
в). Инфраструктура как будущий геополитический выигрыш 

И сегодня политическая составляющая развития инфраструктуры и 

транспортных  коридоров  является  основной.  На  12-м  саммите  ШОС, 

например, состоявшемся в июне 2012 года, эту позицию четко обозначил 

лидер  КНР  Ху  Цзиньтаю:  «–  Нужно  превратить  ШОС  в  двигатель 

экономического  развития  в  регионе,  –  заявил  председатель  КНР  Ху 

Цзиньтао. По его словам, в ближайшее время следует прилагать усилия в 

развитии  инфраструктуры  между  странами,  создать  банк  развития, 

стимулировать облегчение торговли, инвестиций.

Ху Цзиньтао еще раз упомянул о выделении всем странам-членам 

ШОС кредитов от Китая в размере $10 млрд на совместные проекты на 

льготных  условиях.  Пекин  при  этом  уже  вложил  более  $10  млрд  в 

совместные с участниками ШОС предприятия.

Восстановить  транспортно-технологическую  сеть  между  странами 

ШОС  председатель  КНР  предложил  по  древнему  Шелковому  пути. 

Россию она затронула в меньшей степени и могла бы перетянуть часть 

транспортного потока с ее территории в другие страны-члены ШОС, что 

вряд ли выгодно Москве.

С учетом состояния  и  перспектив  реализации сырьевых проектов, 

развития перерабатывающей и транспортной инфраструктуры экспорт из 

России нефти,  нефтепродуктов и газа в АТР может осуществляться не 

только с месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, но и из 

Западной Сибири. Экспорт сырой нефти по всем маршрутам может быть 

доведен, по ряду оценок, к 2020 г. до 100–110 млн т, к 2030 г. – до 112–

130 млн т.  Поставки нефтепродуктов на рынки АТР могут составить к 

2020 г. 30–35 млн т, к 2030 г. – возрасти до 40 млн т.1

1 Сценарии  развития  Восточной  Сибири  и  российского  Дальнего  Востока  в 
контексте  политической  и  экономической  динамики  Азиатско-Тихоокеанского 
региона. М.: Иркутск, 2011. С. 22.
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О  транспортном  развитии  говорил  и  президент  В.  Путин.  Он 

дополнительно  выделил  проект  создания  мобильного  транспортно-

логистического узла в Челябинской области, в котором участвуют Россия 

и Китай, и к которому проявляет интерес Узбекистан.

Президент в очередной раз призвал страны ШОС обратить внимание 

на интеграционные процессы, идущие в странах СНГ, и плотнее работать 

с  Таможенным  союзом  и  Евразийским  экономическим  сообществом. 

Белоруссия  и  Украина,  конечно,  не  являются  членами  Шанхайской 

организации,  но  могли  бы  сотрудничать  с  Азией  через  эти 

интеграционные образования с Россией1.

По  мере  развития  глобализации  и  усиления  значения  в  мировом 

товарообороте  стран  АТР  все  актуальнее  становится  проблема 

транспортного  коридора  США –  Европа  –  Россия  –  Китай,  –  в  обход 

традиционных маршрутов. Как пишет Н. Воробьев2, «Началом Северного 

транспортного  коридора  можно  определить  международную  группу 

портов  Баренцева,  Белого  морей  и  Ботнического  залива  Балтийского 

моря,  объединенных  под  названием  «порты  Баренц  Региона». 

Грузопотоки,  поступающие  на  континент  через  норвежские,  шведские, 

финские и российские порты, сливаются в потоки, стремящиеся на восток 

через  железнодорожные  и  автодорожные  инфраструктуры  Северных 

стран и России.
1 Жебит М. Китай активизировался против доллара // Известия. 2012. 8 июня.
2 Воробьев  Н.И. Роль  транспортной инфраструктуры в  отношениях  России и 

Северной  Европы.  Диссертация  на  соискание  степени  магистра.  М.:  МГИМО(У), 
2011. С. 53–54.
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Идея  СТК  получила  новое  развитие  с  появлением  инициативы 

Норвегии по созданию нового международного транспортного коридора, 

связывающего  Китай  через  транспортные  коммуникации  России, 

Финляндии, Швеции и Норвегии с портом Нарвик и далее, по морю, с 

Северной  Америкой  (Northern  East-West  Freight  Corridor  –  коридор 

«N.E.W.»). Дополнительные логистические возможности данного проекта 

связаны  с  подключением  порта  Мурманск  к  перевозкам  грузов  стран 

Северо-Восточной Азии в трансатлантическом сообщении.

Все  началось  с  того,  что  в  1996  году  компания  «Futurum  AS»  в 

Нарвике,  занимающаяся  развитием  транспорта,  выступила  с  идеей 

создания международного торгового маршрута, соединяющего Северную 

Америку и Азию через северные регионы Северных стран, Северо-Запад 

России  и  Северо-Западную  часть  Китая.  Компания  «Futurum  AS» 

совместно  с  руководством  железнодорожной  инфраструктуры 

Финляндии, Швеции и Норвегии разработала концепцию Транспортного 

коридора  Азия  –  Северная  Америка.  В  2000  году  был  разработан 

международный  проект  Транспортного  коридора,  в  состав  участников 

которого вошел Международный союз железных дорог.

В Транспортный коридор Азия – Северная Америка входит морской 

транспорт между восточным побережьем Северной Америки и севером 

Норвегии,  а  также  железнодорожный  транспорт  между  Норвегией, 

Швецией,  Финляндией,  Россией,  Центральной Азией и  Китаем.  Целью 

проекта  стало  представление  концепции  компетентным  структурам  и 

объединение интересов в деле создания альтернативного транспортного 

маршрута.

Морской  маршрут  в  рамках  Транспортного  коридора  включает 

целый ряд портов восточного побережья Северной Америки, такие, как 

Ньюпорт-Ньюс,  Филадельфия,  Бостон  и  Галифакс.  Порт  Нарвик 

используется при разгрузке товара с судна в железнодорожные составы. 

В связи  с  тем,  что  Нарвик  является  единственным портом в  северной 

части  Атлантики,  имеющим  прямую  железнодорожную  связь  со 

Швецией, Финляндией и Россией, это позволит достичь любого пункта 

назначения  в  пределах  Баренцева  региона,  а  также  Центральной  и 

Восточной Азии и Китая.
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Первоначально  основной  целью  было  определение  катализатора 

развития торговли и промышленности в Баренцевом регионе. С участием 

Международного  союза  железных  дорог  концепция  Транспортного 

коридора  была  рассчитана  на  вовлечение  дополнительных  крупных 

рынков,  кроме  Баренцева  региона.  Помимо  идеи  стимулирования 

экономического  роста  в  северных  регионах  Северной  Европы,  целью 

проекта  стал  поиск  альтернативы  международного  восточно-западного 

коридора.

N.E.W. играет важную роль в качестве альтернативы традиционному 

навигационному маршруту из Китая в США в основном благодаря:

– Сокращению времени, затрачиваемого на осуществление транзита, 

за  счет  более  быстрого  передвижения  наземного  транспорта  и 

уменьшения расстояния при перемещении.

– Решению проблемы большого скопления транспортных средств в 

густонаселенных регионах, расположенных на побережье Китая, а также 

в портах западного побережья США. В связи с тем,  что транспортный 
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коридор в рамках проекта проходит через малонаселенные территории, 

решение этой проблемы может быть осуществлено без особых затрат.

– Наличию необходимой инфраструктуры в регионе. Основная цель 

– расширение портов и более быстрый перевод поездов на другие рельсы 

на границе.

– Порт Нарвик на севере Норвегии является незамерзающим портом 

и имеет железнодорожную связь с Россией через Швецию и Финляндию.

–  Маршрут  обходит  шесть  узких  проливов  мировой  навигации: 

Панамский канал, Суэцкий канал, Гибралтарский пролив, пролив Босфор, 

Ормузский пролив и  Малаккский пролив,  которые проходят  60% всех 

судов в мире.

–  Данный  коридор  выступает  в  качестве  запасного  маршрута  в 

случае террористического акта, транспортных заторов или столкновений 

судов  конфликта  вблизи  южного  побережья  Китая  или  забастовок 

рабочих н: тихоокеанском судоходном маршруте.

Сегодня  необходимость  в  восточно-западном грузовом сообщении 

повышается  быстрее,  чем  возникают  приемлемые  варианты  решения 

транспортны)  проблем.  Таким  образом,  СТК  и  N.E.W.  одновременно 

могут  служить  в  качестве  инструмента  регионального  развития  в 

Баренцевом регионе и  создания дополнительных экономических выгод 

для участников мирового рынка. СТК и N.E.W. – еще одна логистическая 

альтернатива,  способная  содействовать  сокращению  транспортных 

издержек грузоотправителей в глобальном процессе мировой торговли.

Реализация  проектов  СТК  и  N.E.W.  во  многом  зависит  от  хода 

выполнения  локальных  транспортно-инфраструктурных  проектов, 

которые обеспечивают функционирование глобального коридора.
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