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Международные транспортные коридоры позволяют осуществлять регулярную перевозку 

между ЕС и АТР со скоростью, в несколько раз превосходящей морские маршруты 
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Международные транспортные коридоры  

«Запад – Восток» и «Север – Юг» 

Развитие международных транспортных коридоров, 
проходящих по территории России 



Маршруты МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» 
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Евразийский высокоскоростной  
транспортный коридор «Москва – Пекин» 
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Пилотной частью проекта станет строительство участка ВСМ Москва – Казань  

 Протяженность: 770 км  

 ВСМ пройдет по территории 7 субъектов России  

 15 остановок: 5 в крупных городах и 10 – региональных 

 В зоне «тяготения» магистрали проживают около 30 миллионов человек  

Проект будет способствовать сопряжению процессов развития ЕАЭС и  
строительства Экономического пояса Шелкового пути 



Продвижение проекта по формированию 

нового Евразийского транспортного коридора 

Австрия, Словакия, Украина 

Реализация Контракта на 

строительство железнодорожной 

инфраструктуры и поставку поездов.  

В октябре 2015 г. подписан 

Меморандум о стратегическом 

партнерстве между ООО «РЖД 

Интернешнл» и АО «Инфра-

структура железных дорог Сербии»  

Концессионное управление 

железными дорогами Армении  

(ЗАО «ЮКЖД»)  

Армения 

Подписано контрактное 

соглашение на 

электрификацию линии 

Гармсар – Инче Бурун 

Доверительное управление  

российским пакетом акций  

АО «УБЖД». Заключено 

Соглашение о стратегическом 

партнерстве по модернизации и 

развитию АО «УБЖД»  

Монголия Сербия 

Завершен пилотный 

проект реконструкции 

Транскорейской 

магистрали 

КНДР 

Вьетнам, Индия, Индонезия, Эквадор, Бразилия  
Заинтересованы в реализации совместных проектов, заключен ряд соглашений 

Иран 

Инфраструктурные проекты холдинга «РЖД»  
за рубежом 
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Развитие бизнеса в Монголии 

Изучается вопрос реализации Программы формирования экономического коридора  

Россия – Монголия – Китай с возможным созданием трехсторонней логистической компании 

До конца 2019 года продлено 
доверительное управление ОАО «РЖД» 
50% пакетом акций АО «УБЖД» 

Благодаря усилиям ОАО «РЖД» работа АО 

«УБЖД» выведена на безубыточный 

уровень, в 2014 г. достигнут рекордный 

объем перевозок грузов – 21,1 млн.т 

3 сентября 2014 г. с Министерством дорог 
и транспорта Монголии подписано 
Соглашение о стратегическом партнерстве 
по модернизации и развитию Улан-
Баторской железной дороги 

В декабре 2015 г. утвержден План 

мероприятий по реализации проектов 

модернизации и развития Улан-Баторской 

железной дороги на 2015-2016 годы 
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Намерения по проектированию и строительству 

железнодорожной инфраструктуры во Вьетнаме 

Протяженность: 
240 км 

Срок: 
 5 лет 

Стоимость: 
 $ 1 млрд. 

  В марте 2013 г. ОАО «РЖД», Вьетнамские 

железные дороги и вьетнамская компания  

«Ан Вьен» подписали Соглашение о намерениях 

по сотрудничеству в области проектирования 

и строительства ж/д инфраструктуры во 

Вьетнаме  

  14 мая 2013 г. подписано Рамочное соглашение 

о сотрудничестве между ОАО «РЖД», 

Вьетнамскими железными дорогами и «Ан Вьен» 

  Совместно с вьетнамской стороной разработана 

Концепция строительства железнодорожной 

линии на юге Вьетнама (находится на 

рассмотрении правительства Вьетнама)  

  6 апреля 2015 г. подписано Соглашение о 

сотрудничестве между ОАО «РЖД» и 

государственной компанией «Вьетнамские 

железные дороги». В настоящее время ведется 

работа по его практической реализации. 



Проект Хасан – Раджин (КНДР) 
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В 2014- 2015 году через порт Раджин было 
перевезено  около 1,3 млн. тонн угля 
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Планируемый грузооборот терминала в порту Раджин, млн.т 



Благодарю за внимание! 


