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Реферат 

 

Отчет 26 стр., 3 табл., 6 источников 

 

ВОДНОТРАНСПОРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (ВТС), ИСТОРИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВТС, ЕВРАЗИЙСКИЙ ТРАНЗИТ, ГРУЗОПОТОКИ 

 

Цель работы – обобщение материалов, обосновывающих возможность и 

целесообразность реализации одного из таких крупных инфраструктурных 

проектов, который, несомненно, можно отнести к мегапроектам, 

воднотранспортного соединения (далее по тесту – ВТС) между Каспийским 

морем – Азово-Черноморским бассейном – канала «Евразия». 

В настоящей Книге научно-технического отчета дан ретроспективный 

обзор развития воднотранспортных соединений (ВТС), краткое обоснование 

исторической значимости для России евразийского транзита, а также 

обоснование текущих и перспективных грузопотоков через территорию России 

по каждому из вариантов ВТС. 
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воднотранспортных соединений, предложены структуры решения задачи 

обоснованного выбора наилучшего варианта. 

По результатам работы сделано предварительное заключение о 

безусловном приоритете канал «Евразия» над альтернативными проектами. 

В настоящей книге научно-технического отчета приведены: 

– ретроспективный обзор развития воднотранспортных соединений между 

Каспийским морем – Азово-Черноморским бассейном; 

– краткое обоснование экономической и геополитической значимости 

евразийского транзита в современной транспортной системе;  

– обоснование текущих и перспективных грузопотоков через территорию 

России по каждому из вариантов ВТС. 

Обоснование социальных, экономических и экологических последствий 

для России по каждому из вариантов ВТС приведено в разделах Книги 2 

настоящего научно-технического отчета (п. 4.6 и др.). 
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1 Ретроспективный обзор развития воднотранспортных соединений 

между Каспийским морем – Азово-Черноморским бассейном 

  

В настоящее время Черное и Каспийское моря связаны Волго-Донским 

водным путем, который проходит по р. Волга, Волго-Донскому судоходному 

каналу (ВДСК), Цимлянскому водохранилищу и Нижнему Дону. Пропускная 

способность при грамотной организации составляет до 16 млн.т грузов 

ежегодно. В 2004 г. наблюдался максиму перевозок по ВДСК, который составил 

10,9 млн.т. По прогнозам в ближайшее время ожидается увеличение перевозок 

грузов до 17 млн.т грузов на данном направлении. В связи с этим становится 

актуальным рассмотрение на перспективу увеличения пропускной способности 

воднотранспортных соединений на территории России. 

История транспортных связей между Каспийским и Азово-Черноморским 

бассейнами уходит в далекое прошлое. Тысячу лет назад и на протяжении 

нескольких столетий основная связь двух бассейнов проходила по р. Волга до 

устья р.Камышинки, где осуществлялась перевалка волоком в р.Иловлю – 

приток р.Дон. Первую попытку соединить Волгу и Дон в месте их наибольшего 

сближения предпринял в XVI веке турецкий султан Селим II, известный своим 

походом на Астрахань. Однако большие объемы работ и недостаточно развитое 

инженерное искусство не позволили осуществить задуманное. 

Дальнейшее развитие идея соединения двух бассейнов получила при 

Петре I после взятия г. Азова. В 1696 г. Своим указом Петр I положил начало 

соединения Черного моря с Каспийским и Балтийским. Был выбран вариант 

строительства трассы через водораздел Камышинка – Иловля. Стоит отметить, 

что в Европе проект Петра вызвал большой интерес. План канала был 

рассмотрен французской Академией наук. Однако нерасторопность в поставке 

материалов и рабочей силы не позволили закончить проект и в 1701 г. Петр I 

дал распоряжение о прекращении работ на Волго-Донском канале в связи с 

началом Северной войны. 
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Тем не менее перевозки через Волго-Донскую переволоку постоянно 

увеличивались. Как следствие, постоянно поступало большое количество 

предложений по строительству различных вариантов судоходных каналов, 

включая и вариант горизонтального канала-тоннеля, предложенного в 1832 г. 

инженером Крафтом. От всех идей правительство отказалось и было принято 

решение строительства канала между Иловлей и Камышенкой, который начал 

осуществляться еще во времена Петра I. После анализа проекта он снова был 

«оставлен без последствий» ввиду большой стоимости. 

Предложения по строительству канала поступали регулярно, однако все 

они так и оставались на бумаге. Вновь, вопрос о строительстве Волго-Донского 

канала был поднят в 1904 г. для нужд горнодобывающей промышленности. 

Предлагалось соединить р. Волгу выше г. Царицын (сейчас г. Волгоград) и ниже 

у Калача на Дону. Пропускная способность канала составляла 4 млн.т. 

Водоснабжение канала планировалось осуществлять из р. Волга. И снова из-за 

внутренних противоречий проект был отложен. Стоит отметить, что водные 

пути в России вплоть до 1914 г. оставались отсталой областью транспорта. 

Последней дореволюционной разработкой был проект русского гидротехника, 

профессора Н. П. Пузыревского в 1911 г. Проект в основном повторял 

предыдущий, но был рассчитан на суда с габаритами 100×15 м. Проект 

Пузыревского стал последним в царское время и послужил основой для 

дальнейшей доработки. 

В советское время к вопросу строительства Волго-Донского канала 

вернулись в 1918 г., когда было создано Управление по составлению проекта 

этого канала. За основу был взят проект Пузыревского. В 1920 г. был принят 

план ГОЭРЛО, который был выполнен в основном в 1932 г. В период его 

реализации неоднократно поднимался вопрос строительства Волго-Донского 

канала. На основании решения Госплана СССР в мае 1925 г. было принято 

решение о возобновлении изыскательских работ. В феврале 1927 г. был 

образован Комитет по сооружению водной магистрали. В 1927-1928 гг. был 

составлен новый проект Волго-Донского водного пути с рассмотрением 90 
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вариантов схем каналов. В результате была установлена новая трасса в 

направлении Кумовский – Красноармейск. Канал начинался на р. Волге у г. 

Красноармейска и выходил в р. Дон у хут. Кумовского. Трасса канала, 

намеченная этим проектом, осталась и для проекта, реализованного в 1952 г. 

Однако в 1930 г. было принято решение о ликвидации комитета по сооружению 

Волго-Донской магистрали, ввиду реализации ряда проектов (Беломорско-

Балтийский канал, канал Москва-Волга и др.). 

К проекту периодически возвращались. Так в 1933-1934 гг. 

«Гидроэлектропроект» рассмотрел возможность переброски части стока р. Дон 

в р. Волгу, для обеспечения дополнительного питания Каспийского моря, 

которое начало мелеть, и обеспечения потребности в орошении степных 

площадей. Однако, при обсуждении проекта в Академии наук СССР, была 

высказана критика и поддержки проект не получил. Экспертиза Госплана дала 

отрицательное заключение и проект был приостановлен. 

Следует отметить, что одновременно с разработкой проекта Волго-

Донского канала шла разработка проекта соединения Азовского и Каспийского 

морей по кратчайшему расстоянию. Так первый проект был разработан в 1879-

1882 гг. Согласно этому проекту трасса проходила по Кума-Манычской 

впадине. Однако данный проект имел и ряд недостатков, одним из которых 

являлся дефицит воды. К проекту вернулись в 30-х годах по указанию 

Совнаркома СССР. После проведения изыскательских и исследовательских 

работ была определена трасса, проходящая по Западному и Восточному 

Манычу. Строительство Манычской системы началось в 1932 г, после создания 

управления. Первая очередь строительства включала создание Усть-

Манычского, Веселовского и пролетарского гидроузлов, образующих 

соответствующие водохранилища. Для обеспечения водой Усть-Манычской 

системы был разработан проект подпитки Западного Маныча из р. Кубань. 

Однако начало Великой Отечественной Войны не позволило осуществить 

задуманное. 
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К восстановлению Манычской системы вернулись после войны. Во 

временную эксплуатацию система была сдана в 1948 г., а в полном объеме 

первый этап системы заработал в 1960 г. Однако строительство второй очереди 

системы было отложено ввиду ощутимой выгоды строительства ВДСК по 

сравнению с Манычской системой. В дальнейшем, этот объект не 

рассматривали, как объект первой необходимости, т.к. по этому каналу могли 

пойти только грузы с Каспийского моря. Также, основным недостатком 

Манычской системы являлось слишком большое расходование пресной воды из 

Кубани и Терека. 

Что касается ВДСК, то его строительству вернулись в 1938 г. В проекте 

предлагалось создание нового водохранилища и уменьшение количества 

шлюзов. Однако и этот проект подвергся серьезной критике, т.к. не решал ряд 

вопросов, связанных с орошением земель Придонья и требовал больших затрат 

по переселению людей. Кроме того, в связи с уменьшением поступления воды в 

Азовское море возникла реального угроза его засоления. В результате проект 

был отклонен. 

Дальнейшей разработкой проекта в 1941 г. осуществлялось под 

руководством известного инженера-гидротехника С.Я. Жука. Им была 

предложена схема насосная схема питания канала из водохранилища, 

расположенного на р. Дон. Эта схема обеспечивала сквозной путь с Волги до 

Ростова-на-Дону. Великая Отечественная война прервала эти работы, однако, 

после завершения боев под г. Сталинградом (ныне г. Волгоград) они 

возобновились. К разработке проекта ВДСК было привлечено более 40 

проектных институтов и около 30 научных центров и лабораторий. Проект был 

утвержден в 1948 г. Совмином СССР, а с 1 июня 1952 г. по каналу началось 

движение судов. 

Существующее воднотранспортное соединение Каспийского и Азово-

Черноморского бассейнов осуществляется по Волго-Донскому водному пути по 

р. Волга от г. Волгограда до г. Азова и состоит из ВДСК, внутренних водных 

путей, проходящих по Цимлянскому водохранилищу и р. Дон. Судоходство по 
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Волго-Донскому водному пути обеспечивают 18 судоходных однониточных 

шлюзов, а также комплекс гидротехнических сооружений для обеспечения 

уровненного режима, орошения и водоснабжения. 

ВДСК имеет общую протяженность 101 км. Из них 45 км проходит по 

водохранилищам. Глубина – 4 м. На трассе канала эксплуатируется 13 шлюзов. 

Габариты шлюзовых камер 145×18 м. В состав канала входят Варваравское, 

Береславское и Карповское водохранилище. Канал питается Донской водой из 

Цимлянского водохранилища системой из трех насосов, проектной 

производительностью 45 м3/с каждая. Проектная пропускная способность 

канала была определена в 11 млн. т за навигационный период. Учитывая 

качественно изменившийся состав флота, при рациональной организации 

судопропуска пропускная способность канала может быть доведена до 

16 млн. т. Допускается движение судов грузоподъемностью до 5 тыс. т. 

В 2001 г. снова встал вопрос о строительстве канала между бассейнами 

Каспийского и Азово-Черноморским. К рассмотрению был предложен 

международный морской канал «Евразия», который пройдет по Кумо-

Манычской впадине. Канал предполагает проход судов до 10 тыс.т по 

шлюзовому каналу с шестью шлюзами. 

Инициатором проекта и его основным исполнителем России в то время 

являлась «Дирекция проекта Международный морской канал «Евразия», 

организованная «Фондом транспортных проектов» (ФТП) Межударного 

конгресса промышленников и предпринимателей, рядом других организаций и 

учредителями НП «Ассоциации «Гипроречтранс».   

Первоначально в качестве одного из вариантов трассы рассматривалось 

строительства канала «Казак» по рекам Терек, Кума и Кубань с выходом к 

порту Темрюк или непосредственно в Черное море (так называемый проект 

«Казак»). Протяженность канала составляет 1200 км, глубина канала 2,5-3 м. 

Грузоподъемность судов не более 2 тыс. т. Основная сложность этого варианта 

– преодоление высокого водораздела (до 400 м), для чего потребуется построить 

более 40 шлюзов среднего напора, и вызовет трудности при спрямлении русел 
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рек. Ввиду высокой стоимости и малой эффективности данного варианта, 

которые были показаны различными проработками прошлых лет, в том числе 

институтом ЗАО «ПО СОВИНТЕРВОД», в данной работе рассматриваться не 

будет. 

Таким образом, к дальнейшему принимаются два основных варианта 

трасс с отдельными подвариантами. Вариант № 1 - расширение Волго-Донского 

водного пути путем строительства ВДСК №2, расширение судоходного пути на 

р. Дону путем строительства дополнительных ниток судоходных шлюзов и 

нового Багаевского гидроузла. Рассмотрено несколько вариантов прохождения 

трассы канала «Евразия». Вариант № 1 – строительство нового канала из 

Каспийского моря вдоль рек Кума, Восточный Маныч, Западный Маныч, а 

также Веселовского, Пролетарского и Чограйского водохранилищ с выходом в 

Азовское или Черное море. В варианте № 2 рассмотрено прохождение трассы, 

как по существующим водным путям, так и с обходом по южному склону. 

Также рассмотрено несколько вариантов выхода, как в Каспийское море, так и в 

Азово-Черноморский бассейны. 

 

 

2 Краткое обоснование исторической значимости для России 

евразийского транзита 

 

Внутренние водные ресурсы являются уникальным богатством нашей 

страны. 

Сеть внутренних водных путей и открытые выходы в морские бассейны 

делают внутренний водный транспорт важнейшей составной частью 

транспортной системы Российской Федерации. Использование природных 

водных путей позволяет максимально быстро обеспечить транспортное 

освоение отдаленных и труднодоступных для других видов транспорта районов. 

Благодаря строительству Беломорско-Балтийского канала, Волго-

Балтийского водного пути, канала имени Москвы, Волго-Донского судоходного 
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канала и комплексных гидроузлов на Волге, Каме, Дону в европейской части 

страны создана Единая глубоководная система (ЕГС).  

Сеть водных путей ЕГС позволяет использовать на перевозках 

крупнотоннажные суда. Грузоподъемность судов достигает 5300 т, 

нефтеналивных – 9000 т, большегрузных составов – 22500 т. При этом 

достигается высокая производительность работы флота на перевозках грузов, 

относительно небольшие удельные затраты топлива, низкие энерго- и 

металлоемкость.  

Водный транспорт значительно экологичнее железнодорожного и, 

особенно, автомобильного. Водные пути менее уязвимы в природных форс-

мажорных ситуациях (землетрясение, пожары и т.д.). Создание судов 

смешанного «река-море» плавания обеспечило связь пунктов, расположенных 

на ЕГС, с портами стран Балтийского, Черного, Средиземного и Каспийского 

морей, исключив перевалку грузов с речных на морские суда, и резко повысив 

эффективность внешнеторговых перевозок. 

За время проведения реформ в стране и перехода на рыночные отношения 

существенно изменилось экономическое положение России, обстановка на 

товарных и транспортных рынках; соответственно изменились и ее потребности 

во внешнеторговых и внутренних перевозках с использованием внутреннего 

водного транспорта. Это создало принципиально новую ситуацию на 

внутренних водных путях России и возможности реализации принятого курса 

на интеграцию транспорта России в европейскую и мировую транспортные 

системы, взаимного открытия внутренних водных путей, эффективного их 

использования на перевозках транзитных грузов. 

В европейской части России уже в ближайшие годы возможно участие 

внутреннего водного транспорта в организации перевозок по международному 

транспортному коридору “Север-Юг”, а также в обеспечении экономических 

связей со странами Среднего и Ближнего Востока, Юго-Восточной Европы, 

Средиземноморья через бассейны Черного и Каспийского морей. При этом 
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важное значение приобретает эффективное использование Единой 

глубоководной системы европейской части страны. 

Значительная часть российских экспортных, импортных и транзитных 

поставок осуществляются по маршрутам, проходящим через Азово-

Черноморский Бассейн или тяготеющих к ним. Объемы указанных поставок 

имеют долгосрочную тенденцию к росту. 

Казахстан и другие страны Каспийского Бассейна демонстрируют 

заинтересованность в развитии Волго-Донской водной транспортной системы, 

создающей для них новые возможности выхода на зарубежные рынки. 

Президент России В.В. Путин неоднократно заявлял о своей поддержке 

стремления наших соседей по Каспию получить выход в Черное и Средиземное 

море через Волго-Донской водный путь.  

Китайские экспортеры проявляют интерес к использованию транзитного 

пути через Казахстан и Юг России для расширения своего доступа на рынок 

Евросоюза. И только дефицит пропускной способности российских внутренних 

путей и прилегающих к ним транспортных узлов не позволяет включить 

транспортную систему Юга России в обслуживание Азиатско-Европейских 

грузопотоков. 

Заключены Российско-Болгарско-Греческие соглашения о развитии 

Черноморско-Средиземноморского транспортного коридора. 

Вступление Болгарии и Румынии в Евросоюз и, как следствие, включение 

их черноморских портов в единую транспортную систему ЕС открывает новые 

возможности интеграции Юга России в систему транспортного обслуживания 

поставок товаров в/из Евросоюза. 

Реализация турецкого плана строительства портов на берегах Черного и 

Мраморного морей, позволит кратно увеличить пропускную способность при 

перевозках из Черного моря в Средиземное и обратно. 

Все это явилось предпосылками для рассмотрения проекта строительства 

новой судоходной артерии между Каспийским морем и Азово-Черноморским 
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бассейном, особенно с учетом прогнозных базового и оптимистического 

грузопотоков, формирующихся на Каспии (см. п. 3). 

Поэтому, целью работы является выбор оптимальных вариантов трасс для 

обеспечения растущих потребностей в надежных, эффективных, безопасных и 

экологичных транспортных связей между Каспийским и Азово-Черноморским 

бассейнами (т.е. между Европой и Азией). Также необходимо учитывать 

возможность сокращения сроков доставки грузов, расширения делового и 

культурного сотрудничества, туризма и сокращения издержек при доставке 

товаров речным транспортом. 

 

 

3 Обоснование текущих и перспективных грузопотоков через 

территорию России по каждому из вариантов воднотранспортных 

соединений 

 

На этом этапе выполнения работ использованы и проанализированы 

данные Государственного научно-исследовательского учреждения «Совет по 

изучению производительных сил» (ГНИУ СОПС АН Российской Федерации), 

рассчитавшего 2 варианта прогноза грузопотоков в направлении Каспий – 

Азово-Черноморский бассейн: базовый и оптимистический, а также материалы 

собственных проработок. 

 

Базовый вариант  

Базовый вариант основывается на предположениях о реализации в 

перспективе до 2020-2030 г. г. тех проектов в нефтегазовом комплексе 

государств Каспийского региона, реальная необходимость которых не 

вызывает сомнений: увеличение добычи и транспортировки нефти и газа из 

крупнейших известных прибрежных и шельфовых месторождений 

углеводородов (Кашаган и др.), начатое или подтвержденное 

правительственными декларациями или компаниями строительство НПЗ, ГПЗ и 

ГХК, специализированных судов, морских портов на побережье Каспия и др. 
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Прогнозные значения базового грузопотока по ВТС на 2020-2030 гг. ГНИУ 

СОПС отражены в Таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогноз объемов и структуры перевозок потенциального грузопотока по ВТС  

в направлении Каспий – Азово-Черноморский бассейн (Базовый вариант) 

Вид товарного потока 

в направлении с запада на 

восток 

в направлении с востока 

на запад 

2025 г. 2030 г. 2025 г. 2030 г. 

Прикаспийские страны - Европа 3,2 4,6 35,6 40,7 

В том числе по видам грузов:     

Уголь 0,0 0,0 0,9 1,3 

Нефть и нефтепродукты 0,1 0,1 30,9 33,9 

Минеральное и химическое сырьё 0,4 0,5 1,5 2,2 

Чёрные металлы и изделия из них 0,8 1,2 0,6 0,9 

Цветные металлы и изделия из них 0,0 0,0 0,1 0,2 

Древесина и изделия из нее 0,1 0,2 0,0 0,0 

Целлюлоза, бумага, картон 0,1 0,1 0,0 0,0 

Продовольствие 0,4 0,6 1,1 1,6 

Химическая продукция 0,4 0,6 0,3 0,4 

Машины и оборудование 0,6 0,9 0,0 0,0 

Прочие товары 0,3 0,4 0,1 0,2 

Транзит Китай - Европа 0,9 1,0 2,1 2,5 

Итого по каналу 4,1 5,6 37,7 43,2 

 

 

Оптимистический вариант  

Оптимистический вариант предполагает, помимо реализации проектов, 

учтенных в базовом сценарии развития нефтегазового комплекса 

прикаспийских государств, открытие и освоение новых месторождений УВ в 

туркменском и иранском секторах Каспия (вероятность которых очень 

высока), строительство заводов-СПГ в Казахстане и Туркмении, строительство 

мощного нефтехимического комплекса в Атырау, строительство газовозного 
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флота Казахстаном и Туркменистаном и др. Прогнозные значения 

оптимистического грузопотока по ВТС на 2020-2030 г.г. ГНИУ СОПС 

отражены в Таблице 3.2. 

 
Таблица 3.2 – Прогноз объемов и структуры перевозок потенциального грузопотока по ВТС  

в направлении Каспий – Азово-Черноморский бассейн (Оптимистический вариант) 

Вид товарного потока 

в направлении с запада на 

восток 

в направлении с востока 

на запад 

2025 г. 2030 г. 2025 г. 2030 г. 

Прикаспийские страны - Европа 4,9 7,7 55,1 67,0 

В том числе по видам грузов:     

Уголь 0,0 0,0 1,3 2,1 

Нефть и нефтепродукты 0,1 0,1 47,9 55,9 

Минеральное и химическое сырьё 0,6 0,9 2,4 3,7 

Чёрные металлы и изделия из них 1,2 1,9 1,0 1,5 

Цветные металлы и изделия из них 0,0 0,0 0,2 0,3 

Древесина и изделия из нее 0,2 0,3 0,0 0,0 

Целлюлоза, бумага, картон 0,1 0,2 0,0 0,0 

Продовольствие 0,7 1,1 1,7 2,6 

Химическая продукция 0,6 1,0 0,4 0,6 

Машины и оборудование 0,9 1,5 0,0 0,1 

Прочие товары 0,4 0,7 0,2 0,3 

Транзит Китай - Европа 1,2 1,5 2,8 3,5 

Итого по каналу 6,1 9,2 57,9 70,5 

 

Укрупненный объем и структура перевозок потенциального грузопотока 

по направлениям для базового и оптимистического вариантов приведены в 

Таблице 3.3 
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Таблица 3.3 – Укрупненный объем и структура перевозок потенциального грузопотока 

(Оптимистический вариант) 

Вид груза 
В направлении с востока на 

запад, млн. тонн 

В направлении с запада на 

восток, млн. тонн 

Базовый грузопоток 

Контейнеры Gк1 = 2,5 Gк2 = 1,0 

Генеральные и навалочные Gс1 = 6,8 Gс2 = 4,5 

Нефть и нефтепродукты Gт1 =33,9 Gт2 = 0,1 

ИТОГО: G1= 43,2 G2 = 5,6 

ВСЕГО: G = 48,8 

Оптимистичный грузопоток 

Контейнеры Gк1 = 3,5 Gк2 = 1,5 

Генеральные и навалочные Gс1 = 11,1 Gс2 = 7,6 

Нефть и нефтепродукты Gт1 =55,9 Gт2 = 0,1 

ИТОГО: G1= 70,5 G2 = 9,2 

ВСЕГО: G = 79,7 

 

Объем перевозок по направлениям показывает, что грузопоток в западном 

направлении так же в 7,7 раза превышает грузопоток в восточном направлении. 

Следовательно, определяющим является грузопоток в западном направлении, 

который должна обеспечить грузопропускная способность шлюзов в одном 

направлении. 

В соответствии с приведенными выше данными в дальнейшем (Книга 2) 

были определены размерения расчетного флота и на основании рекомендаций 

нормативных документов определены полезные габариты камер шлюзов. 

 

Оценивая данные ГНИУ СОПС по прогнозным грузопотокам 

представляется, что в обоих вариантах в недостаточной степени учтен рост 

транзитного грузооборота в направлении Китай – Европа. В отчете СОПС 

констатируется, «с начала 2000-х годов отмечается стабильное увеличение 

объёмов грузооборота между европейскими странами и КНР». В 2007 г. 
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суммарный оборот в физическом выражении в два раза превысил грузооборот 

2003 г. Можно предположить, что со строительством железной дороги через 

Казахстан до Каспийского моря этот грузооборот будет развиваться не 

меньшими темпами.  

Так же слишком сдержанно произведена оценка роста возможных 

объемов наливных грузов из прибрежных стран Каспийского региона, 

связанных с перспективами развития регионального нефтегазового комплекса: 

нефти разных сортов, нефтепродуктов (в том числе мазута), газового 

конденсата, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и сжиженного природного 

газа (СПГ), транспортировка которых может осуществляться только танкерами 

с использованием каналов, связывающих Каспийское и Азовское моря.  Так в 

отчете ГНИУ СОПС отмечено: «Перевозка углеводородного сырья танкерами 

позволяет не смешивать при транспортировке различные сорта и сохранять 

ценные свойства нефти отдельных месторождений, равно как и по железной 

дороге, но по сравнению с последней транспортировка отличается большей 

вариантностью и обходится гораздо дешевле. Появление новых возможностей 

поставки УВ и продуктов их переработки до потребителей, связанные с 

реконструкцией и строительством новых каналов на юге России, могут 

существенным образом повлиять на интенсификацию работ многих нефтяных 

компаний в Каспийском регионе, а также в Приволжском федеральном 

округе».  

В качестве дополнительной грузовой базы, неучтенной, на наш взгляд в 

материалах ГНИУ СОПС, являются возможности по перевалке транзитных 

грузов (из Индии и Пакистана) недавно построенных на южном берегу Каспия 

двух иранских портов Амирабад и Энзели, оцениваемые в 20 млн. тонн в год 

для каждого из портов. 

Необходимо отметит, что в прогнозах ГНИУ СОПС, указывалось, что «на 

настоящем этапе рассматривались грузовая база и прогнозные грузопотоки по 

воднотранспортному соединению, соединяющему Азово-Черноморский и 
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Каспийский бассейны, безотносительно того, какой из вариантов ВТС будет 

реализован». 

Такой подход является серьезным недостатком прогнозов по 

грузопотокам, тем более, что в них так же констатировалось: «Конкретные 

технико-экономические характеристики каждого из вариантов ВТС окажут 

влияние на оценку объемов потенциального грузопотоков». Там же отмечались 

следующие предварительные «сопоставительные характеристики вариантов: 

- учитывая разницу в протяженности трассы (от моря до моря) и 

количестве шлюзов, транзитное время прохождения судов по каналу «Евразия» 

будет примерно в два раза меньше аналогичного показателя по трассе ВДСК-2; 

- трасса канала «Волго-Дон 2» будет проходить по относительно 

густонаселенным территориям, его пропускная способность будет связана с 

возможными ограничениями по Нижнему Дону, в то время как для канала 

«Евразия» такие ограничения отсутствуют, и его проектные габариты могут 

позволить пропускать более крупнотоннажные суда; 

- географическое расположение трассы канала «Евразия» позволяет 

предположить более продолжительный период навигации относительно 

ВДСК-2». 

Здесь же делался вполне очевидный вывод: «Приведенные выше 

соображения напрямую влияют на себестоимость перевозок и, безусловно, 

говорят о предпочтительности «Евразии». Хотя высказывались и 

определенные сомнения о том, что эти преимущества канала «Евразия» «могут 

быть компенсированы возможно меньшей стоимостью строительства и 

эксплуатации «Волго-Дона 2» (что не подтвердилось дальнейшими расчетами – 

см. ниже).  

Кроме того, преимущество канала «Евразия» в части влияния на 

формирование грузовой базы в Каспийском регионе имеет и более глубокие 

обоснования. 

При постановке задачи ГНИУ СОПС констатировалось, что одной из 

составляющих алгоритма исследований является «выделение из общей массы 
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тяготеющих грузопотоков: межстрановых, межрегиональных, 

внутрирегиональных, той части, которая хотя бы в принципе могла бы быть 

переданы на ВДСК-2 и канал «Евразия». Тем не менее, возможные приоритеты 

направления грузопотоков, формирующихся в Азово-Черноморском и 

Каспийском бассейнах, по тому или иному ВТС изучены не были. Что также 

является серьезным недостатком прогнозов ГНИУ СОПС по грузопотокам. 

 

В связи с этим выскажем наше мнение по этому вопросу1. 

При сравнении грузообразующей базы сопоставляемых вариантов ВТС 

необходимо обратить внимание на два существенных аспекта, которые могут 

превратить один из вариантов воднотранспортных соединений в высшей 

степени рискованное мероприятие, и которые, судя по всему, совершенно не 

учитываются.  

Первым таким аспектом риска является тот факт, что существующий 

Волго-Донской судоходный канал проектировался на грузовые потоки, которые 

должны были пойти с Волги на Дон из Центральной и Северной части России, а 

также р. Камы. Предполагалось, что обратные грузопотоки пойдут в том же 

направлении. Использование канала для грузопотоков с Каспия, которых тогда 

правда почти не было, не предполагалось. Для транспортировки грузов из 

южных регионов использовались другие виды транспорта.  

В результате реализации проекта «Евразия» должны быть «устранены 

ограничения роста перевозок между Каспийским и Азово-Черноморским 

бассейнами», то есть предполагается значительное увеличение грузопотока 

именно с юга.  

По этой причине нет никаких оснований утверждать, что через «Волго-

Дон 2» пойдут 43,2 млн. т грузов, определенные в базовом варианте прогноза 

структуры и объемов потенциального грузопотока по ВТС в направлении 

Каспий – Азово-Черноморский бассейн. Тем более, что существуют вполне 

                                                           
1 Мельник Г.В. «Сопоставление несопоставимого» Транспорт России № 3 (655) 17 – 23 января 2011 г.; 
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обоснованные сомнения, о которых будет сказано в следующих разделах 

настоящего отчета, что технические показатели «Волго-Дона 2» позволят 

пропустить этот объем грузов. 

Таким образом, первым риском является тот факт, что при строительстве 

«Волго-Дона 2», если ориентироваться на грузы с Каспия, он может остаться 

незагруженным. Эти грузы, возможно, будет эффективнее перевозить другим 

транспортом. 

Вторым таким аспектом риска является тот факт, что максимально 

возможная грузопропускная способность «Волго-Дона 2» существенно меньше 

перспективной грузовой базы, формирующейся на Каспийском море и 

оцениваемой примерно в 70,5 млн. т. То есть степень удовлетворения 

возможных потребителей «Волго-Доном 2» является минимальной.  

Это также может существенно повлиять на вероятность появления грузов 

с Каспия на «Волго-Доне 2». Кроме того, при таком соотношении спроса и 

предложения вероятность инвестиций и кредитов на строительство «Волго-

Дона 2» со стороны возможных грузоотправителей, заинтересованных в 

создании нового воднотранспортного соединения, практически нулевая. 
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Заключение 

 

Можно констатировать, что конкуренция проектов «Волго-Дона 2» и 

канала «Евразия» является искусственной; они ориентированы совсем на разные 

грузопотоки. Если есть дополнительная грузовая база в Центральной и 

Северной части России, а также р. Камы и «Волго-Балта» – надо рассматривать 

возможность строительства второй нитки Волго-Дона или его модернизации. 

Если есть дополнительная грузовая база на Каспии – надо рассматривать 

возможность строительства канала «Евразия». Причем конкурировать они 

должны не друг с другом, а с другими видами транспорта. 

Данное утверждение не является оригинальным, его разделяют многие 

специалисты. Причем это мнение высказывалось очень давно. 

Так, в заключении правительственной экспертизы специальной 

рекогносцировочной экспедиции, обследовавшей в 20-х годах прошлого века 

Манычское направление Каспийско-Азовского водного пути с точки зрения его 

конкурирующего с Волго-Донским каналом значения, было указано: 

«…Экспертный совет признает, что экономика транспортных возможностей 

манычского соединения зиждется на использовании совершенно иных районов, 

нежели обслуживаемые Волго-Донским каналом, и основывается на иных 

перспективах развития народного хозяйства по времени и по размерам 

основных капитальных вложений…». В своей статье «Проблема водного 

хозяйства бассейна Манычей», опубликованной в 1925 г., виднейший 

российский гидротехник М.М. Гришин писал: «..Не входя в подробное 

сравнение судоходного значения обоих каналов, что сделано проф. А.И. 

Фидманом в его статье «Волго-Донской и Манычский каналы», мы подчеркнем 

лишь то обстоятельство, что оба канала имеют, в сущности, свои 

отдельные задачи, свои различные районы тяготения грузов, и потому они 

не являются даже конкурентами друг другу, а совершенно 
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самостоятельными предприятиями, могущими при известных 

предпосылках существовать одновременно…». 

Таким образом, очевидно, как минимум нулевое влияние «Волго-

дона 2» на формирование потенциального грузопотока и грузообразующей 

базы и, как следствие, бесперспективность его строительства для 

достижения цели настоящей работы «устранения ограничения роста 

перевозок между Каспийским и Азово-Черноморским бассейнами». 

Более того, отказ от дальнейшей проработки канала «Евразия» 

может оказать негативное влияние на формирование в Каспийском и 

Азово-Черноморским бассейнах грузовой базы транзитных грузопотоков 

через территорию России и, как следствие, привести к ослаблению влияния 

России в Каспийском регионе. 
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