон + ще -
бе ноч ное

ос но ва ние)

Ав то до ро га
(ас фаль то -

бе тон +
+ грунт

со ста би ли -
за то ром)

Сур гут – Но вый Урен гой 625 25 000 18 017 18 750 6 250 –733
Хан ты-Ман сийск – Сур гут 270 10 800 7 783 8 100 2 700 –317
Хан ты-Ман сийск – Са ле хард 750 30 000 21 620 22 500 7 500 –880
Са ле хард – Но вый Урен гой 500 20 000 14 413 15 000 5 000 –587

Сур гут – Томск 1 000 40 000 28 827 30 000 10 000 –1173
Томск – Но во си бирск – Гор но-Ал тайск 625 25 000 18 017 18 750 6 250 –733

Томск – Но во куз нецк – Аба кан 625 25 000 18 017 18 750 6 250 –733

Гор но-Ал тайск – Аба кан – Крас но ярск 688 27 500 19 818 20 625 6 875 –807

Крас но ярск – Игар ка – Ду дин ка 1 625 65 000 46 843 48 750 16 250 –1907
Сур гут – Омск 688 27 500 19 818 20 625 6 875 –807

Но вый Урен гой – Ду дин ка 625 25 000 18 017 18 750 6 250 –733
Хан ты-Ман сийск – Се ров 563 22 500 16 215 16 875 5 625 –660
Хан ты-Ман сийск – Ека те рин бург 688 27 500 19 818 20 625 6 875 –807
Са ле хард (Об ская) – Бо ва нен ков ское –
Ха ра са вей 649 25 960 18 708 19 470 690 –762

Ито го по всем уча ст кам 9 919 396 760 285 930 297 570 99 190 –11 640



Транс порт ные сис те мы СТЮ мо гут гар мо нич но впи -
сать ся в гло баль ный про ект рос сий ско го мас шта ба
«Урал про мыш лен ный – Урал По ляр ный», в ко то ром
пред по ла га ет ся обес пе чить пла ни руе мые гру зо по то ки
же лез но до рож ной се тью. Все вы ше на зван ные пре иму -
ще ст ва трас сы СТЮ по срав не нию с же лез но до рож ной
ли ни ей мо гут сло жить ся в зна чи тель ную эко но мию фи -
нан со вых ре сур сов (табл. 3).

Та ким об ра зом, мно гие про бле мы раз ви тия транс -
порт ной сис те мы Си би ри мож но ре шать, ис поль зуя ши -
ро кий спектр но вых ви дов транс пор та, но вых транс порт -
ных средств (под виж но го со ста ва), но вых ма те риа лов
и но вой тех ни ки в строи тель ст ве. Оче ред ность про дви -
же ния та ких ин но ва ций бу дет за ви сеть от их по тен ци -
аль ной эф фек тив но сти, сте пе ни их про ра бо тан но сти на
дан ный мо мент, а так же от ком пе тент но сти и ре ши мо -
сти вла ст ных струк тур и биз не са.
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Таб ли ца 3

Срав не ние стои мо сти соз да ния ин фра струк ту ры для трас сы ст. Об ская – ст. По лу ноч ное (по вос точ но му
скло ну Ура ла), млн руб.*

По ка за тель Про тя жен ность, км Стои мость 1 км
трас сы Стои мость трас сы

Же лез но до рож ная ли ния 800 75 60 000
Трас са СТЮ 800 35 28 000
Эко но мия при соз да нии трас сы СТЮ – 40 32 000

* В це нах IV квар та ла 2007 г.


