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Транспортная освоенность региона характеризует уровень его экономического 

развития и условия жизни населения. Создание современной модели транспортной системы 

Российского Алтая в контексте интеррегиона Большой Алтай и стратегии «Экономического 

пояса Шѐлкового пути» вызывает необходимость проведения анализа эколого-природной и 

социально-экономической среды на основе системы факторов и показателей транспортной 

обеспеченности, а также разработки геоинформационно-картографического обеспечения [3, 

4]. Тематическое геоинформационное картографирование позволяет исследовать 

территориальные особенности процессов формирования и развития транспортной сети и 

инфраструктуры [2].  

Основная задача картографирования заключается в отображении транспортно-

географической системы, которая включает сеть дорог, узлов, пунктов, центров, 

транспортных потоков, транспортного освоения территории, включающего доступность 

транспортных коридоров, обеспеченность территории транспортом, взаимное соответствие 

элементов в транспортно-географической системе [1].  

С целью анализа условий для развития транспортных коридоров построена ГИС и 

рассмотрены различные предлагаемые варианты развития транспортно-географической 

системы российского Алтая, в частности, рассмотрения Алтайского региона как одного из 

трансграничных транспортно-логистических узлов Внутренней Азии. Одной из основных 

задач являлось исследование возможности и обоснования создания международного 

транспортного коридора, проходящего по территории российского Алтая [2].  

Создана ГИС, объектно охватывающая приграничные территории четырех государств, 

расположенные в границах горной системы Алтая. ГИС позволила выполнить анализ 

условий и предпосылок развития транспортных коридоров российского Алтая в контексте 

Большого Алтая и стратегии «Экономического пояса Шѐлкового пути». 

В геоинформационно-картографическое обеспечение входят общетранспортные и 

отраслевые карты. Общетранспортные карты предназначены для характеристики всех видов 

транспорта, показа его общего состояния и транспортно-экономических связей. Тематика и 

сюжеты отраслевых карт посвящены характеристике отдельных видов транспорта: 

железнодорожного, автомобильного, воздушного, трубопроводного, речного. 

В российский Алтай входят два субъекта Российской Федерации: Алтайский край и 

Республика Алтай. Через Алтайский край проходят автомагистрали, соединяющие Россию с 

Монголией и Казахстаном, государствами Центральной Азии. Через Республику Алтай 

проходит автомагистраль, соединяющая Россию с Монголией, строится автодорога в 

Республику Казахстан. Прямого автомобильного сообщения с Китайской Народной 

Республикой нет.  

Основу автодорожной транспортной инфраструктуры края составляют федеральные 

автодороги Р256 (ранее М52) «Чуйский тракт» с подъездом к Барнаулу и А322 (ранее А349) 

Барнаул — Рубцовск — граница Казахстана. Также по территории Алтайского края проходят 

автодороги регионального значения. 

Сеть автомобильных дорог в Республике Алтай представлена одной федеральной (Р256 

(ранее М52) «Чуйский тракт») и территориальными автомобильными дорогами. 

Железнодорожное сообщение в российской части Алтая имеется только в Алтайском 

крае. Крупным железнодорожным узлом является город Барнаул. В настоящее время из 

Барнаула железнодорожные линии отходят по пяти направлениям: на Новосибирск, 

Кемерово, Бийск и две на Казахстан (Южная и Туркестано-Сибирская). Железнодорожное 

сообщение имеют более половины административных районов края.  



 

Воздушная сеть развивается на базе международного аэропорта им. Г.С. Титова, 

единственного международного аэропорта в российском Алтае, а также аэропорта Горно-

Алтайск, осуществляющего обслуживание российских авиалиний. 

Выполненное картографирование выявило ряд проблем внутрирегионального и 

международного значения, показало влияние транспортных коридоров на окружающую 

среду. 

Использование ГИС дает возможность детально отобразить пространственные 

особенности процессов формирования и развития транспортной сети и инфраструктуры в 

российском Алтае. 
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