
ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ 
УЗБЕКИСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ*

Расулов М.Х., к.т.н., доцент,
Ибрагимов У.Н., к.т.н., доцент,
Мирахмедов М.М., д.т.н., профессор,
Ризаев А.Н., д.т.н., профессор (ТашИИТ)

Введение
Экономика государства во многом зависит от успешной работы транспорта и в первую 

очередь железнодорожного, на долю которого приходится более 30 % грузооборота, выпол
няемого всеми видами транспорта Республики Узбекистан.

Рост экономики стран Центральной Азии и Китая сопровождается активным развитием 
международных транспортных связей. Одним из примеров тому стал реализованный в рам
ках Программы ПРООН Проект «Исследование по наращиванию институциональных возмож
ностей развития транзитных коридоров в регионе Шелкового пути».

В перспективе развития железнодорожной транзитной политики Республики Узбекистан, 
определены основные приоритетные направления транспортного и коммуникационного 
строительства, такие как: осуществление электрификации железнодорожных участков до 
городов Бухара и Карши; обновление подвижного состава; формирование новых транспорт
ных коридоров, обеспечивающих кратчайшие выходы к международным транспортным 
коммуникациям и увеличение транзитных перевозок; последовательное снижение производ
ственных затрат и себестоимости при организации работы железнодорожного транспорта 
путем внедрения современных энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, обес
печивающих рациональное использование эксплуатационных ресурсов[1 ].

Исходя из мероприятий, проводимых в области развития железнодорожного транзита Узбе
кистана приоритетными направлениями проводимых реформ в ГАЖК «Узбекистан темир йул
лари» (ГАЖК «УТЙ ») обозначены следующие: обновление и модернизация подвижного состава за 
счёт высокоэффективных технологий вагоностроения на базе промышленных предприятий от
расли; дальнейшая интеграция в международную систему железнодорожных перевозок; макси
мальное использование конкурентных преимуществ в регионе и субрегионе; совершенствование 
политики тарифного и нетарифного регулирования транспортировки грузов; повышение коэф
фициента использования транзитного потенциала железной дороги страны; подготовка обосно
ванных предложений по созданию новых альтернативных транспортных коридоров и др.[2].

Современное состояние использования коридоров Узбекистана и его проблемы
Основными межгосударственными стыковыми станциями, через которые поступает 

транзитный поток в республику, являются станции Сарыагач и Каракалпакия.
Между Казахстаном и Китаем введён в эксплуатацию новый железнодорожный переход 

"Алтынколь - Хоргос" 22 декабря 2012 года[3]. Хоргос -  это свободная экономическая зона, в 
котором создан транспортно-логистический хаб, обеспечивающий реализацию транзитного 
потенциала Казахстана с альтернативным транзитным коридором Юго-восточная Азия -  Ки
тай -  Центральная Азия -  Европа (Рис. 1).

* Статья была опубликована на английском языке в: 7th International Symposium for Transportation Uni
versities in Europe and Asia, Dalian Jiaotong University, China, 2014, may.



Рисунок 1. Схема распределения грузопотоков

Как видно из рис. 1 основной грузопоток с портов Тихого океана тяготеет к межгосудар
ственному стыковому пункту (МГСП) Алашанкоу-Достык и к свободно-экономической зоне (СЭЗ) 
Хоргос. Далее этот поток распределяется по направлениям, минуя Узбекистан. Межгосударствен
ные стыки спроектированы с учетом поэтапного расширения пропускной способности.

По мнению директора Центра Германских исследований КазНУ, профессора Мара Губайдул
линой, достигнутые результаты на территории Казахстана (совместное расширение морского 
порта Актау в Мангистау - строительство нового порта и нефтехранилища, к которому построена 
новая дорога "Ералиево - Курык") и на территории Ирана (увеличена мощность порта Анзали для 
казахстанской продукции; строительство казахстанских терминалов в портах Амирабад, Имам- 
Хомейни) имеют перспективу продолжения. Выбор Казахстаном "многовариантных" путей 
транспортировки экспортной продукции на внешние рынки (нефть, твердые сорта пшеницы и 
др.) требует обеспечения инфраструктурой, вливания совместных инвестиций в ее развитие[4].

В 2013 году 5 июня Туркменистан начал строительство своего участка новой железнодо
рожной линии -  Туркменистан -  Афганистан -  Таджикистан (ТАТ)[5].

На первом этапе строительства предполагается соединить туркменские города Атамырат 
и Ымамназар, затем этот участок железной дороги присоединится к участку Акина-Андхой 
(Афганистан) и присоединиться к Таджикистану (Рис. 2).

В настоящее время «проект программы развития ж елезнодорож ного транспорта Кир
гизстана на 2014-2020 год ы » находится на согласовании. Китайской компанией «Чайна Роуд» 
разработано ТЭО железной дороги Китай -  Киргизстан -  Узбекистан (Рис. 2). Однако было при
нято решение об изучении других альтернативных маршрутов. В частности, рассмотрено пред



ложение о строительстве железнодорожной линии «Россия - Казахстан - Кыргызстан - Таджи
кистан» [6]. По мнению ряда экспертов, этот вариант решает проблему изоляции отдельных 
стран и обуславливает перераспределение континентальных грузопотоков (Рис. 2).

Рисунок 2. Действующие, строящиеся, проектируемые и предлагаемые железнодорожные линии

Китай и Индия, на протяжении долгого времени заинтересованы в выходе по кратчай
шим сухопутным дорогам в Европу.

В случае успешной реализации проектов строительства железнодорожных линии Россия
-  Казахстан -  Киргизстан - Таджикистан и Таджикистан -  Афганистан -  Туркменистан, а так
же их объединение в одну целую может стать причиной потери всего транзитного потока 
грузов Республикой Узбекистан. В этих условиях строительство железнодорожной линии от 
Мазари Шарифа до Герата в Афганистане обеспечит выход узбекских железных дорог на Иран 
и его порты. В результате появилась бы возможность соединения путей с Катаром, Оманом, а 
также обеспечить выход через Турцию (железнодорожный тоннель под проливом Босфор 
запущен 29 октября 2013 года) в Болгарию (ЕС) через трансафганский коридор.

В тоже время конкурировать с железнодорожным направлением Казахстан -  Туркмени
стан -  Иран предполагаемому железнодорожному направлению Мазари Шариф -  Герат без 
соединения железных дорог Китая и Узбекистана через Киргизстан будет очень сложно. 
Кроме того порты Ирана выходят в Персидский залив и для доставки грузов к Суэцкому ка
налу необходимо огибать Аравийский полуостров, и пересекать Аравийское море, чтобы по
пасть к портам Индийского океана, что увеличивает число перегрузок.

Перспективы развития железнодорожного транзита Узбекистана 
Развитие транспортных коридоров по территории соседних стран приводящая к снижению 

транзита через железную дорогу Узбекистана вызывает, целесообразность поиск новых выхо
дов к международным рынкам. Одним из вариантов может быть строительство железнодо



рожной линии в направлении от Мазари Шариф -  Хульм -  Пули-Хумри -  Доши -  Сурабай - 
Джлелалабад -  Торкхам (Пакистан), с ответвлением с Сурабая до Кабула. При этом одновре
менное строительство железнодорожной линии навстречу со стороны Пакистана от действую
щей станции Торкхам, через Джелалабад со стыковкой их в Сурабае (Афганистан). Значение 
действующей железнодорожной станции Торкхам (Пакистан) состоит в выходе через него к 
крупному порту в Аравийском море и соединение с железнодорожной сетью Индии (Рис. 2).

Строительство данной линии обусловит появление нескольких проблем:
- в условиях неопределенности геополитической ситуации в Афганистане после вывода 

коалиционных войск и процесса становления новой политической структуры страны, в 
первую очередь для государств, прилегающих к Афганистану, нарастает фактор военной 
угрозы, что будет сдерживать развитие транспортных сетей в этом регионе;

- дороговизна отдельных железнодорожных участков строительства новой линии;
- при объявлении тендера на строительство железной дороги -  участие в нём ГАЖК «У з 

бекистон темир йуллари» столкнётся с мощной конкуренцией со стороны других строитель
ных компаний, которые вероятно выступят с очень выгодными предложениями.

В то же время, учитывая заявление Англии, о выводе своего контингента войск из Афга
нистана через Пакистан, процесс будет продолжаться не один год. Это обстоятельство, оче
видно, ускорит строительство линии Мазари Шариф - Пули Хумри -  Доши -  Сурабай с ответв
лением на Кабул. Создание логистических центров на станции Мазари Шариф (Афганистан) и 
на станции Торкхам (Пакистан) для организации интермодальных перевозок (железнодо
рожным и автомобильным транспортом) по существующей автомобильной дороге позволит 
привлечь интерес к перевозкам грузов по этому направлению.

Экспорт транзитных услуг и его рост из года в год, покажет выгодность этого направле
ния всем участникам перевозочного процесса и в первую очередь Афганистану.

Строительство новой железнодорожной линии Мазари Шариф -  Пули Хумри -  Доши -  Су
рабай -  Джелалобад (Афганистан) -  со станцией Торкхам (Пакистан) соединит единой ж елез
ной дорогой порты Индийского океана с Северными и Северо-западными портами Евразии. 
Узбекистан получит дополнительный объём перевозок транзитных грузов, из Индии и Паки
стана в сторону Европы через Казахстан, Россию и обратно.

В строительстве новой железнодорожной линии также заинтересована Россия, для про
движения Евразийского экономического пространства на юг и более слаженную региональ
ную стратегию в таких ключевых областях как транспортные коммуникации.

В конце XIX века Россией рассматривался проект Индо-Волжской железной дороги по 
мысли С. Барановского в 1874 году[7]. Эта железная дорога должна была служить расшире
нию торговых отношений с Центральной Азией, Персией, Индией, и Китаем (Рис. 5). Одной из 
целей строительства Индо-волжской железной дороги являлась торговля с Индией и Китаем, 
притом не только собственно русская, но и транзитная торговля всей Европы с большею ча
стью Азии -  через Россию, актуальность которой сохраняется для России, и по сей день.

Строительство железной дороги от Мазари Шарифа до Торкхама совпадает со стратегией 
нового шёлкового пути (СНШП) разработанного Белым домом, которая сосредоточена на Аф
ганистане и представляет собой часть всеобъемлющих мероприятий по Афганистану после 
2014 года. Целью СНШП является -  сделать Афганистан центром, который соединил бы Цен
тральную и Южную Азию. Новый шелковый путь предполагает формирование разветвлен
ной сети региональных транспортно-экономических связей.

Между тем, реализация проекта строительства железнодорожной линии Мазари Шариф - 
Хульм -  Пули-Хумри -  Доши -  Сурабай -  Джлелалабад -  Торкхам (Пакистан) способствовал бы 
сближению позиций Афганистана и Пакистана при реализации многих экономических, ком
муникационных, энергетических проектов заинтересованных государств и способствовал бы 
повышению жизненного уровня в Афганистане.



Ещё одной проблемой при реализации проекта строительства железнодорожной линии 
от Мазари Шарифа до Торкхама на сегодняшний день является ширина железнодорожной 
колеи. Ширина колеи железной дороги Пакистана 1676 мм, а ширина железнодорожной ко
леи до станции Мазари Шариф -  1520 мм (стандарт СНГ).
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Рисунок 5. Проект Индо-Волжской железной дороги

На сегодняшний день применяются разными странами региона следующие способы ре
шения пограничных железнодорожных переходов:

-перегрузка груза вручную или контейнеров механическим способом из вагонов с одной ши
риной колеи на вагоны с нужной шириной колеи (Китай -  Казахстан МГСП «Дустык», «Харгос»), 

-изменения железнодорожных тележек, при котором вагоны поднимаются для смены те
лежек одной колеи на другую (Иран -  Туркменистан МГСП «Сарахс»).

Решением спорной проблемы с шириной колеи для функционирования железнодорожной 
линии от Мазари Шарифа до Торкхама, может послужить строительство новых универсаль
ных вагонов на предприятиях Республики Узбекистан с раздвижными колёсными парами 
(РКП). Узбекистан на сегодняшний день имеет достаточно развитую промышленность ваго
ностроения (Литейно-механический завод, Андижанский механический завод и Ташкентский 
завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов), а также имеет опыт сотрудниче
ства с Испанской компанией «Тальго». Для производства тележек с раздвижными колесами 
на базе промышленных предприятий ГАЖК «УТЙ » за основу необходимо взять тележку мо



дели 18-100. Данная тележка не претерпела значительных изменений за многие годы произ
водства, зарекомендовав себя положительно в эксплуатации. Разрабатываемые тележки 
должны сохранить унификацию большинства компонентов с тележками российского произ
водства, которые широко используются на пространстве 1520 мм (в странах СНГ) [8].

На наш взгляд строительство универсальных вагонов в Узбекистане по новой техноло
гии, с дальнейшей эксплуатацией их на железных дорогах Афганистана, Пакистане и в Ин
дии, и разработка конструкции и технологии переводного путевого устройства, -  будет 
способствовать конкурентоспособности ГАЖК «Узбекистон темир йуллари » при участии в 
тендере строительства предполагаемой железнодорожной линии. Причём являясь подряд
чиком строительства, узбекская компания может осуществлять строительство от Мазари 
Шарифа до Сурабая с шириной колеи -  1520 мм, а строительство от Торкхама до Сурабая 
могла бы осуществлять любая компания с Индии, Пакистана или Китая с шириной колеи 
1676 мм (стандарт колеи Индии и Пакистана). В результате в Сурабае (вблизи Кабула) 
можно было бы смонтировать переводное путевое устройство для функционирования 
крупного перевалочного центра, что позволило бы создать большое количество рабочих 
мест для населения Афганистана.

Кроме этого, опыт использования новых отечественных вагонов с РКП на территории Узбе
кистана, Афганистана, Пакистана, и Индии в дальнейшем мог бы быть использован для перевоз
ки транзитных грузов в направлении Ирана и ЕС через Турцию и Болгарию, путём монтирования 
переводного путевого устройства на межгосударственном стыковом пункте Серахс (Иран).

Вышеуказанные организационно-технические мероприятия логически указали бы на 
необходимость формирования железнодорожных коридоров: Китай -  Киргизстан -  Узбеки
стан -  Афганистан -  Пакистан -  Индия; Китай -  Киргизстан -  Узбекистан -  Афганистан -  Иран
-  Турция -  Болгария (ЕС). В свою очередь реализация вышеуказанных проектов по формиро
ванию новых международных коридоров ускорили бы процесс строительства железнодо
рожной линии Китай -  Киргизстан -  Узбекистан, а также решить главную проблему с шири
ной железнодорожной колеи, путём монтирования переводного путевого устройства на по
граничном переходе между Киргизстаном и Китаем.

Участие Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта
Представленный анализ состояния и перспектив транзитных перевозок через террито

рию Узбекистана выполнен в соответствии с Комплексной программой развития ГАЖК 
«У ТЙ » Ташкентским институтом инженеров железнодорожного транспорта (ТашИИТ) в рам
ках государственного гранта молодых учёных по заказу Государственного Комитета по коор
динации и развитию науки и технологии, поддерживаемого ГАЖК «УТЙ»:

- Исследование путей пропуска транзитных поездов через территорию Узбекистана, 
обеспечивающее рост использования транзитного потенциала железной дороги республики;

- Совершенствование способов пропуска транзитных поездов, обеспечивающее повыше
ние коэффициента использования транзитного потенциала железной дороги Узбекистана.

Заключение
Процесс глобализации экономик развивающихся стран не возможен без существенного 

обновления и модернизации всех секторов экономики, что позволило бы значительно повы
сить уровень конкурентоспособности, в том числе и транспортного сектора Узбекистана.

В условиях глобализации важнейшей задачей для Узбекистана является выход отече
ственной продукции на внешние рынки, расширение торгово-экономических связей нашей 
страны с зарубежными партнерами. Это во многом зависит от степени вовлеченности Рес
публики Узбекистон в глобальную и региональную транспортно-коммуникационную систе
мы, развитие которой ускорилось строительством железнодорожной линии Ташгузар -  Бай- 
сун -  Кумкурган с выходом на Афганистан и планируемым вводом в эксплуатацию линии Ан
грен -  Пап, открывающую перспективу выхода на Китай через Киргизстан.



В стратегическом плане это позволит участвовать Узбекистану в международных тран
зитных перевозках в направлениях:

- Азиатско-Тихоокеанского региона и Китая с выходом в порты Индийского океана (Паки
стан, Индия);

- ЕС, России, Кавказа с выходом в порты Индийского океана (Пакистан, Индия).
В геополитическом плане маршрут имеет большие перспективы развития, так как будет 

проходить по зоне свободной торговли АСЕАН - Китай (договор от 2002 г.) В этой связи, в це
лях повышения конкурентоспособности отечественных коридоров необходимо опережаю
щие научно-технические исследования по разработке конструкций, и технологии работы те
лежек универсальных вагонов с РКП на базе ТашИИТ и Литейно-механического завода;

В плане повышения конкурентоспособности представляется целесообразным развитие 
инфраструктуры Афганского ответвления Трансазиатской железной дороги.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам развития транспортной сети Узбекистана. Подробно рассмотрено со

временное состояние железнодорожных коридоров, что настоятельно требует поиска новых выходов 
на мировой рынок для привлечения на отечественные дороги дополнительных потоков транзитных 
грузов. Основной проблемой в организации перевозок грузов по новым направлениям станет стандарт 
колеи железнодорожных путей разных стран, участниц перевозочного процесса. Авторами предложено 
использовать на этих направлениях вагоны с раздвижными колёсными парами.

Summary
The article describes current state of railway corridors and associated problems of transport network de

velopment in Uzbekistan: pressing need for the search of new entry routes to the global market in order to at
tract additional freight transit volumes, solutions for the problem of different railway gauge standards, which 
will help Uzbekistan railways, integrate to the global transport network.
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