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Широкомасштабное реформирование политического и экономического 

устройства России требует переосмысления роли и значимости ее регионов, тем более 

что Запад не стал для России надежным стратегическим партнером, а многие страны 

СЭВ и Варшавского договора отвернулись от нее. 

Особая роль в подъеме национальной экономики должна и, несомненно, будет 

принадлежать Сибири. В основном благодаря экспорту из Сибири энергетических 

ресурсов экономика страны сегодня держится «на плаву». С Сибирью связаны 

экономические и геополитические интересы России, требующие ее присутствия в 

Азии, при том, что стремление других стран ограничить это присутствие вполне 

отчетливо.  

Только разведанные запасы природных ресурсов России, не менее трех 

четвертей которых находится на Российском Востоке, оцениваются в $ 25 – 30 трлн. 

Для сравнения: вся Западная Европа имеет таких ресурсов не более $ 1 трлн, США 

около $ 8 трлн, Китай около $ 5 трлн. 

Западная Сибирь с позиций развития международных транспортных 

коммуникаций является «сердцевиной» не только России, но и всего Евро-Азиатского 

континента. Согласно доктрине Х. Макиндера, «кто управляет Хартлендом 

(сердцевинной областью), тот владеет Мировым островом (Евразия и Африка). Кто 

управляет мировым островом, тот командует всем миром». 

Не случайно Евро-Азиатский континент покрывается расширяющейся сетью 

МТК – международных транспортных коридоров, а транспортно-логистические 

технологии отнесены на ХХI в. к числу стратегических – наряду с клонированием, 

ядерными и другими высокими технологиями. 

Презентация железнодорожного перехода Дружба – Алашаньхоу на границе 

Китая с Казахстаном, как отмечалось в прессе, собрала больше дипломатов и 

бизнесменов, чем их было у первой казахской нефтяной скважины на шельфе 

Каспийского моря.  

Бизнес, связанный с комплексом транспортных (мультимодальных) услуг, 

опирающийся на современные телекоммуникационные, информационные, 

финансовые, организационно-правовые, политические технологии, становится одним 
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из самых распространенных и прибыльных. Его доля в конечной цене продукции у 

потребителя составляет от 20 % и более. 

На Евро-Азиатском континенте идет мощная конкурентная и политическая 

борьба за территориально-транспортный ресурс. Причем борьба идет как на севере 

(«подледная», пока малозаметная), так и на юге континента. 

Китай и другие страны прилагают большие усилия для реализации проекта по 

созданию транспортного коридора с опорой на Транс-Азиатскую железнодорожную 

магистраль, которая, разветвляясь, пойдет как в обход территории России и 

Казахстана, так и через них. Кроме Китая в создании железной дороги и транспортного 

коридора заинтересованы и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Прорабатывается вопрос о создании железнодорожного МТК  КНР 

(Ляньюнгань – Аланьшоу) – Казахстан (Дружба – Алматы) – Россия (Екатеринбург – 

Москва) – Белоруссия (Минск – Брест) – Польша – Германия. 

Проводятся специальные совещания экспертов по эксплуатации этих 

коридоров, по организации контейнерных перевозок, включая экспериментальные 

«прогоны» специализированных контейнерных поездов по маршруту КНР – Германия. 

Япония свое участие в них оговаривает как экономическими, так и политическими 

условиями, связывая это с «проблемой северных территорий». Озвучиваются даже 

фантастические проекты строительства тоннеля из Японии в Южную Корею. 

Современные исследования показывают, что около половины мирового 

грузопотока приходится на перевозки Европа – Азия – Европа. В 1999 г. товарооборот 

только между Юго-Восточной Азией и Западной Европой составил $ 250 млрд. С 

учетом товарных потоков Японии и Китая можно считать, что ежедневный 

товарооборот между этими регионами составляет не менее $ 1 млрд. Операторы, 

обеспечивающие эти грузопотоки, получают от их обслуживания $ 1 трлн ежегодно1, и 

потенциал далеко не исчерпан. 

Россия пока вполне может рассчитывать на существенную долю как от этого 

$ 1 трлн, так и от дополнительных грузопотоков за счет своего активного участия в 

транзите по оси Европа – Азия. 

Пока объем транзитных евроазиатских перевозок по России составляет лишь 

около 20 млн т, а валютные поступления от них – около $ 3 млрд. Его можно 

увеличить в 5 – 6 раз, доведя прямые валютные отчисления государству (без доходов 

российских операторов) до $ 18 млрд. 

Процессы глобализации мировой экономики и внешнеэкономических связей 

формируют новый взгляд на развитие транспорта. Эксперты всех уровней тщательно 

анализируют транспортные издержки движения товаропотоков по суше и по воде, 

используя Интернет-технологии в маркетинговых исследованиях спроса и 

предложения, демографии и др.  

                                                        
1 Как отмечалось выше, в такую же сумму оцениваются все разведанные на сегодня запасы 

природных ресурсов Западной Европы. 
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Пристальное внимание уделяется анализу и прогнозам политического развития 

стран и регионов, обладающих большим транзитным потенциалом.  

К числу последних, безусловно, относится Республика Алтай (РА). Она 

расположена на юго-востоке Западной Сибири на территории 92,6 тыс. км2, 

численность населения на 01.01.99 г. 203,9 тыс. чел., средняя плотность 2 чел. на 1 км2 

территории. Городское население составляет 51 тыс. чел., или 25 %, а сельское – 

152,9 тыс. чел., или 75 %. 

Административно республика представлена десятью районами, одним городом 

(республиканский центр, г. Горно-Алтайск) и 254 сельскими населенными пунктами. 

Экономика республики имеет агропромышленное (преимущественно 

сельскохозяйственное) направление. 

Железнодорожный транспорт в республике не развит – в основном, из-за 

отсутствия крупной промышленности. Водный транспорт также отсутствует, так как 

здесь практически нет судоходных рек. Воздушным транспортом до 1994 г. 

осуществлялись в основном перевозки пассажиров. В связи с ростом авиатарифов 

число пассажиров на местных линиях резко снизилось. В 1998 г. перевезено лишь 

1,3 тыс. чел. 

Исключительно важную роль в жизнедеятельности всего производственно-

хозяйственного механизма и населения республики играет автомобильный транспорт. 

Несмотря на общий спад производства, децентрализация системы снабжения, 

повышение требований к скоростям доставки грузов и т.д. привели к росту 

межрегиональных автомобильных перевозок (с Кемеровской и Новосибирской 

областями, Хакасией и др.). Можно ожидать, что рост экономики повлечет 

дальнейший рост автоперевозок. 

Являясь составной частью Западной Сибири, Республика Алтай 

непосредственно граничит с Казахстаном, Монголией, Китаем. Через нее проходит 

знаменитый транспортный коридор, базирующийся на древнейшем алтайском 

торговом пути – Чуйском тракте, соединяющем Западную Сибирь с Монголией, 

Китаем и далее со странами АТР. 

Расширение собственных региональных таможенных сборов невозможно без 

развития транспортной сети РА, создания соответствующего финансово-правового 

механизма поощрения грузоперевозок через региональные таможенные переходы.  

Одним из важнейших таких переходов в РА является п. Ташанта, находящийся, 

к сожалению, не в лучшем состоянии. На этом пункте сутками простаивают до 

50 автомобилей и 100 человек. 

Внешнеторговый оборот через этот пункт за 2000 г. приведен в таблице. 
 

Внешнеторговый оборот п. Ташанта за 2000 г. 
 

Показатель,  Всего В том числе 

единица измерения  Экспорт Импорт 

Тыс. дол. США 12654,5 12644,8 9,7 
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Вес, т 20011,8 19975,5 36,3 

Оформлено физических лиц, чел. 41422 23331 18091 

Оформлено транспортных средств, шт. 15838 10530 5308 

 

Особую роль в международном товарообмене Западной Сибири могут сыграть 

проекты развития МТК, базирующиеся в большой своей части на Чуйском тракте. 

Главные в их числе:  

1. Новосибирск – Бийск – Чуйский тракт – Горно-Алтайск – Ташанта (РА) – 

Улан-Батор (МНР) – Пекин – Шанхай (КНР) – страны АТР. 

2. Новосибирск – Бийск – Чуйский тракт – Горно-Алтайск – Аргамджи (РА) – 

Урумчи (КНР) – Пекин – Шанхай (КНР) – страны АТР. 

Оба проекта активизируют Чуйский тракт, пролегающий от Новосибирска до 

Улан-Батора. По этой дороге (некогда союзного значения) обеспечивалось 70 % всего 

грузооборота между Советским Союзом и Монголией. Это относительно качественная 

магистраль, имеющая неплохую для Сибири, но недостаточную по стандартам, 

предъявляемым к международным транспортным коридорам, инфраструктуру.  

С геополитической точки зрения организация транспортных грузопотоков по 

этим транспортным коридорам означает переключение части потоков «Великого 

шелкового пути» и Транс-Азиатского коридора со Средней Азии и Казахстана на юг 

Западной Сибири и далее в другие регионы России. Уже сегодня общий грузопоток по 

первому коридору с таким переключением мог бы составить порядка 1 млн т грузов в 

год при значительном сокращении транспортных издержек и резком повышении 

конкурентоспособности товарных потоков. 

Однако для превращения в постоянно действующий этот коридор из-за 

сложных горно-геологических условий требует существенных финансовых вложений в 

его реконструкцию на монгольской территории. Кроме того, если ориентироваться на 

расширение торгового обмена с Китаем по этому коридору, то надо учесть, что он 

потенциально относительно ненадежен по причине необходимости установления 

долгосрочных трехсторонних соглашений (Россия – Монголия – Китай), что, как 

показал экспериментальный провоз грузов по данному маршруту, непростое дело.  

Поэтому актуальна задача создания второго транспортного коридора с прямым 

выходом из Республики Алтай в Китай. Такой коридор даже в своей внутренней 

конфигурации необходим для РА уже сегодня. 

Грузы по этому коридору пойдут непосредственно от границы КНР в РА с 

дальнейшими процедурами их распределения в мультимодальные транспортные 

центры (узлы) по территории Западной и Восточной Сибири и другим регионам 

России, ближнего и дальнего зарубежья.  

Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская и другие 

административные единицы Западной Сибири поддерживают тесные деловые и 

культурные контакты с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) в КНР.  

Авиакомпания «Сибирь» имеет в столице СУАР г. Урумчи своего 

представителя. Здание, где находится представительство, является собственностью 
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России. С июля 2000 г. регулярно осуществляются авиарейсы Новосибирск – Урумчи, 

пользующиеся большой популярностью у «челноков». Этот маршрут заменил после 

кризиса 1998 г. чартерные перевозки из Арабских Эмиратов, где, благодаря созданию 

там свободной зоны, концентрировались китайские товары.  

Потенциал товарообмена только по данному направлению уже сейчас 

оценивается от нескольких сот миллионов долларов до $ 2 – 3 млрд в год при общем 

объеме внешней торговли между Россией и Китаем в $ 5 млрд, который, естественно, 

«не достоин» двух держав-соседей. 

Города Новосибирск и Урумчи при этом играют роль центров «смешения 

грузов». Таковыми называют пункты, где грузы сначала концентрируются оптовыми 

партиями, а затем более мелкими партиями развозятся по другим территориям. Их 

называют также транспортными «хабами» – узлами формирования и переадресовки 

грузов2. 

В Урумчи действует таможенный порт, способный сконцентрировать грузы, а 

затем по заявкам клиентов сформировать их в контейнерные партии, оформить все 

таможенные и иные документы, отправить авто- или авиатранспортом эти грузы в 

Россию, Казахстан, Монголию или другие страны практически в отсутствие 

покупателя. В аэропорту г. Урумчи построен и современный таможенный порт, но 

переместить туда существующий не смогло даже руководство КНР. 

В июле 2000 г. подписан согласованный с МИД России меморандум о 

взаимопонимании между Администрацией Новосибирской области и Правительством 

СУАР по вопросам развития рассматриваемых МТК. В рамках обязательств по этому 

меморандуму проведена совместная работа (экспедиция) по технической экспертизе 

транспортного коридора по Чуйскому тракту (российская сторона на территории РА и 

Монголии, китайская – на своей) на предмет соответствия его требованиям МТК.  

Территориальным управлением Горно-Алтайавтодор по материалам этой 

экспедиции был подготовлен буклет с подробным описанием инфраструктуры 

Чуйского тракта. Информация, представленная в буклете, будет полезна как 

профессиональным водителям, так и автотуристам. Им заинтересовалась одна из 

известных западных туристических компаний, занимающаяся изданием справочников 

всех форматов для туристов. 

Создание Сибирского федерального округа с центром в Новосибирске 

открывает дополнительные возможности для использования мощности транспортной 

сети и ее инфраструктуры в РА, при соответствующей реконструкции и развитии, для 

обслуживания южных и юго-восточных международных транспортных потоков 

практически всех административных единиц, вошедших в данный федеральный округ.  

Этому в большой мере будет способствовать также завершение строительства и 

реконструкции автодорог РА – Кузбасс, РА – Хакасия, РА – Тыва, которые станут 

                                                        
2 Комаров К.Л., Соколов В.Г. Новосибирский мультимодальный транспортный узел // Выбор 

стратегических приоритетов города Новосибирска в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Новосибирск, 2001. С. 96 – 102. 
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«питать» грузопотоками указанные выше российско-китайский и российско-монголо-

китайский МТК.  

Можно еще отметить коридор Талды – Карагай – граница Казахстана. Он будет 

представлять интерес для Кузбасса и Томской области после сдачи в эксплуатацию 

дороги Горно-Алтайск – Турочак – Таштагол и далее на Кузбасс.  

Так как ближайшая к РА железнодорожная ветка Западно-Сибирской дороги 

Барнаул – Бийск находится в 100 км от Горно-Алтайска и до 500 км от районов 

республики, то после завершения строительства автомобильных дорог от Турочака на 

Таштагол (Кемеровская область) и от Карагая на Лениногорск (Казахстан) для РА 

возможны будут выходы к станциям железных дорог в Таштаголе и Лениногорске. 

Первоочередные шаги реализации проектов данных МТК очевидны: 

1. Выработка и продвижение соответствующих законодательных актов на 

федеральном уровне. 

2. Строительство международного автомобильного таможенного перехода с 

услугами по оформлению всех документов и финансовых расчетов в п. Ташанта, что 

будет способствовать наращиванию транзитных международных перевозок по 

Чуйскому тракту. 

3. Строительство автодороги Кош-Агач – граница Китая, что позволит 

напрямую вывести автомобильные пути сообщения Западно-Сибирского региона на 

Китай, минуя существующую в настоящее время необходимость проезда через 

территорию Монголии или Казахстана и снимая тем самым проблему организации 

труднореализуемых трехсторонних отношений Россия – Монголия – Китай. 

4. Строительство железнодорожной ветки Бийск – Горно-Алтайск, что увеличит 

грузо- и пассажиропотоки (в том числе туристические) РА – регионы Сибири. 

Очевидно, что работа по интенсификации внешнеэкономической деятельности с 

использованием указанных МТК должна вестись в тесном сотрудничестве с Китайской 

стороной. 

Правительство РФ и Президент уделяют большое внимание налаживанию 

международных отношений со странами восточного и центрально-восточного крыла 

России. Акцентируется внимание на создании и развитии МТК, проходящих по 

территории России. Пока, правда больше внимания уделяется МТК, проходящим по 

европейской части страны. 

В последнее время на самых высоких уровнях много говорят о возрождении 

грузопотоков по Транссибу, но доводы в пользу того, что он «автоматически» 

загрузится импортными контейнерами, не выглядят достаточно убедительными. 

Учитывая жесткую конкурентную борьбу на данном рынке услуг, вряд ли стоит 

ожидать, что грузы из стран АТР пойдут Транссибом уже сейчас в обход 

Транс-Азиатской магистрали. А время, к сожалению, работает против нас. Поэтому 

Россия может рассчитывать в лучшем случае на прохождение таких грузов лишь на 

остатке транспортного пути после Казахстана.  
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Важно учитывать, что Транс-Азиатская магистраль короче, а труд китайских 

рабочих существенно дешевле, чем российских. В структуре затрат китайских 

железных дорог пока выше доля энергозатрат, но, исходя из политики и тенденций 

тарифообразования РАО «ЕЭС», с переходом Китая к новым, более экономичным, 

подвижным средствам себестоимость перевозок и тарифы могут измениться в пользу 

Китайской стороны3. 

Ни 150, ни 300 тыс. иностранных контейнеров не окупят содержание 

Транссиба4, да и «перетащить» их с моря в ближайшее время проблематично. Чтобы 

полнее загрузить Транссиб, необходимо развивать промышленность притрассовых 

регионов и «перехватывать» грузы с Транс-Азиатской магистрали и нового 

«Шелкового пути» как можно раньше, используя естественные китайские 

мультимодальные транспортные узлы типа г. Урумчи. Этому может способствовать 

пока еще низкая надежность проекта ТРАССЕКА. 

Строительство железнодорожной ветки до Горно-Алтайска позволит перейти к 

контейнерным перевозкам «от двери до двери». Эта концепция представляется 

реальной, тем более что экономика России в целом вышла на уровень 1994 г., но при 

гораздо лучших качественных характеристиках и с дальнейшими перспективами роста, 

в том числе за счет опережающего развития экономики регионов Сибири, смежных с 

РА или имеющих с ней устойчивые экономические связи.  

Так, например, индекс промышленного производства Кузбасса по сравнению с 

1999 г. составил 107 %. Увеличился выпуск продукции в угольной промышленности на 

6 %, черной металлургии на 13 %, химической и нефтехимической промышленности 

на 26 %, машиностроении и металлообработке на 23 %, легкой на 16 %, медицинской 

на 34 %. 

Наибольшую долю в общем объеме промышленного производства в Кузбассе 

имеют предприятия, поставляющие свою продукцию на внешний рынок: черной 

металлургии (32,7 %), топливно-энергетического комплекса (37,5 %) и химической 

промышленности (6,3 %). 

Впервые за несколько лет отмечен промышленный подъем в Новосибирской 

области, где темпы прироста превысили 8,5 %. По сравнению с прошлым годом 

выросло производство сельскохозяйственной продукции, прежде всего мяса, молока и 

яиц. Внешнеторговый оборот Новосибирской области в 2000 г. увеличился почти в 

2 раза по сравнению с предыдущим годом. Экспорт вырос почти в 4 раза, превысив 

ввоз более чем в 1,5 раза.  

Аналогичные тенденции наблюдались и по другим административным 

единицам Западной Сибири. 

                                                        
3 Если в 1998 г. железные дороги Казахстана имели $ 65 млн убытков, то уже в 1999 г. чистая 

прибыль железных дорог Казахстана составила $ 99 млн – в основном за счет расширения транзитных 

перевозок. 
4 Наработка тарифа за провоз одного контейнера ДФЭ по территории России с востока на запад 

составляет около $ 1000. 
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Дальнейший подъем в реальном секторе экономики Западной Сибири приведет 

к увеличению товарообмена и грузопотоков не только внутри страны и ее сибирских 

регионов, но и с Монголией, Китаем, Казахстаном, странами АТР через территорию 

РА. Это потребует создания развитых транспортных коммуникаций, обустройства 

автомагистралей, таможенных и пограничных постов, инфраструктуры отдыха 

водителей, туризма (в том числе международного) и пр.  

Правительство России ведет переговоры о вступлении во Всемирную торговую 

организацию, что расширит возможности интеграции российской экономики в систему 

мировых хозяйственных связей и потребует унификации под международные 

стандарты документооборота таможенного администрирования, развития 

транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры РА и т.д. 

Пока еще практически вся инфраструктура внешнеэкономических связей с 

Китаем находится на востоке России. Поэтому в предложениях субъектов 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по участию 

Республики Алтай в Федеральной целевой программе «Сибирь» к основным 

мероприятиям отнесено улучшение транспортного освоения территории РА и 

повышение ее значимости в осуществлении внешнеэкономических связей Сибири. 

В случае строительства участка автомобильной дороги от населенного пункта 

Кош-Агач Республики Алтай к границе КНР в районе перевала Канас 

(ориентировочным протяжением по территории РА 180 км) Россия может получить 

самый западный, прямой автодорожный выход на Китай, минуя третьи страны, а 

дальше в Юго-Восточную Азию5. 

Сопредельный с Республикой Алтай Синьцзян-Уйгурский автономный район 

Западного Китая особенно заинтересован в экономических связях с сибирскими 

регионами. Правительство КНР провозгласило концепцию «Нового северного пояса 

открытости» вдоль своих границ со странами СНГ и Монголии, чтобы подключить к 

внешнеэкономическим связям приграничные провинции и таким образом 

способствовать их экономическому развитию. СУАР имеет сейчас льготы на 

получение банковских кредитов, право на привлечение иностранных денежных и 

товарных инвестиций с разными льготами – ценовыми, тарифными, таможенными, 

налоговыми и др. 

Потенциальный объем транспортных связей на старте расширения 

внешнеэкономических отношений определяется пока ориентировочно в размере 

550 тыс. т в год. Такие объемы перевозок определяют расчетную интенсивность 

движения 500 автомобилей в сутки. По дороге Кош-Агач – Канас – Урумчи будет 

транспортироваться значительная часть объемов леса и лесных грузов, которые 

должны поставлять Алтайский край и Республика Алтай в Китай, а также леса, 

заготовляемого Китайской стороной в лесосечных фондах Алтая, выделенных ей в 

обмен на поставки хлопка. 

                                                        
5 Валеев А.А., Соколов В.Г. Развитие автотранспортной сети Республики Алтай. Новосибирск, 

2000. 106 с. 
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Большой вклад в грузопотоки внесут предприятия Кузбасса, Новосибирской и 

других областей Западно-Сибирского региона после завершения строительства 

указанных автодорог. 

Финансировать строительство дороги от Кош-Агача через Аргамджи на Китай 

предлагается на паритетных началах, в том числе из Федерального дорожного фонда 

75 % и 25 % – из средств территориальных фондов Алтайского края, Кемеровской, 

Новосибирской, Томской областей, Республики Алтай и Республики Хакасия в равных 

долях. 

Строительство дороги рекомендуется осуществить в 2001 – 2003 гг. В 2001 г. 

необходимо развернуть подготовительные работы, в том числе оборудовать вахтовые 

поселки и строительные базы. Дополнительно до 2005 г. необходимо 

реконструировать самые неблагоприятные по условиям эксплуатации участки 

Чуйского тракта. 

На головном участке трассы длинной 70 км сейчас используется направление 

местной дороги Кош-Агач – Джазатор – Беляши, которая пока трудно проезжаема из-

за отсутствия мостов через реки. 

Далее дорогу предлагается проложить по долинам рек Калгуты – Ак-Алаха, где 

имеются тропы, используемые для эпизодического проезда высокопроходимой 

техники к пограничным постам. При этом необходимо преодолеть два перевала, 

Теплый Ключ и Канас, с абсолютными отметками 3160 м и 2630 м. 

Дорогу предлагается построить с элементами, позволяющими двигаться с 

расчетной скоростью 80 км/час (IV категория по СниП 2.05.02-85) с ограничением на 

перевальных участках до 40 км/час. Ширина проезжей части 6 м, земляного полотна 

10 м. 

Дорожную одежду на первом этапе предлагается устроить из местных 

материалов с битумным покрытием.  

Основные технико-экономические показатели строительства дороги 

следующие: 

 

Протяженность дороги, км 180,3 
Расчетная скорость, км/час  

основная 80 
на перевальных участках 40 

Ширина земполотна, м 10,0 
Ширина проезжей части, м 6,0 
Габариты мостов, м Г8+2  0,75 
Расчетные нагрузки, т/м2 А11, НК-80 
Стоимость строительства6*, тыс. $ 25 000 – 30 000 
Срок реализации проекта, мес. Не более 30 – 36 
Период окупаемости7**, мес. Не более 60 – 70 

 

                                                        
6 Без учета дополнительных затрат на реконструкцию Чуйского тракта. Зависит от сроков начала, 

технологий строительства, форм финансирования и др. 
7 Период окупаемости зависит от строительства участка дороги по территории Китая и принятия 

соответствующих мер по благоприятствованию прохождению грузов. 
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На первом этапе необходимо построить 16 малых и средних мостов общей 

длиной 641,95 пог. м. Ориентировочно объем земляных работ составляет 4680 тыс. м3, 

в том числе 850 тыс. м3 скальных работ. 

Обустройство дороги средствами, обеспечивающими безопасность и 

организацию движения, строительство объектов сервиса (в том числе автозаправочных 

станций, пунктов обслуживания автомобилей и пассажиров) предлагается 

осуществлять в полном объеме уже на первой стадии, т.е. добиваться соответствия 

требованиям к международным трассам. 

Стоимость первого этапа строительства, определенная по аналогам, составляет 

в современных ценах в пересчете по курсу рубля и доллара на сегодня около $ 20 – 

25 млн. Реализация проекта при условии решения проблем финансирования возможна 

в течение 25 – 30 месяцев. 

Эффективность инвестиций в Программу дорожных работ обеспечивается 

прямым и косвенным эффектом. 

Прямой экономический эффект достигается снижением себестоимости 

перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения, снижения 

расхода горючего, повышения производительности подвижного состава 

автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий и, как 

следствие этого, высвобождением части автомобилей, прежде работавших в плохих 

условиях. То есть улучшение дорожных условий отражается на показателях работы 

автотранспорта, дает значительное сокращение транспортно-эксплуатационных затрат 

при перевозках грузов и пассажиров, чем, в основном, и возмещаются первоначальные 

капиталовложения. 

Косвенный эффект образуется в социальной сфере (торговля, бытовое 

обслуживание, медицина), а также, в результате улучшения системы транспортного 

обслуживания, в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других 

отраслях8. 

Данный коридор позволит включить во внешнеэкономический оборот помимо 

товаров, производимых предприятиями Западной Сибири, и продукции РА также и 

грузы стран Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. 

Учитывая, что один контейнер эквивалентен товарной массе в $ 200 – 250 тыс., 

реально уже на первом этапе пропускать в обоих направлениях по новому 

транспортному коридору 30 – 40 контейнеров в день. Обслуживание данного 

грузопотока равносильно дополнительным поступлениям в бюджеты всех уровней не 

менее $ 80 – 100 тыс. в день, порядка $ 3 – 3,5 млн в год. 

В последующем при хорошей инфраструктуре коридора грузопоток реально 

довести до 80 – 100 и более условных (20 т) контейнеров в день в обоих направлениях. 

С точки зрения развития внешнеэкономических связей дорожную сеть 

приграничной Республики Алтай необходимо рассматривать как составную часть 

                                                        
8 Он составляет от 5 до 15 рублей на 1 рубль вложений в дорожную отрасль. 
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транспортной системы Сибири и России с самым западным автомобильным выходом в 

Китай и страны АТР. 
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