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Арктика и Север
Сегодня дальнейшее развитие эко-

номики напрямую связано с развитием 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
и логистического сектора. Качественная 
транспортная инфраструктура и безопас-
ность — основа для стимулирования гру-
зопотоков и развития экономики. Вклю-
чение России в процессы глобализации 
требует особого внимания к транспорт-
ным коридорам. Они занимают особое 
место в решении транспортных проб- 
лем, создании международной транспорт-
ной инфраструктуры, имеющей единые 
технические параметры и обеспечива-
ющей применение единой технологии 
перевозок как основы интеграции на-

циональных транспортных систем в ми-
ровую транспортную систему [1].

Для устойчивого развития экономики 
Российской Арктики необходимо разви-
тие арктической транспортной системы. 
Эта система должна обеспечить надеж-
ные транспортные связи, нормальные 
условия жизнедеятельности на север-
ных территориях России, ускоренное ос-
воение месторождений полезных иско-
паемых, экспорт нефти и газа, развитие 
арктического транзита.

На сегодняшний день Арктический 
регион уже является сосредоточением 
транспортных коридоров, в число кото-
рых также входит Северный морской 
путь. Арктика — важнейший стратегиче-
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ский регион, являющийся зоной интере-
сов многих стран [2]. Это не только ар-
ктические государства — Россия, Дания, 
Канада, Норвегия, США, но и другие эко-
номически развитые страны такие как, 
Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур 
и Европейский союз.

В настоящее время очевидно, что 
последующее экономическое развитие 
России невозможно без дальнейшего 
освоения Арктики и Севера, роль кото-
рых постоянно будет возрастать. Через 
Арктику проходят кратчайшие морские 
пути между рынками Северо-Западной 
Европы и Тихоокеанского региона. Кро-
ме того, север — единственный на запа-
де открытый выход России в Атлантику, 
ее морские ворота для ведения торгов-
ли с государствами Америки [3—5].

В условиях расширения производ-
ства требуется системная организация 
связи арктических и приполярных тер-
риторий с внутренними регионами стра-
ны, освоении арктических территорий 
за счет развития Северного морского 
пути (СМП) и комплексного использова-
ния всех видов транспортных средств, 
создание эффективно работающих транс-
портных сетей [6].

На данный момент основное транс-
портное обеспечение производственной 

и социальной инфраструктуры Севера 
представлено авиа- и морским транс-
портом. Однако в условиях расширения 
производства вскоре потребуется сис- 
темная организация связи арктических 
и приполярных территорий с внутренни-
ми регионами страны, а также со стра-
нами ЕАЭС. 

Транспортная инфраструктура 
Якутии
Якутия занимает выгодное промежу-

точное экономико-географическое по- 
ложение между Тихоокеанским побере-
жьем и Западной Сибирью. Поэтому у 
Якутии есть возможность стать одним из 
основных узлов в транспортном коридо-
ре между Европой и странами АТР. 

Социально-экономическое развитие 
и жизнедеятельность республики с ее 
огромной территорией, на тысячи ки-
лометров удаленной от крупных про-
мышленных центров России, во многом 
определяется состоянием и эффективно-
стью функционирования транспортной 
системы.

Транспортная инфраструктура Респуб- 
лики Саха (Якутия) представлена всеми 
видами транспорта. Главной особенно-
стью транспортной системы республи-
ки является слабое развитие наземных 

Таблица 1
Показатели развития транспортной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) 
в 2000—2014 гг. 
Transport infrastructure performance in the Republic of Sakha (Yakutia) in 2000–2014

Показатель 2000 2005 2010 2014
Плотность путей сообщения, км путей на 1000 км2 15,8 16,2 17,1 19,2
Плотность железных дорог, км путей на 1000 км2 0,05 0,05 0,13 0,17
Протяженность железнодорожных путей, км на 10 тыс. чел 1,7 1,7 4,1 5,4
Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием, 
км путей на 1000 км2 2,3 2,4 2,7 3,8
Протяженность автомобильных дорог, км на 10 тыс. чел 24,5 25,4 26,2 37,4
Доля автодорог с твердым покрытием в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования, % 80,2 52,0 41,5 31,6
Источник: http://sakha.gks.ru/
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коммуникаций (табл. 1). Более 85% тер-
ритории республики имеет сезонную 
транспортную доступность и только 8% 
территории региона находится в зоне 
круглогодичного обслуживания транс-
портом [7]. Основной объем грузов в 
республику перевозится в короткий на-
вигационный период речным транспор-
том, доля которого в грузообороте рес- 
публики составляет 43,7%. Около 88% 
объема производства товаров и услуг 
находится в районах республики, обслу-
живаемых сезонно. Только 16% населе-
ния проживает в зоне круглогодичного 
транспортного сообщения, из 629 сель-
ских населенных пунктов лишь 48 свя-
заны с районными центрами дорож-
ной сетью с твердым типом покрытия, 
25 районов из 33 не имеют надежной 
транспортной связи с центром респуб- 
лики и близлежащими районами. 

По перевозке пассажиров и грузов 
транспортом общего пользования лиди-
рует автомобильный транспорт, который 
и определяет возможности развития ре-
гиона. Уровень развития транспортной 
инфраструктуры республики неодноро- 
ден. Наиболее серьезные проблемы сло- 
жились в транспортном обслуживании 
населения, проживающего в Арктиче-
ской зоне республики, где связь с отда-
ленными поселками традиционно осу-
ществлялась воздушным транспортом 
и вездеходной техникой. Высокая стои-
мость перевозок на самолетах и вертоле-
тах, отсутствие транспорта высокой про-
ходимости является сегодня реальным 
ограничивающим фактором в обеспече-
нии свободы перемещения населения и 
решения жизненно важных социальных 
задач [8].

Следствием сезонности работы транс- 
порта является ежегодное отвлечение 
огромных средств на сезонный завоз и 
хранение топлива, товаров народного  
потребления и продукции производст- 
венно-технического назначения. Транс-

портные затраты оказывают значитель-
ное влияние на повышение издержек 
производства предприятий республики, 
которые вынуждены изымать значитель-
ный объем оборотных средств на созда-
ние запасов материальных ресурсов.

Одним из наиболее значимых пока-
зателей функционирования транспорт-
ного комплекса региона, определяющих 
потенциал его развития, является сред-
ний уровень износа транспорта. В Рес- 
публике Саха (Якутия) он составляет 
46,2% против 28,5% по ДВФО и 34,7% 
по Российской Федерации в целом [9]. 

Несмотря на серьезные проблемы, 
которые накопились за предыдущие го- 
ды, транспортный комплекс республики 
в целом удовлетворяет спрос на пере-
возки грузов и пассажиров. Последние 
годы характеризуются положительной 
динамикой в его деятельности (табл. 2). 

Реализация государственной полити- 
ки в области транспорта проводится в 
рамках государственной целевой прог- 
раммы «Развитие транспортного комп- 
лекса Республики Саха (Якутия) на 
2012—2016 годы», федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной сис- 
темы России (2010—2020 годы)».

Ключевым элементом в развитии 
транспортной инфраструктуры является 
рост пропускной способности основных 
транспортных магистралей — Транссиба 
и БАМа, по которым возможно вовлече-
ние России в глобальный транзит това-
ров по так называемому сухопутному 
мосту «Азия-Европа». 

Помимо Транссиба и БАМа, большие 
перспективы появляются у Северного 
морского пути [4, 5, 10]. Поэтому респуб- 
лика сегодня напрямую сталкивается с 
вопросом увеличения пропускной спо-
собности транспортных артерий. В свя-
зи с этим необходимо дальнейшее раз-
витие Байкало-Амурской магистрали. 
С этой целью начато строительство БАМ-2, 
а в Республике Саха (Якутия), заверша-



173

ется строительство Амуро-Якутской ма- 
гистрали (АЯМа). В настоящий момент 
магистраль проложена до правого бере-
га Лены. 

Второе важнейшее направление — 
развитие Северного морского пути, воз- 
рождение которого является для респуб- 
лики жизненно необходимым для за-
воза грузов в отдаленные арктические 
районы и создания условий для их устой-
чивого развития. Важность развития Се-
верного морского пути рассматривает- 
ся в двух аспектах [3, 10]: обеспечение 

«северного завоза» и возможность вы-
хода на Северный морской путь по реке 
Лена. Северный морской путь (СМП), 
долгие годы служивший модной темой 
для дискуссий на различных уровнях 
власти и бизнеса, в последнее время 
обретает вполне конкретные черты ре-
альной транспортной артерии, по кото-
рой в ближайшей перспективе пойдут 
сотни тысяч тонн грузов. Все страны, 
связанные с развитием СМП, прилагают 
усилия для налаживания сотрудничества 
в освоении Арктического региона, по-

Таблица 2
Основные показатели внешнеэкономической деятельности Республики Саха (Якутия) 
(по данным Федеральной таможенной службы России, с учетом данных взаимной 
торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС))
Foreign economic activities in the Republic of Sakha (Yakutia) (data of the Federal Customs Service 
of Russia, including mutual trade with the countries of the Eurasian Economic Union)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

млн долл. США
Внешнеторговый оборот 4785,5 4840,5 4912,7 5125,4 3978,5 4562,0
Экспорт 4595,6 4707,8 4734,3 5050,2 3791,5 4463,5
Импорт 189,9 132,7 178,4 75,2 187,0 98,5
Со странами дальнего зарубежья
экспорт 4244,4 4458,1 4694,7 5018,2 3759,1 4388,5
импорт 186,3 126,3 173,0 68,5 181,7 93,3
Со странами СНГ
экспорт 351,1 249,7 39,6 32,0 32,4 75,0
импорт 3,6 6,4 5,4 6,6 5,3 5,2
из них со странами ЕврАзЭС1

экспорт 57,7 28,5 22,6 20,1 30,4 72,5
импорт 1,6 7,1 5,3 6,2 4,4 5,0

млн долл. США
Объем международных услуг2 34,1 37,3 42,1 42,5 29,1 49,4
Экспорт услуг 15,1 15,6 11,9 19,8 18,6 20,1
Импорт услуг 19,0 21,7 30,2 22,7 10,5 29,3
Примечания: 
1 К странам Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) относятся: Армения, Беларусь, Казах-
стан, Киргизия, Россия. 
2 По данным форм федерального статистического наблюдения № 8-ВЭС (услуги) «Сведения об экспорте 
(импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности» и № 8-ВЭС (транспортные услуги) «Сведения  
о транспортных услугах во внешнеэкономической деятельности».
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этому эту трассу, без сомнения, можно 
считать международным транспортным 
коридором. 

На уровне руководства страны при-
нято решение о соединении Транссибир-
ской, Байкало-Амурской магистралей и 
Северного морского пути. Известно, что 
сегодня ведется строительство китайско-
российского железнодорожного моста 
через трансграничную реку Амур. Желез-
нодорожный мост на российской сторо-
не будет присоединен к транссибирской 
железнодорожной магистрали. В резуль-
тате будет создана новая международная 
железнодорожная линия Китай — Благо-
вещенск — Сковородино — Тында — Не-
рюнгри — Якутск. 

Транспортная связность пространст- 
ва является одной из базовых предпосы-
лок обеспечения взаимодействия меж-
ду территориальными центрами — эко-
номического, культурного и других видов 
взаимодействия. 

Появляется перспективная возмож-
ность направлять грузопотоки от Якут-
ска по реке Лена на север до Тикси и 
отсюда по Северному морскому пути в 
порты российского Севера и Западной 
Европы. Этот путь может значительно 
сократить путь от Китая до портов Евро-
пы. Согласно экспертным оценкам, СМП 
от портов Китая до Европы, позволяет 
сократить традиционный маршрут на 
2500—4000 морских миль, а это экви-
валентно 14 дням пути и сотням тысяч 
долларов. 

Например, путь из китайского пор-
та Далянь до Роттердама занимает 
35 дней, вместо обычных 49 дней по 
маршруту через Индийский океан и Су-
эцкий канал [10]. При этом перевозки 
грузов по СМП на 30% дешевле исполь-
зуемых сейчас маршрутов через Суэц-
кий канал. А указанный путь, через реку 
Лена и выход на Северный морской путь 
в порте Тикси, может еще больше сокра-
тить маршрут и время прохождения гру-

зов, что дает дополнительную экономию. 
К тому же появляется возможность ис-
пользовать Северный морской путь для 
вывоза товаров из внутренних районов 
Китая, значительно сокращая продолжи-
тельность маршрута до Европы. 

Приоритетной задачей в транспорт-
ной отрасли на период до 2020 г. яв-
ляется формирование круглогодичной 
опорной транспортной сети региона, на-
дежно связанной с общенациональной 
транспортной сетью. Основу ее составят 
железнодорожная линия Беркакит — 
Томмот — Якутск (с продолжением строи-
тельства до Магадана), федеральные ав-
томобильные дороги с твердым покры-
тием круглогодичного действия («Лена», 
«Колыма», «Вилюй»), региональные авто-
дороги («Яна», «Умнас», «Амга», «Анабар», 
«Кобяй»). Предусмотрено строительство 
совмещенного железнодорожно-авто-
мобильного моста через р. Лена, запла-
нирована реализация инвестиционных 
проектов: строительство железных до-
рог Улак–Эльга, Усть-Кут–Непа–Ленск, 
Хани–Олекминск, а также железнодо-
рожных и автомобильных подъездных 
путей к местам залегания природных 
ресурсов [11].

После ввода в эксплуатацию желез-
ной дороги Беркакит–Томмот–Якутск бу-
дет создан меридиональный транспорт-
ный коридор, соединяющий широтные 
магистрали — Транссибирскую и БАМ, 
с одной стороны, и Северный морской 
путь — с другой. Строительство моста че-
рез р. Амур в районе г. Благовещенска 
выведет региональную транспортную 
систему на международный уровень. 
В этом случае, с учетом использования 
Северного морского пути, дальность 
транспортировки грузов сократится на 
2—3 тыс. км. Это позволит значительно 
повысить объем транзитных перевозок 
по сети «железная дорога — река — 
море» из стран АТР и Японии в Европу 
и обратно. 
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Транспортный коридор  
Море Лаптевых — Китай
Развитие экономики напрямую свя-

зано с развитием дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры и логистического 
сектора. Понимание воздействия из-
менения климата на транспортные си-
стемы особенно важно в северных ши-
ротах, где отрицательные температуры 

ограничивают судоходство, но позволя-
ют прокладывать наземные транспорт-
ные средства над мерзлыми грунтами 
и поверхностями воды [12]. В связи с 
этим на первом этапе предполагается 
создание технологических транспортных 
«артерий» из автомобильных, а в даль-
нейшей перспективе, на втором этапе, 
и железных дорог, которые будут прони- 

Рис. 1. Схема транспортного коридора через Западную Якутию
Fig. 1. Layout of transport passage through West Yakutia
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зывать всю территорию Республики Са- 
ха (Якутия) и одновременно могут стать 
основой Якутского транспортного кори-
дора. Он позволит связать все алмазо-
добывающие и другие предприятия в 
Западной Якутии, а для России объеди-
нить через Тикси (или Юрюнг-Хая), ма-
териковую часть с Северным морским 
путем; через Усть-Кут с западной частью 
России, Казахстаном и средней Азией; 
через Якутск с восточной частью России 
вплоть до Тихого океана [6].

Развивающие коридоры призваны 
играть системообразующую роль в эко-
номическом и социальном развитии тер-
риторий, по которым они проходят. Их 
создание необходимо увязывать с про-
ектами развития отраслей экономики и 
социальной сферы региона. При этом 
предполагается, что идея строительства 
транспортных коридоров будет осуще- 
ствляться за счет разработки и приме-
нения транспортных средств, позволя-
ющих ускоренно осваивать Арктику со 
стороны материковой части [13].

На рис. 1 представлен маршрут до-
ставки грузов из Китая в Европу, со-
ставной частью которого является Якут-
ский транспортный коридор (участок 
транспортной магистрали, проходящий 
по территории Якутии и существующим 
железным дорогам Российской Феде-
рации). 

Необходимо отметить, что подключе-
ние в рассматриваемый транспортный 
коридор на первом этапе Западной Яку-
тии, а в последующем и всей республи-
ки Саха, может повысить грузооборот на 
80—100 млн т в год, тем самым обеспе-
чив практически круглогодичный режим 
работы части Северного морского пути. 
А загрузка Северного морского пути на 
ближайшие десятилетия особенно акту-
альна.

Данный объем грузооборота будет 
достигаться не только за счет транзитно-
го объема грузов, но и путем добычи по-
лезных ископаемых в Якутии.

Предлагаемый маршрут доставки 
грузов из Поднебесной в Европу по ко-
личественным параметрам сопоставим, 
с представленными к реализации на се-
годняшний день транспортными кори-
дорами.

В табл. 3 представлены данные по 
дальности и времени перемещения гру- 
зов с учетом прохода маршрута по терри-
тории Западной Якутии. 

При этом транзитное время на пере-
возку грузов между Китаем и Запад- 
ной Европой (по существующим транс-
портным коридорам) по видам транс-
порта составляет: 28 дней — морской; 
19 дней — автомобильный; 36 — же-
лезнодорожный; 5 дней — воздушный. 
Из представленных данных следует, что 

Таблица 3 
Длительность перемещения груза по предлагаемому маршруту*

Time of shipping along the route suggested*

Участок пути Протяженность, км Время в пути, суток

Благовещенск — Хани 1367 1,2
Хани — Юрюнг-Хая 2408 2,2 (1)**

Юрюнг-Хая — Мурманск 3200 (морем) 4,7
Мурманск — Лондон 3100 (морем) 4,6
Всего 10 075 12,7 (11,6)**

* Без учета времени на смену модальности в Юрюнг-Хая.
** В скобках указано время в пути с учетом строительства ж.д. линии сразу под заданную скорость — 
100 км/час для контейнерных перевозок.
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предлагаемый маршрут доставки гру- 
зов имеет определенное преимущество, 
в том числе по сравнению с «новым  
шелковым путем», срок доставки по ко-
торому железнодорожным транспортом 
составляет 21 день, а протяженность 
11 178,5 км.

Строительство железной дороги из 
Юрюнг-Хая в порт Диксон позволит ис-
пользовать Северный морской путь круг- 
лый год. При присоединении к магист- 
рали Норильского комбината и доставки 
грузов через порт Дудинка срок достав-
ки грузов из Благовещенска в Лондон 
составит 11 суток, а расстояние, прео-
долеваемое по суше и морю будет прак-
тически одинаково. 

Основным видом транспорта ста-
новится железнодорожный [6, 13]. По-
явление на рынке транспортных услуг 
круглогодичного магистрального желез-
нодорожного транспорта создаст воз-
можности применения методов логи-
стики в различной сфере деятельности: 
управлении транспортом, складским хо-
зяйством, запасами и т.д. [14, 15].

С изменением транспортной инфра-
структуры значительно изменится транс-
портно-логистическая структура регио-
на. На сегодняшний день на территории 
Республики основными перевалочными 
пунктами являются Ленский транспорт-
ный узел для Западной группы районов, 
Беркакитский, Алданский, Томмотский 
для Южной и Центральной Якутии. Одна-
ко ни один из них не применяет в полной 
мере логистические технологии. Их дея-
тельность ограничена исключительно 
функциями перевалочного узла.

Главные порты Якутии, имеющие раз-
витую складскую систему и систему 
связи, — Якутск, Ленек, Тикси — возьмут 
на себя функции транспортно-распре-
делительных пунктов, обеспечивающих 
повышение качества обслуживания то-
варопроводящей сети. Основой их дея- 
тельности будет комплексное взаимо-

действие всех видов транспорта, терми-
нального и складского хозяйства, систем 
информационного, телекоммуникацион-
ного и страхового сопровождения гру-
зов на территории зоны тяготения узла 
[14, 15]. 

С окончанием строительства желез-
ной дороги Беркакит-Томмот-Якутск и 
возведением мостового перехода через 
реку Лена Якутия станет крупнейшей 
транзитной территорией в России, а го-
род Якутск — транспортно-логистическим 
узлом (ТЛУ) на Дальнем Востоке. Он бу-
дет обеспечивать взаимодействие ви-
дов транспорта по завозу грузов в райо- 
ны Центральной и Восточной Якутии и 
Арктические зоны. При создании ТЛУ в 
Якутске произойдет переключение ос-
новного грузопотока в арктические райо- 
ны Якутии из порта Осетрово на Якут-
ский речной порт, расположенный на 
глубоководной части реки Лены с гаран-
тированными глубинами 3,5—4 м про-
тив 1,8 м на участке Осетрово — Якутск. 
Это позволит также более эффективно 
перестроить работу речного транспор-
та, на долю которого в настоящее время 
приходится 80% завоза грузов в регион 
в прямом речном и смешанном желез-
нодорожно-речном автомобильном со-
общении [19].

Строительство мостового перехода че- 
рез реку Лена обеспечит значительный 
экономический эффект, вследствие ис-
ключения перевалки грузов на машины 
и перевозку паромом. Согласно прогно-
зам правительства Якутии, в обоих на-
правлениях будет обеспечивается гру-
зопоток в объеме 5,5 млн т к 2020 г. и 
до 2000 автомобилей в сутки. Загрузку 
железной дороги даст разработка Канга-
ласского угольного разреза и поставка 
угля с Джебарики — Хайинского угольно-
го месторождения. 

В перспективе до 2050 г. с учетом ре-
ализации всех сопутствующих проектов 
планируется создание международного 
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меридионального транспортного кори- 
дора «Китай (Северо-Запад) — Сковоро-
дино — Якутск — Севморпуть — Запад-
ная Европа» как одного из элементов 
общего развития транспорта Восточно-
Азиатской части Евразии. 

Строительство дорог
Для устойчивого развития социально-

экономической сферы любого региона, 
его предприятия должны иметь выход на 
рынки сбыта, расположенные не только 
внутри региона, но и за его пределами. 
Без соответствующего развития транс-
портной сети это не достижимо. А для 
строительства транспортных магистра-
лей в первую очередь нужен материал. 
Преимущество строительства любой 
транспортной магистрали заключается 
в том, чтобы строительный материал на-
ходился относительно рядом. 

Важным является также и правильно 
организованная технология строитель-
ства данных магистралей с учетом таких 
особенностей как возможность поддер-
жания заданных темпов строительства; 
климат региона; прохождение трассы 
с учетом развития отдельных районов, 
а также выбор территории, по которой 
должен пройти транспортный коридор. 
Авторы считают, что одними из основных 
факторов, которые влияют на данный 
выбор, являются: доступность строитель-
ного материала и сырьевой потенциал. 

Сложившаяся в Западной Якутии си-
туация показывает, что горные работы 
по добыче алмазов и других твердых по-
лезных ископаемых могут стать основой 
для строительства автомобильных и же-
лезнодорожных путей от Северного Ле-
довитого Океана до Транссибирской ма-
гистрали, в то же время являющимися 
технологическими дорогами для АК «АЛ-
РОСА». Это же приведет к сокращению 
пути грузам из Киргизии, Узбекистана 
и Казахстана и т.д. до всех стран мира. 
При этом не только не прекратится, но 

и увеличится разработка твердых полез-
ных ископаемых, включая уголь, нефть, 
строительные материалы и т.д. Необхо-
димо также учитывать, что это позволит 
обеспечить работой местное население, 
а также обеспечит приток новых трудо-
вых сил для освоения северных террито-
рий РФ.

Основной идеей является обосно-
вание разработки кимберлитовых ме-
сторождений как основы строительства 
транспортного коридора в Западной 
Якутии [17]. В настоящее время в Запад-
ной Якутии расположены отвалы пустых 
пород алмазодобывающей промышлен-
ности. Добыча алмазосодержащей руды 
в данном регионе началась уже с сере-
дины прошлого столетия. За это время 
накоплены существенные объемы (бо-
лее 1 млрд м3) пустой породы из карье-
ров алмазодобывающей промышленно- 
сти. В основном данный объем сосре-
доточен у городов Мирный, Удачный и 
поселка городского типа Айхал. С учетом 
расширения существующих и развития 
новых месторождений на поверхность 
будет поднято еще около 1 млрд м3 пу-
стой породы. Порода в данных отвалах 
достаточно долгое время слеживалась, 
представляет разнокусковый массив и 
может быть использована в качестве ма-
териала для строительства транспортных 
магистралей [18]. С учетом перспективы 
использования пустых пород в качестве 
материала для строительства транспорт-
ных магистралей, сама трасса должна 
пройти вблизи отвалов пустых пород. 

Планируется поэтапность и многова-
риантность внедрения новых техниче-
ских методов освоения северных регио- 
нов. Многозвенные автопоезда могут 
принять активное участие в строитель-
стве опытно-промышленных участков 
дорог, а также освоении новых карье-
ров в приполярной зоне Арктики. После 
этого при необходимости будет проложе-
на «облегченная» железная дорога там, 
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где имеется значительное количество 
месторождений, объединяя их в зоны 
(рис. 2). 

Строительство транспортных магист- 
ралей должно учитывать перспективные 
объемы грузов, которые будут по ним 

Рис. 2. Предлагаемая сеть «облегченных» железных дорог
Fig. 2. Proposed network of light railways
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транспортироваться. Как показывают 
расчеты объемы земляных масс при 
строительстве двухпутных и однопутных 
магистралей отличаются до 40% и зави-
сят от рабочей отметки земляного полот-
на. Причем чем больше рабочая отмет-
ка, тем меньше эта разница. Объемы 
строительного материала, необходимо-
го при возведении земляного полотна 
с различными рабочими отметками, 
а также дана протяженность транспорт-
ных магистралей, которые могли быть 
построены при использовании пустой 
породы из отвалов АК «АЛРОСА» [20] 
приведены в табл. 4. 

Из табл. 4 видно, что 1 млрд м3 пус- 
той породы хватит на строительство двух-
путных транспортных магистралей об-
щей протяженностью 21 552 км со сред-
ней высотой насыпи 4 м. Для сравнения 
протяженность коридора от Олекминска 
до Юрюнг-Хая составляет 1958 км. 

Первый миллиард м3 пустой породы, 
которая уже лежит в отвалах на поверх-
ности можно использовать для строи-
тельства в первую очередь промышлен-
ных автомобильных и железных дорог. 
А по мере социально-экономического 
развития региона, возможно использо- 
вать второй миллиард м3 породы для 
строительства магистралей гражданско-
го назначения.

Строительство такого объема маги-
стралей позволило бы поднять на новый 
уровень развития не только саму Яку-
тию, но и повысить удельные показате-
ли покрытия дорожной сетью террито-
рии России.

Предполагается, что материал, вы-
возимый с карьеров, в условиях Арктики 
и прилегающих северных территорий, 
будет доставляться непосредственно к 
строящемуся участку дороги. Это не толь-
ко уменьшит трудовые, временные и 

Таблица 4 
Зависимость объемов и протяженности земляного полотна от высоты насыпи 
(рабочей отметки)
Volume and length of a roadbed versus the height of embankment (position level)

Высота насыпи, 
м

V1, м3 V2, м3 L3, км L4, км

1 5 7 198 020 140 845
2 13 17 76 336 58 140
3 24 30 41 408 33 003
4 38 46 26 178 21 552
5 55 66 18 100 15 267
6 75 88 13 280 11 416
7 98 113 10 168 8873
8 124 141 8039 7102
9 153 172 6517 5817

10 186 206 5391 4854
Примечания: 
1. Объем земляного полотна однопутной железной дороги протяженностью 1 м.
2. Объем земляного полотна двухпутной железной дороги протяженностью 1 м.
3. Протяженность земляного полотна однопутной железной дороги, определенная из расчета
использования 1 млрд м3 пустой породы из отвалов АК «АЛРОСА».
4. Протяженность земляного полотна двухпутной железной дороги, определенная из расчета
использования 1 млрд м3 пустой породы из отвалов АК «АЛРОСА».
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экономические затраты при разработке 
месторождения, но и улучшит экологи-
ческую обстановку региона.

Согласно нашим расчетам, из отва-
ла тр. Мир может быть использовано 
более 40 млн м3. Даже если учитывать, 
что не весь попутный материал, полу-
чаемый при добыче алмазов, будет ис-
пользоваться для строительства дорог, 
при средней ширине автодороги 12 м и 
высоте укладки, в среднем, 2—3 м, этого 
материала хватит более чем на 1000 км 
автодороги. 

Из отвала тр. Удачная может быть ис-
пользовано примерно в два раза боль-
ше материала (свыше 80 млн м3) и при 
таких же расчетах его хватит уже не ме-
нее, чем на 2000 км автомобильных и 
железнодорожных полотен, включая вспо-
могательные разветвления.

Расчеты являются приблизительными 
и служат только для понимания ориенти-
ровочных объемов материала, который 
можно использовать при строительстве 
автомобильных и железнодорожных пу- 
тей, включая другие социальные объ-
екты. Но даже на данной стадии видно, 
какой экономический и экологический 
эффект может принести данный метод.

Нами предлагается на базе имею-
щихся поселений в северных терри-
ториях создание транспортных узлов, 
в данном случае Тикси или Юрюнг-Хая, 
которые обеспечат прирост сырьевой 
базы региона, дополнительные рабо-
чие места. Развитие транспортной инф- 

раструктуры Республики Саха (Якутия) 
и системы транспортно-логистических 
центров будет способствовать созданию 
сети придорожных организаций серви-
са и ремонта, что также позволит повы-
сить уровень занятости населения на 
региональном рынке труда. 

Выводы 
Таким образом, для успешного даль-

нейшего развития экономики нужна ус- 
тойчивая круглогодичная связь боль-
шинства территорий Якутии с дорожной 
сетью других регионов РФ и мира. Вы-
полнение проектов по созданию единого 
транспортного пространства, обеспечен-
ного целостной инфраструктурой, поз- 
волит успешно реализовывать хозяйст- 
венно-экономические проекты, создаст 
условия для свободного перемещения 
товаров и рабочей силы. Устойчивое и 
ускоренное развитие транспортной инф- 
раструктуры обеспечит условия для опе-
режающего роста экономики Республи-
ки Саха, вовлечения потенциала респуб- 
лики в экономику России, укрепления 
национальной безопасности на Северо-
Востоке России. 

Следовательно, формирование ново- 
го международного транспортного ко-
ридора способно оказать существен-
ное влияние на современную социаль-
но-экономическую ситуацию не только 
Республики Саха (Якутия), но других ре-
гионов Дальнего Востока и Российской 
Федерации в целом.
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Abstract. Economic development of a country is directly connected with the expansion of transporta-
tion infrastructure and logistics. Russia’s entering the processes of globalization suggests a heightened at-
tention to be paid to transport passages for export–import shipping operations and international through 
routing. For the sustainable economic development of the Russian Arctic, it is required to evolve the arctic 
transport system to ensure reliable interlinking, normal living environment in the northern territories of 
Russia, advanced development of mineral deposits, export of oil and gas and expansion of through traffic. 
The Republic of Sakha (Yakutia) holds an exceptional position in the economic geography and can become 
one of the basic hubs in the transport passage between the countries of Europe and Asia–Pacific. The 
transport infrastructure of the Republic satisfies, on the whole, the demand of cargo and passenger car-
riage. Recent years feature positive dynamics in these activities. Further development in the Republic is 
connected with the elimination of constraints due to the local transportation infrastructure. The key ele-
ment in the expansion of the transportation infrastructure is the increase in capacity of the basic traffic ar-
teries—Trans-Siberian and Baikal–Amur Mainlines which are to include Russia in the global through traffic 
of goods along the so-called Asia–Europe Land Bridge. It is anticipated to construct arteries of autoroads 
and, further on, railroads going through the whole territory of Yakutia and making ground for the Yakutia 
transport passage. The basic idea is to substantiate kimberlite mining as the foundation for the construc-
tion of the transport passage in West Yakutia. 
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РАЗВИТИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА  
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

(2017, № 12, СВ 41, 36 c.)

Коллектив авторов
Представлены результаты исследований по обоснованию перспективных направлений развития 

топливно-энергетического комплекса Российского Дальнего Востока и перспективы международного 
сотрудничества Российской Федерации в области угледобычи. промышленности сотрудничества 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Представлены передовые технологии лазерного бурения 
и ключевые проблемы его внедрения в промышленность. Рассмотрены методики прогноза и 
предотвращения горных ударов, а также предложены новые методы по замеру нагрузки на рамную 
крепь горных выработок. Кроме того, представлены результаты испытания гуминовых препаратов, 
полученных из бурого угля, и экстрактов из бурых морских водорослей.

DEVELOPMENT OF MINING COMPLEX RUSSIAN FAR EAST
Team of authors
The article presents the results of studies to substantiate the promising directions of development of the 
fuel and energy complex of the Russian Far East and the prospects of international cooperation of the Rus-
sian Federation in the field of coal mining. industries of cooperation in the Asia-Pacific region. Advanced 
technologies of laser drilling and key problems of its implementation in the industry are presented. The 
techniques of forecasting and prevention of rock bursts, as well as proposed new methods for measuring 
the load on the frame supports of mine workings. In addition, the results of testing of humic preparations 
obtained from brown coal and extracts from brown seaweed are presented.
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