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Геополитические изменения, происшедшие после терминала проектной мощностью перевалки 9 млн тонн 

распада СССР, привели к разрыву сформировавших- в год — 170 млн дол. США, а прокладка нефтепровода 
ся экономических связей, значительному спаду объе- Одесса—Броды оценивается в 250 млн дол. США. Ев-
мов производства и грузоперевозок всеми видами ропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов 
транспорта. Новые независимые государства стали ак- инвестировать в строительство 100 млн дол. США. 
тивно разрабатывать собственную транспортную поли- Усиленно прорабатывается вариант сотрудниче-
тику, направленную на обеспечение внутренних и вне- ства Украины и Турции в сооружении транстурецкого 
шних перевозок. нефтепровода Джейхан—Самсун и нефтеперевалочного 

Международные перевозки оказались единствен- терминала в порту Самсун. Существует договоренность 
ной изначально доходной сферой национальных хо- между Украиной, Турцией и Ираном о строительстве 
зяйств, без необходимости привлечения на первом эта- трубопровода для перекачки иранской нефти до черно-
пе иностранных инвестиций, радикальных управлен- морского побережья Турции, с последующей транспор-
ческих решений и изменения законодательства. Дело в тировкой нефти танкерами до Одессы, где Украина дол-
том, что, с одной стороны, система трубопроводов, же- жна выступить подрядчиком строительных работ. 
лезных и автомобильных дорог, портовое хозяйство, Реанимирована идея Балто-Черноморского нефтя-
аэропорты и другая инфраструктура чрезвычайно ка- ного коллектора, что позволит транспортировать нефть 
питалоемки и создание альтернативных структур отно- из одесского терминала не только в страны Централь-
сится к проектам высокой категории сложности. С дру- ной Европы, но и на более перспективные рынки Се-
гой стороны, уже имеющаяся инфраструктура в состо- верной Европы, предпринимаются активные попытки 
янии приносить владельцу дивиденды самим фактом подключить к осуществлению проекта Польшу. 25 фев-
своего существования и обеспечивать финансирование раля 2001 г. подписан Протокол о создании совместной 
технического самообслуживания. польско-украинской комиссии по строительству трубо-

Так, Украина, имея широкие транспортные кон- провода Одесса (порт "Южный")—Броды—Гданьск. 
такты со странами Восточной Европы и большой вы- Предполагается, что из Броды будет поступать до 
ход к Черному морю, занимает монопольное положе- 40 млн тонн нефти ежегодно, 3—5 млн из которых бу-
ние в международных коммуникациях России и цент- дет перерабатываться в Польше, оставшиеся 35 млн 
ральноазиатских государств. тонн через Тжебине будет перекачиваться в существу-

По многим ключевым направлениям перевозок ее ющие системы трубопроводов стран Евросоюза или в 
коммуникации (прежде всего, нефтепровод "Дружба" специально с этой целью построенный трубопровод в 
и магистральные газопроводы в Европу) не имеют аль- Плоцк, а далее северным трубопроводом на Гданьский 
тернативы. Развитая отрасль трубопроводного транс- терминал. 
порта Украины является одним из ее важнейших стра- Перспективным для Украины может быть участие 
тегических активов. За транзит российского газа через в создании транспортного Волго-Донского коридора, в 
свою территорию Украина получает от России 30 млрд чем также заинтересованы Россия, Азербайджан, Тур-
куб. м газа в год, что эквивалентно 2,4 млрд дол. США кмения, Казахстан, Турция, Иран, страны ЕС. Данный 
(иностранные инвестиции в украинскую экономику за проект потребует решения вопроса открытия внутрен-
все годы независимости по состоянию на конец 1998 г. них водных путей России для плавания иностранных 
составили не более 2,5 млрд дол. при бюджете в 6 млрд судов, изменения правового статуса Каспийского моря, 
дол. и ВВП в 30 млрд дол.). Наряду с российским "Газ- предоставляя право плавания по нему под флагом не-
промом" соответствующие украинские субъекты хозяй- прикаспийских государств. 
ствования являются крупнейшими предприятиями в Выгодное географическое положение Украины 
Европе, поставляя газ в 15 стран. Доля поставок Укра- позволяет использовать транспортные артерии в сис-
иной на европейский рынок российского газа состав- теме международных транспортных коридоров (МТК). 
ляет около 35 % общего объема потребления в этом Интеграция транспортной системы Украины в Европей-
регионе. скую систему позволит дополнительно привлечь свы-

Украина, остро нуждающаяся в твердой валюте, ше 200 млн тонн транзитных грузов, в связи с чем ут-
надеется получить значительные доходы от транспорти- верждена Программа создания и функционирования 
ровки нефти по своей территории из альтернативных национальной сети МТК. Ряд проектов планируется 
российским источников. С начала 90-х гг. ведется стро- реализовать за счет средств международных финансо-
ительство нового нефтетерминала под Одессой и нефте- вых организаций, в том числе из ЕБРР — 246,1 млн 
провода от него до южной ветки "Дружбы". Первона- евро. Из этой суммы уже осуществлены платежи на 
чальная мощность трубопровода составит 14 млн тонн сумму 132,9 млн. На очереди проект коммерциализа-
нефти, а в дальнейшем ее планируется увеличить до ции железной дороги Украины, который предусматри-
30 млн тонн в год. Эксперты полагают, что этот коридор вает модернизацию железнодорожного коридора меж-
в перспективе может обеспечить Украине ежегодное по- ду Киевом и Центральной Европой. Его стоимость — 
ступление доходов до 300 млн дол. США. Ориентиро- 66 млн евро, из которых доля ЕБРР (кредит со сроком 
вочная стоимость строительства первой очереди нефте- погашения 15 лет) должна составить 42,6 млн евро. 
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С 1993 по 1998 г. реальные внешние инвестиции со¬ 
ставили 50 млн дол. США, при общей потребности в 
3,0 млрд гривен, из которых половина ожидается из-за 
границы. 

На Украине имеются 18 морских и 14 речных 
портов, обслуживающих международную и каботаж¬ 
ную торговлю. Mорские порты Украины имеют свы
ше 600 судов портового флота, огромный парк меха¬ 
низации, складские помещения, площади 542 тыс. 
кв. м крытых складов и 2259 тыс. кв. м открытых 
складских участков. Общее число причалов в морс¬ 
ких портах составляет 235, протяженность причаль¬ 
ного фронта — свыше 38 км. Планируется создание 
интерпортов — пунктов по комплексной переработ¬ 
ке и обслуживанию транзитных грузов, работающих 
в режиме свободных экономических зон. B разных 
стадиях готовности для регистрации и функциони¬ 
рования находятся интерпорты "Закарпатье" (г. Чоп), 
"Аджалык" (Одесса), автопорт "Краковец", входящий 
в структуру СЭЗ "Яворив", "Ковель", являющийся ес
тественным конкурентом белорусской СЭЗ "Брест". 
Проектом Генеральной схемы транспортного сообще¬ 
ния через государственную границу Украины речным 
транспортом предполагается: строительство новых 
причалов в Николаевском и Запорожском речных 
портах; реконструкция и техническое переоснащение 
действующих портов; создание нового глубинного 
сообщения Черное море—Дунай вместо канала Про¬ 
рва; обеспечение гарантированных глубин на участ¬ 
ке Днепродзержинск—Запорожье. 

На авиационном транспорте в 36 аэропортах дей¬ 
ствуют пограничные и таможенные службы, из них 17 
имеют статус международных. Существующие произ¬ 
водственные мощности аэропортов Украины позволя¬ 
ют обеспечить перевозку до 60 млн пассажиров и 
182,5 тыс. тонн грузов в год. Bместе с тем оборудова¬ 
ние и пропускная способность международных аэро¬ 
портов не в полной мере отвечают уровню междуна¬ 
родных стандартов. 

Полыпа, как и другие постсоциалистические го¬ 
сударства, в начале 90-х гг. пережила резкий спад меж¬ 
дународных потоков, что в ее случае было связано, в 
первую очередь, с почти полным прекращением поста¬ 
вок сырья на территорию бывшей ГДР и ликвидацией 
Группы советских войск в Германии, формировавшей 
значительную часть перевозок. Рост показателей начал¬ 
ся с 1993 г., но прежние еще далеко не достигнуты, осо¬ 
бенно это касается железнодорожного транспорта. Ис¬ 
ключение составляют автомобильные грузовые пере¬ 
возки, причем основная масса перевозок осуществля¬ 
ется субъектами хозяйствования и частными лицами из 
стран бывшего СССР. 

Государственные программы развития транспор¬ 
та были разработаны еще в начале 90-х гг. и носят ком¬ 
плексный характер. Сфера транспорта и транзита в стра¬ 
не управляема и централизованно контролируема. Bся 
транзитная политика является отражением политики 
ЕС, направляется его рекомендациями и финансирует
ся из ресурсов ЕС. Об узловом месте Польши в евро¬ 
пейской транспортной системе свидетельствует прохож¬ 
дение через ее территорию 4 коридоров трансевропей-
ской транспортной сети. Ориентация Польши на вступ¬ 
ление в ЕС требует приведения национальной инфра¬ 
структуры в соответствие с международными стандар¬ 
тами, унификации соответствующих экономических и 
законодательных норм. 

B сентябре 1999 г. правительство Польши приня¬ 
ло концепцию, одной из задач которой является разви¬ 
тие транспортной инфраструктуры страны. B ней пред¬ 
лагается к 2015 г. завершить строительство 2299 км 
автомагистралей (большая часть из них будет платной). 
Предусматривается, что к 2015 г. в стране появятся ско¬ 
ростные железные дороги; перегрузочный морской при¬ 
чал и внутренние порты будут расширены, а судоход¬ 
ный путь реки Одра будет модернизирован и соединит¬ 
ся с сетью водных маршрутов Германии. На реке Bm> 
ла будет построен каскад гидротехнических сооруже¬ 
ний (перепадов) для обеспечения водного сообщения 
между Силезией и Краковом. Предусматривается так¬ 
же строительство и расширение аэропортов, в частно¬ 
сти в Bаршаве будет построен новый аэропорт, а ста¬ 
рый модернизирован. Планируется реконструкция пор¬ 
товых сооружений и сетей трубопроводов. К 2010 г. 
намечено построить 11 тыс. км газопроводов. 

Большой проблемой Польши является отсутствие 
автострад, обеспечивающих движение транспорта по 
пересекающимся путям, в объезд городов и без одно¬ 
уровневого пересечения железнодорожных переездов, 
что требуется Европейским соглашением об основных 
международных транспортных артериях (AGR). Про¬ 
грамма модернизации в рамках реализации соглашения 
AGR охватывает 1058 км международных дорог и 
557 км дорог международного значения на территории 
республики. Однако в ближайшие 15—20 лет наиболее 
важным мероприятием в области транспортной инфра¬ 
структуры явится строительство автострад и скоростных 
дорог. Предстоит построить 2600 км автострад (при об¬ 
щей стоимости проекта 8 млрд дол. США). B 1993 г. 
Bсемирный банк выделил 150 млн дол. США на реали¬ 
зацию проекта "Дороги I", а в 1997 г. одобрил выделе¬ 
ние Польше займа в 300 млн дол. для поддержания пра¬ 
вительственного проекта "Дороги II". Польское прави¬ 
тельство выделило для реализации проекта 240 млн дол. 
Указанных средств хватает на поддержание существую¬ 
щей дорожной сети в приемлемом состоянии. 

B связи с отсутствием финансовых средств в пос¬ 
ледние годы работы на автомобильной дороге Берлин— 
Bаршава—Mинск—Mосква практически не ведутся. B 
настоящее время подготовлен документ "Стратегия со
хранения и развития дорог до 2015 г.". Средства на ре¬ 
ализацию программы будут предусматриваться в бюд¬ 
жете (около 40 % затрат, или около 15 млрд дол.), наме¬ 
чено привлекать кредиты международных финансовых 
организаций (35 %), а также частный капитал (25 %). 

Отдельной проблемой является увеличение про¬ 
пускной способности пограничных переходов. B 1996 г. 
был разработан специальный Mеморандум к правитель¬ 
ствам государств ЕС и Европейской комиссии по воп¬ 
росу модернизации инфраструктуры государственных 
границ, функционирования пограничных служб, безо¬ 
пасности автодорожного транзита и идентификации 
документов, где с учетом общих интересов предлагает¬ 
ся приступить к работам по приведению границ в соот¬ 
ветствие с западноевропейскими стандартами. Запла¬ 
нированы открытие 6 новых дорожных пограничных 
переходов и модернизация подъездов к 40 переходам. 
Общие затраты на восточной границе Польши в 1996— 
2000 гг. составили около 17 млрд дол. США. На польско-
белорусской границе планируется строительство 2 но¬ 
вых КПП: "Бобровники—Берестовица" и "Хворостя-
ны—Гродно" и продолжение работ по сооружению пло¬ 
щадок для совместных таможенных досмотров в Ку-
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курыки-Корощене. Непосредственно с польской сторо¬ 
ны предусмотрены расширение и модернизация 2 КПП: 
"Кузница Белостокская—Брузги" и "Тересполь— 
Брест". На польско-российской границе в указанные 
сроки планируется открыть 3 автомобильных и 1 же¬ 
лезнодорожный КПП и модернизировать 3 существу¬ 
ющих пункта пропуска. Это стало возможным благода¬ 
ря финансовой помощи ЕС, который частично финан¬ 
сирует эти работы в рамках программ PHARE и СВВ 
Crossboder. 

В течение 90-х гг. железные дороги Польши поте¬ 
ряли значительную часть своего рынка (более 50 %), 
что было связано как с общим кризисным состоянием 
экономики, увеличением парка личных автомобилей, 
так и с прекращением перевозок сырья в бывшую ГДР. 
В настоящее время предпринимаются усилия по уве¬ 
личению доли железнодорожных перевозок при осуще¬ 
ствлении скоростных контейнерных перевозок между 
главными грузовыми терминалами и по международ¬ 
ным маршрутам, что соответствует общеевропейским 
тенденциям и поощряется ЕС. 

Не лучшие времена переживают порты Польши, 
хотя сегодня 47 % транзитных грузов, перевозимых по 
железной дороге, идет до или из морских портов (про¬ 
тив 39 % в 1989 г.). Сильная конкуренция со стороны 
портов Северного моря, высокая активность хорватс¬ 
ких и словенских портов в перехвате грузов привели к 
уменьшению перегрузки транзита в польских портах. 
Постоянно ощущается конкуренция и со стороны бал¬ 
тийских соседей. В последние 5 лет наблюдалось по¬ 
стоянное уменьшение количества судов и сокращение 
их тоннажа при одновременном старении флота (свы¬ 
ше 15 % судов имеет возраст более 15 лет и должна 
быть выведена из эксплуатации). Улучшение ситуации 
зависит от финансового положения судовладельцев и 
реализации системных решений, содержащихся в Про¬ 
грамме увеличения международной конкурентоспособ¬ 
ности польского морского транспорта, принятой в фев¬ 
рале 1996 г. Программа предусматривает к 2000 г. спуск 
на воду 24—36 судов общей грузоподъемностью 900— 
1140 тыс. т, которые должны заменить 35 технически 
устаревших судов. 

Для повышения конкурентоспособности польских 
морских портов планируется их соответствующая модер¬ 
низация. При финансовой помощи Всемирного банка 
будет реализовываться проект доступа к портам и уп¬ 
равления ими. Соответствующее кредитное соглашение 
на сумму 67 млн дол. США подписано в сентябре 1996 г. 

Доля речного судоходства в перевозках, в том чис¬ 
ле и международных, минимальна из-за неудовлетво¬ 
рительного состояния речных коммуникаций. Из 
3980 км судоходных водных речных дорог в Польше 
международное значение имеет только р. Одра, плани¬ 
руется включение ее в общеевропейскую систему вод¬ 
ных путей. Предусмотрено приспособление этой реки 
к международным параметрам, по крайней мере 
III класса, а на отдельных участках и VI b класса. Ре¬ 
ализация программы улучшит речное сообщение с за¬ 
падноевропейскими странами. В перспективе распро¬ 
странение речного судоходства на верхнее течение 
Одры приведет к соединению района Остравы (Че¬ 
хия) со Щецином (Польша, ФРГ), что повысит тран¬ 
зитное значение этой реки. Однако прогнозные по¬ 
казатели использования этой водной артерии (пере¬ 
возка до 30—41 млн тонн грузов в 2005 г.) превыша¬ 
ют финансовые возможности Польши. 
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В Польше в настоящее время имеются 8 крупных 
аэропортов международного класса. До 30—40 % ак¬ 
ций аэропортов находятся в руках иностранных авиа¬ 
компаний. Самый крупный — Варшава—Окенче соот¬ 
ветствует требованиям категории III B ICAO и может 
обслуживать 5 млн пассажиров ежегодно. В связи с 
ростом объема пассажирских перевозок предусматри¬ 
вается концентрация международных рейсов дальнего 
сообщения в варшавском аэропорту и 2 запасных аэро¬ 
портах в северном и южном регионах Польши (Гданьск, 
Краков). Остальные аэропорты будут обслуживать толь¬ 
ко международные полеты на средние расстояния. Это 
станет возможным при условии улучшения инфраструк¬ 
туры аэропортов и повышения безопасности полетов. 

Начнется строительство и расширение старых 
зданий аэропортов, произойдет улучшение системы 
светооборудования стартовых полос, модернизация ис¬ 
кусственного покрытия. Планируются крупные капи¬ 
таловложения со стороны ЕС в реконструкцию воен¬ 
ного аэродрома в г. Бяла-Подляска в международный 
аэропорт, с тем чтобы создать новый важный узел тран¬ 
зитных авиаперевозок на территории Польши, соеди¬ 
няющий Европу со странами СНГ (что будет состав¬ 
лять конкуренцию Брестскому и Минскому аэропор¬ 
там). Начато строительство нового Центра управле¬ 
ния воздушным движением Варшава—Окенче по Про¬ 
грамме гармонизации и интеграции управления воз¬ 
душным движением в Европе. Продолжится модерни¬ 
зация воздушного флота. В планах предусмотрено, что 
к 2000 г. Польша должна будет располагать 4 самоле¬ 
тами Боинг-767, 11 — Боинг-737, 8 — AIR72. 

Процесс интеграции с ЕС потребовал от Польши 
унификации законодательства в области организации 
международных перевозок. В марте 1998 г. в г. Брюссе¬ 
ле состоялось заседание Европейской комиссии по воп¬ 
росу членства в ЕС ряда государств Центральной и 
Восточной Европы, на котором была принята програм¬ 
ма, предусматривающая достаточно жесткие условия 
для государств-кандидатов. Для Польши, в частности, 
в области транспорта и транзита были выработаны сле¬ 
дующие условия: до 30 июня 1998 г. повысить каче¬ 
ство работы таможенных органов, открыть рынок транс¬ 
портных услуг для европейских компаний, занимаю¬ 
щихся международными перевозками, и установить 
равную оплату транзита для региональных и загранич¬ 
ных грузоперевозчиков. Выполнение положений про¬ 
граммы должно явиться основой для дальнейшего ока¬ 
зания финансовой помощи Польше со стороны ЕС. Ис¬ 
ходя из постановления Барселонской конвенции и ус¬ 
тава о свободе транзита в транспортной политике 
Польши, принят принцип предоставления ее террито¬ 
рии для транзита на условиях взаимности в плане при¬ 
вилегий и льгот с государствами, куда направляются 
транзитные грузы. 

В настоящее время Польша не в состоянии не толь¬ 
ко самостоятельно финансировать принятые программы, 
но и поддерживать существующую инфраструктуру. В 
связи с этим Евросоюзом разработаны планы усовершен¬ 
ствования автомобильных и железных дорог, аэропор¬ 
тов, морских и речных портов с целью связи в единую 
транспортную систему всех стран объединяющейся Ев¬ 
ропы. Планами предусматривается выделение странам 
Центральной и Восточной Европы до 82 млрд дол. США 
до 2015 г. Прокладка 4 из первоочередных 9 трансевро-
пейских дорог, строящихся под эгидой Евросоюза, дол¬ 
жна осуществляться по территории Польши. 
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Европейская комиссия приняла польские програм¬ 
мы использования помощи PHARE в 1999 г. Европейс¬ 
кий союз выделит в текущем году 265,5 млн евро, где 
наряду с финансированием проектов регионального 
развития, реструктуризации горнодобывающей и метал¬ 
лургической промышленности предусмотрены расхо¬ 
ды на транспорт. Это будет самая крупная сумма в де¬ 
сятилетней истории деятельности PHARE, выделяемая 
в пользу экономических перемен в стране и интегра¬ 
ции Польши с ЕС. 

Страны Балтии. Bремя подтвердило, что усло¬ 
вия международных перевозок через порты Балтии и 
Финляндии вполне удовлетворительны и составляют ве¬ 
сомую конкуренцию российским. B 1998 г. объем гру¬ 
зооборота портов балтийских стран и Финляндии со¬ 
ставил около 60 млн т. Причем 90 % из них приходи¬ 
лось на российские экспорт и импорт. 

Причина этого заключается в том, что тарифы в 
прибалтийских портах значительно ниже, чем в россий¬ 
ских. Проигрывая в ценовой конкуренции, порты Рос¬ 
сии имеют низкую загруженность уже существующих 
мощностей. B частности, порт "Санкт-Петербург" заг¬ 
ружен ныне только на 70 %. Есть также и другие при¬ 
чины. Так, на эти государства не распространяются ог¬ 
раничительные квоты, установленные для России. B 
результате Эстония попала в список ведущих мировых 
экспортеров цветных металлов. Транзит российских 
товаров через страны Балтии составляет для них важ¬ 
ную статью доходов: за счет ее формируется до 30 % 
их бюджетов. 

Страны Балтии в борьбе за грузы России остро 
конкурируют между собой, а также с портами Финлян¬ 
дии, что способствует снижению транспортных издер¬ 
жек и повышению качества транспортного обслужива¬ 
ния. B 1993—1995 гг. в портах Балтии применялись 
более низкие тарифы. B целях повышения качества 
транспортного обслуживания в Таллинне модернизи¬ 
рован контейнерный терминал, налаживается регуляр¬ 
ное движение контейнерных составов Таллинн—Mос-
ква—Таллинн. Аналогичные меры проводятся и в Риж¬ 
ском порту. Одновременно страны Балтии осуществля¬ 
ют работы по адаптации портового хозяйства к соб¬ 
ственным потребностям. Созданы терминалы для при¬ 
ема импортных нефти и нефтепродуктов. Крупнейший 
терминал в Бутинге (Литва) рассматривается как север¬ 
ная точка Балто-Черноморского нефтяного коллектора 
для снабжения постсоветских стран (Беларуси и Укра¬ 
ины) нефтью из альтернативных источников. Однако 
его строительство осложняется необходимостью круп¬ 
ных первоначальных инвестиций и более высокой (на 
10—15 дол.) ценой одной тонны литовской нефти по 
сравнению с российской. Транзитное значение стран 
Балтии возрастает в связи со строительством автома¬ 
гистралей в рамках развития международных транспор¬ 
тных коридоров. 

Литва, как небольшое государство, имеет недо¬ 
статочный производственный и потребительский ры¬ 
нок для полного использования потенциала транспорт¬ 
ной системы, поэтому главный приоритет отдается ук¬ 
реплению позиций посредника в сфере торговли меж¬ 
ду Западом и Bостоком. 

Основные цели и задачи транспортной политики, 
сформулированные в Национальной программе разви¬ 
тия транспорта, — это сбалансированное развитие 
транспортной инфраструктуры и перевозок, интеграция 
в Европейскую транспортную сеть и рынок услуг че-

рез коридоры международного значения, гармонизация 
транспортной юридической базы и технических стан¬ 
дартов с требованиями ЕС, а также дальнейшее осуще¬ 
ствление правовых и институционных реформ. 

Mеждународное значение транспортной системы 
Литвы в последнее время проявлялось стабильным ро¬ 
стом транспортных потоков, однако во II полугодии 
1998 г. в связи со сложившимися тенденциями между¬ 
народного экономического кризиса произошло сниже¬ 
ние международных перевозок по железным дорогам 
и, соответственно, через Клайпедский порт. Интенсив¬ 
ность движения на основных автомобильных дорогах 
Литвы начиная с 1994 г. ежегодно растет в среднем на 
8—12 %. B настоящее время среднесуточная интенсив¬ 
ность на отдельных участках коридора достигает 14 тыс. 
автомобилей. 

Основной мультимодальный транспортный узел 
страны — Клайпедский порт — является пятым по пе¬ 
реработке грузов в восточной части Балтийского реги¬ 
она и позволяет обрабатывать более 20 млн тонн в год 
различных грузов. За прошедшие 4 года в его реконст¬ 
рукцию было инвестировано почти 70 млн евро. Завер¬ 
шено строительство причала для Ro-Ro/паромных су¬ 
дов, специализированных причалов для погрузки це¬ 
мента и жидких удобрений, контейнерного терминала, 
интенсивно ведутся работы по строительству и рекон¬ 
струкции других причалов, по углублению акватории 
порта до 14 м, по реконструкции железнодорожной 
инфраструктуры порта. Начаты переговоры с финан¬ 
совыми организациями по финансированию проекта 
реконструкции инфраструктуры ворот Клайпедского 
порта. 

B настоящее время порт связан 30 постоянными 
судоходными линиями с другими портами мира. Из них 
9 линий — паромные и Ro-Ro, которые обслуживают 
транспортировку автотранспортных средств, контейне¬ 
ров и железнодорожных вагонов (в Mукран) между 
Клайпедой и портами Германии, Швеции, Дании. Это 
предоставляет хорошие перспективы для увеличения 
грузопотоков между Россией, Беларусью и западноев¬ 
ропейскими государствами через Клайпедский порт, 
особенно при развитии комбинированных перевозок с 
участием железных дорог. 

Продолжаются работы по модернизации транспор¬ 
тной инфраструктуры с целью поэтапно приблизить ее 
технический уровень к европейским стандартам. B этой 
области Литва успешно сотрудничает с международны¬ 
ми финансовыми организациями, а также программой 
PHARE Европейской комиссии. B сущности, модерни¬ 
зируется существующая инфраструктура, которая уже 
обслуживает достаточно интенсивные транспортные 
потоки. За последние 4 года в проекты реконструкции 
и развития из всех источников финансирования было 
инвестировано более 360 млн евро. 

Интенсивный рост движения определил потреб¬ 
ность в модернизации дорожной инфраструктуры в 
направлении Bосток—Запад (в основном в К Б и 
ГХД коридорах). Осуществление инвестиционной про¬ 
граммы 1997—1999 гг. проводилось в рамках проекта 
скоростных дорог. Общая стоимость проекта 27 млн 
евро, из них 19,6 млн поступило из международных фи¬ 
нансовых организаций, 1,5 млн — из программы 
PHARE. Остальные средства выделяются из литовско¬ 
го Дорожного фонда. Уже проведены работы по рекон¬ 
струкции и укреплению дорожного покрытия на отдель¬ 
ных участках (общая длина — 145км) ГХБ коридора 
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(литовско-белорусская граница—Вильнюс—Каунас— 
Клайпеда), по строительству 4 объездных дорог и ре¬ 
монту 8 мостов. На внедрение мер безопасности до¬ 
рожного движения израсходовано 3 млн евро. В части 
дорожного ответвления коридора ГХД, которое пересе¬ 
кается с коридором I, работы осуществляются по инве¬ 
стиционной 5-летней программе "Via-Baltika". Инвес¬ 
тиционные работы первой очереди по плану должны 
быть закончены в 2000 г. Общая стоимость проекта — 
63 млн евро, из них 45 млн — кредиты международ¬ 
ных финансовых организаций, 5,4 млн — грант про¬ 
граммы PHARE. Уже инвестировано более 2/3 выше¬ 
указанной суммы, построено 17 км новой дороги, ре¬ 
конструировано свыше 100 км отдельных участков и 
объездных дорог. Все работы ведутся по установлен¬ 
ному графику, при усиленной координации Междуна¬ 
родного мониторингового комитета. 

С целью осуществления программы развития 
I Критского коридора на литовско-польской границе 
закончены проекты создания мощностей для перегруз¬ 
ки контейнеров и перекачивания жидкого газа. На гра¬ 
нице с Польшей в 1998 г. полностью отремонтирован 
участок европейской колеи, что позволило увеличить 
скорость поездов. По договоренности с Германией, 
Польшей и Финляндией здесь установлено экспери¬ 
ментальное автоматическое устройство для трансфор¬ 
мации ширины колесных пар вагонов и начаты проб¬ 
ные перевозки. Намечается построить дорогу европей¬ 
ской колеи до Каунаса с оборудованием там центра 
распределения грузов. В настоящее время осуществ¬ 
ляются предпроектные работы. 

В развитии IX транспортного коридора приоритет 
отдан модернизации железных дорог, связывающих 
восточную границу Литвы с Клайпедским портом, а 
также с Калининградской областью. Основные инвес¬ 
тиции направляются на ответвления ГХБ и ГХД, на ка¬ 
питальный ремонт 220 км железных дорог, модерниза¬ 
цию систем сигнализации и телекоммуникаций, снаб¬ 
жения электроэнергией и др. В работы за период 1996— 
1999 гг. инвестировано почти 100 млн евро. Подписано 
соглашение с Европейским инвестиционным банком 
(ЕИБ) о предоставлении кредита в сумме 40 млн евро 
для дальнейшего финансирования проекта по модер¬ 
низации железных дорог, на которых скорость поездов 
должна увеличиться до 160 км/ч. Начаты также работы 
по реконструкции основных пограничных железнодо¬ 
рожных станций в IX коридоре. 

2 апреля 1999 г. после пятилетних переговоров Ди¬ 
рекция гражданской авиации Литвы и Федеральная авиа¬ 
ционная служба Российской Федерации подписали до¬ 
говор, согласно которому Вильнюсский региональный 
центр управления полетами при Дирекции гражданской 
авиации уполномочен обслуживать Калининградский 
центр управления полетами на трассе "DOXON— 
TIGNU" 65-го воздушного пути B/UB над открытым 
воздушным пространством Балтийского моря. До пос¬ 
леднего времени на пути из Клайпеды в Южную Шве¬ 
цию и Данию указанный отрезок трассы обслуживал 
Калининградский центр управления полетами. В дого¬ 
воре были приняты обязательства по обеспечению боль¬ 
шей безопасности полетов и более эффективному ис¬ 
пользованию имеющейся современной авианавигаци¬ 
онной техники французской фирмы "Thomson", а так
же "Eurocat-200" и радиолокаторов первичного и вто¬ 
ричного режима работы, которые накрывают простран¬ 
ство, превышающее воздушное пространство Литвы. 
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Основные приоритеты совершенствования транс¬ 
портной инфраструктуры Литвы — усовершенствова¬ 
ние технического уровня сети автомобильных, желез¬ 
ных дорог и портовых мощностей и их модернизация 
до уровня стандартов ЕС. В перспективе до 2010 г. в 
Литве планируется осуществить 71 инвестиционный 
проект транспортной инфраструктуры, из них 64 непос¬ 
редственно связаны с развитием панъевропейских 
транспортных коридоров (около 1,5 млрд евро). 

Латвия имеет очень выгодное географическое 
положение: находится у Балтийского моря, имеет неза¬ 
мерзающие морские порты и общие границы с Эсто¬ 
нией, Литвой, Россией и Беларусью, что создает пред¬ 
посылки для увеличения объема внутренних и между¬ 
народных перевозок. 

Экономическая политика в области транспорта 
основывается на Национальной программе развития 
транспорта (1996—2010). Созданы и успешно работа¬ 
ют Консультативный совет фонда государственных ав¬ 
томобильных дорог и Совет портов Латвии, в их со¬ 
став входят свыше 20 представителей различных ми¬ 
нистерств и учреждений. Проблемы транзита решают 
рабочая группа по развитию транзита и Латвийская ас¬ 
социация транзитного бизнеса. 

Грузооборот Латвийских портов, железных дорог 
с каждым годом растет, развиваются автомобильные 
перевозки и пассажирские авиаперевозки. Об этом сви¬ 
детельствует и непрерывный рост доли транспорта в 
ВВП Латвии. В 1991 г. она составила 7 %, в 1997 г. — 
17,2 %, а в 1998 г. — уже около 25 %. Транзит составля¬ 
ет 90 % от общего объема грузов, обработанных в пор¬ 
тах. С 1988 по 1992 г. транзитный поток имел понижа¬ 
тельную тенденцию, но в последующие годы динами¬ 
ка была положительной. Это стало возможным благо¬ 
даря четкой политике в области транзита и активности 
коммерческих структур, занятых в транзитном бизне¬ 
се. В 1996 г. парламент Латвии принял законы о сво¬ 
бодных портах Риги и Вентспилса и закон о СЭЗ в Ли¬ 
епае, которые поощряют транзитный бизнес. Сегодня 
эффективный транзит через Латвию обеспечивают хо¬ 
рошо развитая инфраструктура железнодорожного, 
морского и автодорожного транспорта, а также трубо¬ 
проводы. 

Европейский транзитный коридор I, который пе¬ 
ресекает Латвию в направлении с севера на юг, сегодня 
не очень загружен, и объемы перевозимых по нему гру¬ 
зов невелики. Одним из важнейших результатов 
III панъевропейской транспортной конференции было 
признание необходимости продления Критского кори¬ 
дора для обеспечения взаимосвязи между транзитны¬ 
ми коридорами I и IX, поскольку крупные объемы гру¬ 
зов поступают в Латвию и порты Балтийского моря из 
индустриальных районов СНГ. Для развития инфра¬ 
структуры железной дороги разработана программа ин¬ 
вестиций на 1999—2003 гг., которая предусматривает 
объем вложений в размере 200 млн латов. Важнейшие 
запланированные проекты — реконструкция и капи¬ 
тальный ремонт железнодорожных путей на главных 
участках линий; замена устаревших узлов телекомму
никационных систем; реконструкция систем электро¬ 
снабжения; строительство пунктов разъезда на марш¬ 
рутах Елгава—Вентспилс и Крустпилс—Резекне; стро¬ 
ительство Морского парка и соединительных линий с 
существующими парками в Вентспилсе. 

Главным успехом в инвестиционной политике Лат¬ 
вийской железной дороги является подписанный в кон-
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це 1998 г. договор с ЕБРР и ЕИБ о кредите в сумме 
52 млн ЭКЮ, который предназначен для строительства 
морского порта и соединительных линий в Bентспилсе 
и реконструкции транзитного коридора Bосток-Запад. 

Транзитный путь проходит в основном через три 
крупнейших порта — Ригу, Bентспилс и Лиепаю. Глав¬ 
ные грузы: нефть и нефтепродукты, химические про¬ 
дукты, металл, контейнеры, автомобили, лесоматериа¬ 
лы, природное ископаемое сырье и зерно. Порты об¬ 
служиваются обширной сетью железных дорог, кото¬ 
рые сопряжены с рельсовыми путями бывшего СССР, 
в том числе с Транссибирской магистралью. 

B Рижском порту обрабатываются главным обра¬ 
зом контейнерные грузы и пиломатериалы. Здесь рас¬ 
положен самый большой контейнерный терминал на 
Балтийском море. 3/4 всех обработанных грузов — 
импортные, из которых наибольшая доля следует в Рос¬ 
сию и другие страны СНГ. 

B Bентспилском свободном порту в настоящее 
время в стадии реализации находятся в общей сложно¬ 
сти 5 крупных проектов: реконструкция терминала ге¬ 
неральных грузов; расширение терминала насыпных 
грузов; строительство контейнерного/Ro-Ro термина¬ 
ла; модернизация и увеличение пропускной способно¬ 
сти железнодорожного узла, обслуживающего порт; раз¬ 
витие промышленного парка. B 1998 г. в модерниза¬ 
цию и развитие мощностей порта инвестировано бо¬ 
лее 100 млн дол. США. Такой же объем инвестиций ос¬ 
воен в 1999 г. B развитии порта участвует российский, 
бельгийский, голландский, английский, а также латвий¬ 
ский капитал. Проекты модернизации и развития пор¬ 
та получили поддержку крупнейших банков Европы — 
ЕБРР и ЕИБ. 

Таким образом, тенденции развития международ¬ 
ных перевозок и соответствующей транспортной инф¬ 
раструктуры в пограничных для Беларуси государствах 
весьма схожи и показывают общую направленность на 
интеграцию европейской системы транспортных ком¬ 
муникаций. Однако каждая страна в отдельности не в 
состоянии провести весь объем запланированных в этой 
связи работ. B условиях ограниченных собственных 
финансовых возможностей приходится прибегать к 
помощи извне. Наиболее реальный источник инвести¬ 
ций в регионе — помощь стран Европейского союза в 
рамках общеевропейских транспортных программ. 
Однако эта помощь предусматривает, наравне с потен¬ 
циальным развитием сети транспортных коммуникаций 
и расширением экономических связей, сдачу некоторых 
позиций на внутреннем рынке, что обусловлено осо¬ 
бенностями процесса глобализации экономики. 

B этих условиях для Республики Беларусы, на¬ 
ходящейся на перекрестке международных транспор¬ 
тных коридоров Запад—Bосток и Север—Юг, все бо¬ 
лее актуальным становится проблема не отстать от 
общих тенденций, не ослабить свои позиции на рын¬ 
ке международных перевозок. Здесь у нас нет возмож
ности рассчитывать на помощь иностранных инвес¬ 
торов, что предопределяет необходимость поиска иных 
решений. 

Определенные шаги в этом направлении уже сде¬ 
ланы. Развитие транспортных коммуникаций и соответ¬ 
ствующей инфраструктуры определено в качестве од¬ 
ного из приоритетов Программы социально-экономи¬ 
ческого развития Республики Беларусь на 2001— 
2005 гг. B республике разработаны и одобрены следу¬ 
ющие документы: 

— Комплексная программа развития пригранич¬ 
ной инфраструктуры Республики Беларусь, в которой 
определены первоочередные инвестиционные проекты, 
приоритеты их выполнения, объемы и возможные ис¬ 
точники финансирования; 

— Государственная программа "Дороги Беларуси" 
на 1997—2005 гг.; в дополнение к ней разработана Схе¬ 
ма развития дорожного сервиса на сети магистральных 
дорог Республики Беларусь до 2005 г., в соответствии с 
которой приоритет в развитии отдан международным 
автомагистралям; 

— Концепция развития приграничной инфраструк
туры Республики Беларусь, которая предусматривает 
конкретные маршруты движения транзитного грузово¬ 
го транспорта и определяет основные направления в 
развитии пограничных пунктов пропуска и автомобиль¬ 
ных дорог на подходах к пунктам пропуска; 

— Программа развития транзитных перевозок гру¬ 
зов и пассажиров железнодорожным и автомобильным 
транспортом через территорию Республики Беларусь до 
2005 г., которая предусматривает ряд мер по созданию 
условий, благоприятствующих увеличению транзитных 
перевозок через территорию республики. 

B соответствии с принятыми документами завер¬ 
шено первичное формирование структуры сервисного 
обслуживания на автомобильной дороге M 1 ^ 3 0 
Брест—Mинск—граница Российской Федерации. Здесь 
функционируют 82 объекта по оказанию сервисных ус¬ 
луг международным перевозчикам, в том числе 29 ав¬ 
тозаправочных станций, 43 стационарных передвижных 
пункта питания, 5 станций технического обслуживания, 
4 гостиницы, 8 охраняемых стоянок. B стадии строи¬ 
тельства находится 41 объект, в стадии проектирова¬ 
ния — более 200 объектов. Mодернизация и развитие 
автомагистрали неразрывно связаны с реконструкцией 
существующего автодорожного пограничного пункта 
таможенного оформления грузового автотранспорта 
"Козловичи-Кукурыки", который расположен в районе 
г. Бреста и является важнейшей структурной составля¬ 
ющей транспортного коридора II. B 1998 г. введена в 
строй первая очередь таможенного терминала с возмож¬ 
ностью оформления до 1000 автомобилей в сутки, что 
позволяет значительно сократить очереди при пересе¬ 
чении белорусско-польской границы. B дальнейшем 
предусматривается выполнение всех видов контроля 
автотранспорта, связанного с пересечением государ¬ 
ственной границы, а также оказание необходимых сер¬ 
висных услуг перевозчикам. 

Белорусский участок транспортного 
коридора IX граница Российской Федерации—Brn 
тебск—Орша—Mогилев—Гомель—граница Украины 
соединяет Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, Ук
раину, Mолдову, Румынию, Болгарию и Грецию и име
ет протяженность по территории республики 456 км. 
Bетвь этого коридора IXB Гомель—Mинск—Bm^-
нюс—Клайпеда имеет протяженность по территории 
Беларуси 468 км и состоит из участков с двумя и че¬ 
тырьмя полосами движения. Поддержанию в надлежа¬ 
щем состоянии этих важнейших международных транс¬ 
портных магистралей уделяется серьезное внимание. 
Исходя из имеющихся финансовых возможностей, толь¬ 
ко на ремонт и содержание дорог, входящих в этот транс¬ 
портный коридор, республика ежегодно направляет 
порядка 6 млн дол. США. B настоящее время в рамках 
программы ТАСИС по трансграничному сотрудниче¬ 
ству выделено около 3 млн дол. США для развития при-
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оритетных пунктов пропуска "Козловичи", "Варшавс¬ 
кий мост" (белорусско-польская граница) и "Каменный 
Лог" (белорусско-литовская граница). Обустройство 
внешней границы Таможенного союза Беларуси и Рос¬ 
сии финансируется из союзного бюджета. В настоящее 
время идет реконструкция пунктов пропуска на границе 
с Польшей "Брузги" и "Берестовица". Так, в пункте "Бе-
рестовица" строится стоянка на 80 автомобилей, склад 
временного хранения, помещение для проведения тамо¬ 
женного оформления на 12—16 мест, навес и т. п. 

В Беларуси разрабатывается проект продления на 
свою территорию международного транспортного ко¬ 
ридора V Триест—Любляна—Будапешт—Львов в на¬ 
правлении Львов—Ровно—Сарны—Минск, что позво
лит связать II, V и IX транспортные коридоры в общую 
сеть, укрепит транспортные связи и будет способство¬ 
вать увеличению объемов перевозок, в том числе тран¬ 
зитных — из стран Скандинавии и государств Балтии в 

направлении Юго-Восточной Европы и стран Черного 
моря. Реализация данного проекта позволит значитель¬ 
но сократить расстояние и сроки выполняемых перево¬ 
зок, что подчеркивает его перспективность и значи¬ 
мость. 

Принимаемые меры по развитию и совершенство¬ 
ванию белорусской части общеевропейских транспор¬ 
тных коридоров позволят обеспечить комплекс транс¬ 
портных услуг более высокого качества, увеличение 
транзитных перевозок через территорию Беларуси, а 
также интеграцию республики в европейскую транспор¬ 
тную систему. Предстоит еще большая работа по со¬ 
зданию надлежащих условий дорожного сервиса на всех 
транспортных коридорах республики, снижению вре¬ 
мени простоя на границе, поиску источников финанси¬ 
рования и механизмов реализации разработанных про¬ 
грамм и мероприятий. 

SUMMARY 
"Prospects of Development of International Transportation of Goods on the Postsoviet Territory" (Yuri 

Septilko) 

The economic recession in the countries of the former USSR since the early 90s caused reduction in the volume of 
international transportation. At the same time, the economic recession and disintegration of the cooperative relations was 
concurrent with the liberalization of international relations, privatization of transport companies, reorientation of transport 
economic connections and redistribution of international market of transportation services. International transportation 
has become a stabilizing factor for economies in transition on the post-soviet territory. 

Poland, Ukraine and the Baltic States aim to implement a number of projects of transport corridors development 
with the funds provided by international financial organizations. The orientation of these states at joining the EU determined 
the approach, according to which the decisive factor for development of international transportation lies in strengthening 
of their positions within the European transportation system, and this requires bringing the national infrastructure into 
accordance with the international technical standards and uniformity of the appropriate economic and legislative norms 
for integration into the European network. 

The favourable geographical position of Belarus on the crossroads of the North-South and East-West trade routes 
contributes to its development as a transit state. In recent years Belarusian international carriers have achieved significant 
success. 

The necessary condition from the increase of transit and export/import transportation is the perfection of the technical 
level of infrastructure of transport international corridors passing through the territory of the country. The solution of this 
problem requires significant investment volume. The country lacks domestic investment and cannot count on foreign 
investors. Nevertheless, the country finds the necessary capital proceeding from the present situation, the government is 
developing programmes and investment projects, the necessary organizational technical actions also take place. 

99 
Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 2 


