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Сложные геополитические взаимоотношения России с приграничными государствами, а также перио-
дически возникающие разногласия в вопросах транзита российских грузов через территории стран Балтии 
и Польши приводят к усложнению логистических схем доставки грузов из РФ в страны Западной Европы. 
В этой связи одним из перспективных направлений развития международной транспортной логистики яв-
ляется создание транспортной сети, связывающей Россию с такими перспективными партнерами, как Иран, 
Пакистан, Индия, Китай. В статье рассмотрены перспективы развития международных транспортных кори-
доров через территорию Ирана, классифицированы задачи и преимущества международного транспортного 
коридора «Север ‒ Юг», представлена статистика провозной способности различных вариантов транзита 
грузов через территорию Ирана, дана оценка перспектив сотрудничества России и Ирана в сфере развития 
инфраструктуры международных транспортных коридоров.
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Современные геополитические, эконо-
мические и социальные факторы развития 
международных связей требуют более мас-
штабного и в то же самое время всесторон-
него подхода к рассмотрению вопросов раз-
вития международной логистики.

Сложные геополитические взаимоот-
ношения России с приграничными госу-
дарствами, такими как Украина и Турция, 
а также периодически возникающие разно-
гласия в вопросах транзита российских гру-
зов через территории стран Балтии и Поль-
ши приводят к усложнению логистических 
схем доставки грузов из РФ в страны Запад-
ной Европы. Не последнюю роль в измене-
нии международных транспортных потоков 
играют санкции, введенные рядом европей-
ских стран в отношении российских това-
ров, и ‒ как зеркальное отражение ‒ запрет 
со стороны России на ввоз товаров из ряда 
стран Европы, в том числе ЕС. К странам, 
товарооборот с которыми практически све-

ден к нулю, относится и Украина. Резко со-
кращены объемы взаимного товарооборота 
и с Турцией. В этой связи, российские пред-
приниматели все чаще рассматривают аль-
тернативные варианты развития партнер-
ства со странами Ближнего Востока, Азии 
и Латинской Америки.

Одно из важных направлений в разви-
тии партнерских отношений со странами 
Азии и Ближнего Востока ‒ создание на-
дежной транспортной сети, позволяющей 
сократить транзитное время поставки то-
варов конечному потребителю, избежать 
излишних таможенных формальностей 
в странах транзита.

Одним из перспективных направлений 
развития международной транспортной ло-
гистики является создание транспортной 
сети, связывающей Россию с такими пер-
спективными партнерами, как Иран, Паки-
стан, Индия, Китай. Схема товарообмена 
с китайскими контрагентами достаточно 
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разработана и требует только дальнейше-
го наращивания, но логистика в сторону 
Ближнего Востока, в частности Ирана, вы-
зывает много вопросов и споров.

Обратимся к статистике. Через сухо-
путные и морские границы Ирана за 9 ме-
сяцев 2015 года перемещено почти 9 млн т 
транзитных грузов, если точнее, то 8 млн 
803 тыс. тонн, которые по территории Ирана 
перемещались в основном автомобильным 
транспортом. При этом 3 млн 954 тыс. т 
составили нефть и нефтепродукты. На не-
нефтяную продукцию – различные виды 
химических материалов, хлопок, бытовую 
технику, продукты питания и пр. приходи-
лось 4 млн 847 тыс. т. [1]. По данным того же 
самого источника наиболее крупными пункта-
ми пропуска при ввозе грузов являются погра-
ничные терминалы: «Парвиз – Хан» – 24,6 %, 
«Башмак» – 11,3 %, «Базерган» – 10,9 %. В ос-
новном грузы покидают территорию Ирана 
через порты «Имам Хомейни» – 32,2 %, «Бен-
дер – Аббас» – 10,7 %, пограничные терми-
налы «Лотфабад» – 7 %, «Серахс» – 6,7 % (1). 
Основной поток транзита через территорию 
Ирана направляется в ОАЭ [1].

Необходимо отметить, что объем това-
рооборота между прикаспийскими стра-
нами неуклонно растет. Положительная 
динамика международной торговли с Ира-
ном в начале 2016 г. связана в том числе со 
снятием резолюций с санкциями, приняты-
ми в период с 2006 по 2010 г. в отношении 
Ирана. Конечно, ряд резолюций с санкция-
ми по-прежнему имеют юридическую силу, 
однако они в основном касаются ядерных 
программ и вооружения и не окажут влия-
ния на развитие межхозяйственных связей 
иранских предпринимателей с потенциаль-
ными партнерами в отраслях, не связанных 
с вооружением. Объем товарооборота меж-
ду прикаспийскими странами приближает-
ся к отметке 600 млрд долл. США. Данный 
показатель может расцениваться как пред-
посылка создания мощного единого эконо-
мического блока прикаспийских стран.

Как показывает мировой опыт, возмож-
ность организации взаимовыгодной торгов-
ли между странами невозможна без разви-
тия транспортной инфраструктуры. В этом 
направлении проводится огромная работа 
как внутри самого Ирана, так и соседних 
государств. Страны, граничащие с Ираном, 
в полной мере оценивают открывающиеся 
перспективы при обслуживании транзита 
груза, следующего через транспортную ин-
фраструктуру своих стран.

Необходимо учитывать, что возраста-
ющие объем и ритмичность грузопотока 
в сторону Ирана, увеличение продолжи-
тельности логистического плеча доставки 

грузов конечному потребителю предпола-
гают развитие нового подхода к организа-
ции транспортных потоков. Альтернативой 
автомобильному транспорту в этом случае, 
безусловно, является железнодорожный 
транспорт. Железнодорожный транспорт, 
с одной стороны, увеличивает провозную 
способность канала поставки, с другой сто-
роны ее надежность и безотказность, а при 
доставке на дальние расстояния снижает 
транспортную составляющую в стоимости 
товара по сравнению с автоперевозками.

Еще в июле 2012 года Иран, Афгани-
стан, Таджикистан и Кыргызстан договори-
лись о строительстве железной дороги, про-
ходящей по территории трех стран.

Участок железной дороги, соединяю-
щий Иран с Афганистаном, планируется до-
строить уже в начале 2016 года. Прогнози-
руется, что участок железной дороги будет 
сдан в эксплуатацию в марте 2016 года.

Проект предполагает, что железная до-
рога должна быть продлена до Таджикиста-
на и Кыргызстана, а затем – до Китая, что-
бы завершить маршрут «Шелкового пути». 

По предварительным прогнозам, только 
протяженность железной дороги, которая 
соединит г. Кашгар в Китае с г. Герат в Аф-
ганистане, составит 1972 километра [1].

Правительство Ирана уделяет огром-
ное значение развитию железнодорожной 
инфраструктуры внутри страны. Начатая 
в 2013 году работа по строительству желез-
ной дороги «Чабахар – Захедан» представ-
ляет собой общенациональный проект. Дан-
ный участок железной дороги должен стать 
частью маршрута «Шелковый путь». На се-
годняшний день идут интенсивные работы 
по строительству отрезка железнодорожно-
го пути «Чабахар – Никшехр – Ираншехр», 
на участке железной дороги, соединяющей 
Ираншехр и Захедан, проводится подгото-
вительная работа. Оценить грандиозность 
строительных работ позволят следующие 
цифры. Только на участке «Чабахар – Ник-
шехр – Ираншехр» возведено и еще пред-
стоит возвести 66 крупных мостов длиной 
от 100 до 500 м, 12 тоннелей, 14 железнодо-
рожных станций (4 основных и 10 второсте-
пенных). По данным статистики Ирана [1] 
на строительстве в круглосуточном режиме 
задействовано 695 единиц дорожной тех-
ники, на объеме работает более 1700 чело-
век. Значимость для Ирана данного проекта 
сложно переоценить, поскольку Чабахар 
находится в 700 км к югу от Захедана, ад-
министративного центра провинции Систан 
и Белуджистан, на побережье Оманского за-
лива и может стать важным центром между-
народной торговли. Оманский залив играет 
существенную роль в развитии торговли 
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региона. Данный залив соединяет Аравий-
ское море через Ормузский пролив с Пер-
сидским заливом. На побережье данного за-
лива располагаются четыре государства: на 
севере Иран и Пакистан, на западе Объеди-
ненные Арабские Эмираты и на юге Оман. 

Неоспоримые преимущества расшире-
ния взаимной торговли с вводом в эксплу-
атацию данной железнодорожной ветки 
открываются у Ирана и с Афганистаном. 
Основной поток грузов между Ираном 
и Афганистаном в двухстороннем сообще-
нии следует по автомобильной дороге Чаба-
хар – Зехедан – Милак. Строительство участ-
ка железной дороги во многом разгрузит 
автотрассу и позволит увеличить товарооб-
мен между Ираном и Афганистаном, а также 
увеличит транзит через территорию Ирана 
в Афганистан грузов из третьих стран. 

Основные преимущества транспортного 
коридора «Север – Юг» перед другими транс-
портными коридорами (в частности перед 
морским маршрутом через Суэцкий канал) 
заключается в сокращении более чем в два 
раза как времени, так и стоимости перевозок. 

В общем случае транспортный коридор 
«Север-Юг» предполагает использование 
различных видов транспорта на различных 
участках маршрутов следования грузов:

– Транскаспийский маршрут: с исполь-
зованием российских морских портов Астра-
хань, Оля, Махачкала и портов Ирана – Бен-
дер-Энзели, Ноушехр, Бендер-Амирабад.

– Восточный маршрут: прямое желез-
нодорожное сообщение через Казахстан, 
Узбекистан и Туркменистан с выходом на 
железнодорожную магистраль Ирана.

– Западный маршрут: прямое железно-
дорожное сообщение по территории Азер-
байджана с выходом на железную дорогу 
Ирана через пограничный переход Астара 
(Азербайджан) – Астара (Иран).

К задачам создания международного 
транспортного коридора «Север ‒ Юг» 
можно отнести:

– повышение эффективности орга-
низации международных пассажирских 
и грузовых потоков;

– создание доступа на международный 
рынок услуг железнодорожного, автомо-
бильного, морского, воздушного транспор-
та стран соглашения.

– увеличение объемов международных 
пассажирских и грузовых перевозок;

– обеспечение безопасности движения 
транспортных средств, сохранности то-
варов в соответствии с международными 
стандартами;

– обеспечение охраны окружающей 
среды в соответствии с международными 
стандартами;

– гармонизация международного права 
в сфере международных перевозок;

– создание равных условий для всех участ-
ников международных перевозок в рамках 
международного транспортного коридора.

Решение вышеперечисленных задач по-
зволит сократить время транспортировки 
груза по международному транспортному ко-
ридору; сведет к минимуму стоимость тран-
зитных перевозок; унифицирует и упростит 
процесс учета и документарного обмена на 
всех стадиях перемещения груза внутри меж-
дународного транспортного коридора; по-
зволит отслеживать нахождение груза в ре-
жиме, приближенном к реальному времени.

Российские железные дороги заинтере-
сованы в формировании целостной инфра-
структуры международного транспортного 
коридора и особенно в части железнодорож-
ного его участка. По оценке экспертов, в слу-
чае полноценной работы международного 
транспортного коридора «Север – Юг» Рос-
сия может стать стратегически важным тран-
зитером соединяющим Европу со странами 
Персидского залива и Южной Азии [4].

Одним из ключевых партнером в Рос-
сии в осуществлении планов по развитию 
транспортного коридора «Север – Юг» яв-
ляется Ирак. Остановимся подробнее на 
анализе развития железнодорожной инфра-
структуры Ирана в ближайшее время.

В 2005 году между Россией, Ираном 
и Азербайджаном было подписано согла-
шение о строительстве сегмента железной 
дороги на территории Ирана протяжен-
ностью 375 км и участка дороги между 
Астаной (Азербайджан) и Астаной (Иран), 
а также реконструкции части железной до-
роги Азербайджана. Стоимость проекта 
оценивается в 200 млн долл. США [1]. До-
статочно быстрыми темпами проводятся 
строительные работы на участке железной 
дороги Астана (Азербайджан) – Астана 
(Иран). Планируемый срок окончания ра-
бот – декабрь 2016 года. Со стороны Ира-
на в сторону Астаны (Иран) подводится 
железнодорожная ветка «Казвин – Решт», 
по плану срок окончания строительства 
2017 год. В итоге транспортный коридор 
Астора – Решт – Казвин позволит соединить 
в единое логистическое плечо железные 
дороги России, Азербайджана и Ирана [5]. 
Данный проект осуществляется в рамках 
международного транспортного коридо-
ра «Север – Юг», цель которого состоит 
в интеграции транспортно-информацион-
ных магистралей России, Азербайджана, 
Ирана, Индии и Омана. По предваритель-
ным оценкам, пропускная способность 
железной дороги на первом этапе со-
ставит 1,4 миллиона пассажиров и от 5 
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до 7 миллионов тонн грузов в год. В даль-
нейшем по транспортному коридору плани-
руется провозить 15–20 т грузов в год. На 
всей протяженности железной дороги будет 
построено 22 туннеля и 15 мостов [1].

Вызывает интерес и проект междуна-
родного транспортного коридора из Индии 
через Иран, Армению, Грузию в страны 
Европы. Иран и Армения договорились 
о создании нового международного транс-
портного коридора. Данный маршрут дол-
жен соединить Бомбей (Индия) и страны 
Европы. По расчетам армянских специали-
стов этот путь должен быть дешевле, чем 
путь, проходящий через Азербайджан или 
Турцию. По планам разработчиков про-
екта все грузы, проходящие через Иран, 
будут направляться в Европу или Россию 
тремя видами транспорта. На участке 
Иран – Армения (село Ерасх) предпола-
гается перемещение груза с привлечени-
ем автомобильного транспорта. От села 
Ерасх в 500 метрах расположена желез-
нодорожная станция, затем груз по же-
лезной дороге планируют доставлять до 
грузинского порта Поти, а уже из Поти на 
пароме в Россию или в Европу. Для осу-
ществления этого амбициознного проекта 
в 2016 г. планируется начать строитель-
ство на территории Армении Сюникского 
и Вайоцдзорского отрезков автомагистра-
ли «Север – Юг» [3]. Этот отрезок автомо-
бильной магистрали должен связать Агарак 
(армянский населенный пункт на границе 
с Ираном) с железнодорожной станцией 
Ерасх. Реализация этого проекта позволит 
сократить общую длину проекта на 60 км. 
В то же самое время рассматривается про-
ект строительства железной дороги между 
Ираном и Арменией. Армянские специали-
сты предложили строительство участка же-
лезной дороги Мегри – Вайоц-дзор – Ерасх. 
При этом иранская сторона готова финанси-
ровать строительство только своего участка 
железной дороги длиной 90 км до границы 
с Арменией [1]. Необходимо учитывать, что 
на иранский участок будет приходиться не-
значительная часть работ, основной объем 
работ по прокладке железной дороги по про-
екту будет осуществлять Армения. Для того 
чтобы оценить объем предполагаемых ра-
бот на территории Армении, достаточно от-
метить, что по плану только длина тоннелей 
на территории Армении составит 120 км. 
При этом армянской стороне строительство 
участка железной дороги обойдется поряд-
ка 3,2 млрд долл. США [1]. В последнее 
время все больше интерес к данному про-
екту проявляют инвесторы из России и Ки-
тая. Интерес к проекту проявили китайские 
банки, которые готовы профинансировать 

около 60 % проекта. Интерес российской 
стороны связан с тем, что часть грузов по 
данному маршруту через Грузию с привле-
чением автомобильного транспорта может 
доставляться как в Россию, так и переме-
щаться транзитом через территорию нашей 
страны. Россия и Грузия имеют сухопутную 
границу. Автотранспортный коридор, сое-
диняющий два соседних государства, имеет 
со стороны России контрольно-пропускной 
пункт (КПП) «Верхний Ларс» и со стороны 
Грузии КПП «Дарьяли». Вопрос расшире-
ния пропускной способности пограничного 
пункта пропуска Верхний Ларс – Дарьяли –  
вопрос времени, если вышеописанный про-
ект получит свое развитие и со временем 
приобретет реальное воплощение. Возника-
ет только один вопрос, насколько функцио-
нальным будет данный пункт пропуска на 
российско-грузинской границе в зимний пе-
риод года. Дело в том, что дорога проходит 
в сложных рельефных условиях. В зимний 
период года частые снегопады и лавиноо-
пасность являются причинами приостанов-
ки работы пограничного пропускного пун-
кта «Верхний Ларс».

Весьма перспективным, на наш взгляд, 
является транспортный коридор, соединя-
ющий Китай с Ближним Востоком, прохо-
дящий через территорию Ирана. В начале 
2016 г. был, по сути, проложен маршрут, со-
единяющий китайскую провинцию Чжэцзян 
с Ираном. Конечным пунктом назначения 
грузового состава являлся Тегеран. Марш-
рут доставки пролегал через Синьцзян-Уй-
гурский автономный район Китая, Казахстан 
и Туркменистан. Срок доставки составил 
две недели, состав преодолел 10399 км [2]. 
Особое место в этом проекте отводится 
китайскому городу Иу, расположенному 
в провинции Чжецзян. Данный город знаме-
нит тем, что располагает значительным сво-
ими малыми товарными производствами. 
По данным китайской статистики на сегод-
няшний день в городе живет около 4 тысяч 
бизнесменов из стран Среднего Востока, 
работает примерно 180 совместных компа-
ний. Основными инвесторами вышеназван-
ных компаний являются бизнесмены все из 
того же Среднего Востока. По данным все 
той же китайской статистики в 2015 г. объ-
ем экспорта из г. Иу в страны Ближнего вос-
тока составил 58,3 млрд юаней, что состав-
ляет порядка 8,8 млрд долларов США. Все 
в том же 2015 году на таможне в г. Иу было 
оформлено на экспорт более 18000 штук со-
рокафутовых контейнеров [1]. Основными 
товарами, следующими из Китая на Ближ-
ний Восток по данному транспортному ко-
ридору, являются одежда, текстиль, изделия 
из алюминия. 
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Заинтересованность российской сто-

роны в развитии железнодорожной инфра-
структуры Ирана объясняется и возможно-
стью расширения сотрудничества в других 
областях промышленности, опосредованно 
связанных со строительством железных до-
рог. Так, в частности, Россия планирует пре-
доставить Ирану технологии производства 
длинномерных железнодорожных рельсов 
и обучить иранских специалистов укладке 
таких рельсов. Для этих целей Россия пла-
нирует открыть кредитную линию в раз-
мере 500 млн долл. США [1]. Еще одной 
сферой взаимовыгодного сотрудничества 
может стать поставка российских вагонов, 
разработанных и произведенных по техни-
ческому заданию иранской стороны. 

Еще одним толчком к еще большему 
сближению России и Ирана может стать 
программа по подготовке специалистов 
в области железнодорожного транспорта 
в российских вузах. Направление сотруд-
ничества может осуществляться по двум 
направлениям: подготовка молодых специ-
алистов в профильных университетах Рос-
сии, а также переподготовка специалистов, 
осуществляющих обслуживание инфра-
структуры железнодорожного транспорта. 
При этом необходимо учитывать, что под-
готовка и переподготовка специалистов, 
занятых в управлении и обслуживании 
международных транспортных коридоров 
должна осуществляться на единой учеб-
ной платформе, по единому стандарту 
в целях дальнейшего эффективного взаи-
модействия в профессиональной сфере де-
ятельности. Россия может стать мощным 
учебным центром по подготовке и пере-
подготовке специалистов, занятых в управ-

лении и обслуживании железнодорожного, 
автомобильного и водного транспорта.

Список литературы

1. Задонский С.М. Общая характеристика транспорта 
Исламской Республики Иран [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.iimes.ru (дата обращения: 2.03.16).

2. Иран.ру – Новости Ирана – Российское Информаци-
онное Агентство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iran.ru/ (дата обращения: 20.02.16).

3. Иран, Китай Транспорт № 1424903 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://polpred.com (дата обраще-
ния: 28.02.16).

4. Иран Обзор деятельности транспорта, осуществляю-
щего грузовые перевозки, строительство дорожной инфра-
структуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
rusiranexpo.ru (дата обращения: 2.03.16).

5. Логистические процессы и морские магистрали II 
в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызста-
не, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, 
Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.traceca-org.org/fi leadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_
Plan/MPA4RU.pdf (дата обращения: 20.02.16).

Reference

1. Zadonskij S.M. Obshhaja harakteristika transporta Is-
lamskoj Respubliki Iran [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://www.iimes.ru (data obrashhenija: 2.03.16).

2. Iran.ru Novosti Irana Rossijskoe Informacionnoe Agent-
stvo [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.iran.ru/ 
(data obrashhenija: 20.02.16).

3. Iran, Kitaj Transport no. 1424903 [Jelektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: http://polpred.com (data obrashhenija: 28.02.16).

4. Iran Obzor dejatelnosti transporta, osushhestvljajush-
hego gruzovye perevozki, stroitelstvo dorozhnoj infrastruktury 
[Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://rusiranexpo.ru 
(data obrashhenija: 2.03.16).

5. Logisticheskie processy i morskie magistrali II v Azer-
bajdzhane, Armenii, Gruzii, Kazahstane, Kyrgyzstane, Moldove, 
Tadzhikistane, Turkmenistane, Uzbekistane, Ukraine [Jelektron-
nyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.traceca-org.org/fi le-
admin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA4RU.pdf (data 
obrashhenija: 20.02.16).


