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В статье представлены результаты транспортно-географического анализа 

Алтайского региона (Алтайский край и Республика Алтай). Построена ГИС и 

рассмотрены варианты развития транспортных коридоров в контексте создания 

Алтайского транспортного узла. 
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Концепция «Экономического пояса Шѐлкового пути» представляет собой 

новую возможность международного сотрудничества в сфере транспорта, 

торговли, инвестиций, гуманитарных отношений. Продвижение 

экономического взаимодействия, в первую очередь базирующееся на создании 

международного транспортного коридора, позволит существенно повысить 

деловую активность прилегающих регионов в сервисной индустрии, в 

инфраструктурных отраслях, а также в туризме [1].  

С целью анализа условий для развития транспортных сетей построена 

ГИС и рассмотрены различные предлагаемые варианты развития транспортных 

коридоров Алтайского региона, в частности, рассмотрения Алтая как одного из 

трансграничных транспортно-логистических узлов Внутренней Азии 

(восточной части Центральной 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.  

Алтай – горная система, расположенная в центральной части Евразии, где 

сходятся границы четырех государств: России, Казахстана, Монголии и Китая, 



называемая в геополитическом контексте Алтайским регионом, или Большим 

Алтаем (рис. 1).  

  

Рисунок 1 – Алтайский регион (Большой Алтай) 

К началу ХХI века здесь сложилась благоприятная ситуация для развития 

взаимовыгодного сотрудничества приграничных регионов, и, соответственно, 

необходимость развития транспортных коммуникаций. 

В Алтайский регион 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, хотя Республика Алтай непосредственно граничит 

с Синьцзян-Уйгурским национальным районом (СУАР) Китая, протяженность 

границы составляет немногим более 50 км, проходит в высокогорной 

малодоступной области Алтая.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Алтайском 

крае составляет около 17000 км (в том числе федеральных – более 600 км). По 

этому показателю Алтайский край занимает третье место по России и первое в 

Сибирском федеральном округе. Из общей протяженности автомобильных 

дорог: 8500 км имеют асфальтобетонное покрытие; 6500 - щебеночное; 2000 км 



- грунтовые дороги. Все районные центры связаны с Барнаулом 

автомобильными дорогами с твердым покрытием.  

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.  

Федеральная автомобильная дорога «Чуйский тракт»: Новосибирск — 

Новоалтайск (подъездная дорога к Барнаулу) — Бийск — Майма (подъездная 

дорога к Горно-Алтайску) — государственная граница с Монголией проходит 

по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. 

Трасса является частью азиатского маршрута AH4 (Новосибирск — Бийск — 

Ярантай (Монголия) — Урумчи — Исламабад — Карачи). 

Федеральная автомобильная дорога А322 (ранее А349) («Змеиногорский 

тракт») идѐт из Барнаула в юго-западном направлении до границы с 

Казахстаном в 40 км к югу от Рубцовска. Является частью азиатского маршрута 

AH64 Петропавловск - Астана - Павлодар - Семипалатинск - Рубцовск - 

Барнаул.  

Также по территории края проходят автодороги регионального значения 

Бийск — Новокузнецк; Бийск — Белокуриха; Алейск — Родино — Кулунда — 

государственная граница с Республикой Казахстан; Новосибирск — Камень-на-

Оби — Барнаул, автодорога «Алтай — Кузбасс» Основные транспортные 

коридоры Алтайского края с выходом на соседние регионы показаны на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Основные транспортные коридоры Алтайского края 



В соответствии с программой развития автомобильных дорог Алтайского 

края, до 2025 года планируется увеличение пропускной способности 

транспорта за счет увеличения доли дорог I и II технических категорий при 

реконструкции, строительстве обходов городов Барнаула, Бийска, Рубцовска.  

В Алтайском крае осуществляется внедрение системы государственно-

частного партнерства при строительстве автомобильных дорог. На этой основе 

начато строительство автодороги «Змеиногорск - Рубцовск - Михайловка - 

Славгород - Карасук». 

Проводятся работы по строительству и реконструкции объектов, 

имеющих стратегическое значение и обеспечивающих выход на сопредельные 

государства и субъекты Российской Федерации. 

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, функционирующего в г. Барнауле 

с 1967 г., который является единственным международным аэропортом в 

Алтайском крае и Республике Алтай. Аэропорт Барнаула имеет возможность 

принимать практически все типы воздушных судов. 

Трубопроводный транспорт представлен в крае магистральным 

газопроводом протяженностью около 4000 км, который проложен от границы с 

Новосибирской областью до границы с Республикой Алтай. 

Географические особенности Республики Алтай обусловили развитие 

двух видов транспорта: автомобильного (90% всех видов перевозок) и 

авиационного. В Республике Алтай отсутствует железнодорожный и речной 

транспорт. Автомобильный транспорт и дороги играют исключительно важную 

роль в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок и оказывают огромное 

влияние на социально-экономическое развитие Республики Алтай (рис. 3). 

Сеть автомобильных дорог в Республике Алтай представлена одной 

федеральной и территориальными автомобильными дорогами. Общая 

протяженность дорог составляет около 4000 км, из которых 600 км приходится 

на дорогу федерального значения Р256 (ранее М52) «Чуйский тракт», 3000 км – 

это дороги регионального значения, 400 км – дороги местного значения. 

 



 

Рисунок 3 – Основные транспортные коридоры Республики Алтай. 

Из 3000 км автомобильных дорог регионального значения 80% с твердым 

покрытием, остальные – грунтовые. При этом дороги с усовершенствованным 

покрытием (асфальтобетон, черногравийное покрытие) составляют около 800 

км, протяженность переходного (гравийного) покрытия насчитывает 1500 км. В 

основном дороги I –V технической категории. 

На автомобильных дорогах содержится 400 мостов общей длиной около 

9000 метров. 

Федеральная автомобильная дорога Р256 (М-52) «Чуйский тракт» 

(техническая категория – II и III) является частью азиатского маршрута AH4 

(Новосибирск – Бийск – Ярантай (Монголия); Урумчи – Исламабад – Карачи). 

Общая протяженность составляет 960 км, из которых большая часть – 540 км 

пролегает по территории Республики Алтай. В 2008 г. введена в эксплуатацию 

автодорога Горно-Алтайск – Турочак – Таштагол, протяженностью 180 км, 

открывающая сквозное движение между Республикой Алтай и Кемеровской 

областью. 

Обеспеченность автомобильными дорогами в республике на 13% ниже, 

чем в среднем по стране, один из низких по Западной Сибири, но выше, чем в 

среднем по Сибирскому Федеральному округу. 

Дорожная обстановка сложная ввиду резко пересеченного и горного 

рельефа, а также большого количества мостов - 130 штук на 1000 км дорог. 



В 2011 году завершена реконструкция аэродрома аэропорта Горно-

Алтайск. Реконструирован аэровокзальный комплекс. В ходе реконструкции 

аэропорт был оборудован одними из самых современных комплексов 

светосигнального, радионавигационного и метеооборудования. В аэропорту 

внедрена новейшая система обслуживания и контроля пассажиров, обработки 

багажа, улучшена сервисная инфраструктура. Планируется строительство 

нового здания аэровокзала для обслуживания пассажиров международных 

авиалиний. 

По физико-географическим условиям железнодорожное сообщение в 

Республике Алтай отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция 

находится в Алтайском крае, г. Бийск (100 км от Горно-Алтайска).  

Стратегия развития железнодорожного транспорта в России на период до 

2030 года содержит проект строительства железнодорожной ветки Бийск – 

Горно-Алтайск. Строительство железной дороги отнесено к основным 

направлениям развития транспортной инфраструктуры в Алтайском крае в 

сфере железнодорожного транспорта до 2020 года. Цель проекта, имеющего 

статус социально-значимого, обеспечить регион выходом на сеть железных 

дорог страны. 

Наиболее перспективными направлениями формирования транспортных 

коридоров и узловых пунктов в рамках Концепция «Экономического пояса 

Шѐлкового пути» могут стать: 

– развитие сети автомагистралей международного уровня на базе 

генеральных направлений «Чуйский тракт» с выходом на Монголию и далее на 

Китай и «Змеиногорский тракт» с выходом на Казахстан и далее на Китай; 

– узловыми пунктами видятся: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Змеиногорск в 

Алтайском крае; Горно-Алтайск, Кош-Агач, Ташанта, Усть-Кан, Усть-Кокса в 

Республике Алтай; 

– развитие сети железнодорожного транспорта от г. Бийска до г. Горно-

Алтайска; узловые пункты гг. Бийск и Горно-Алтайск – Майма. 

– развитие авиатранспорта: придание международного статуса аэропорту 

г. Горно-Алтайска, реконструкция аэропорта г. Бийска и ряда аэропортов в 

административных районах Алтайского края и Республики Алтай. 

Большой Алтай может стать одной из «интеграционных зон» в силу 

сложившихся здесь приграничных связей, прохождения традиционных 

торговых маршрутов, путей миграции населения и других условий, 

создавшихся под влиянием естественных географических факторов. Туристско-

рекреационный потенциал региона «Большой Алтай» создает условия для 



организации самых различных видов отдыха и оздоровления, привлекает 

сохранившимися феноменами истории и культуры. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 17-55-53109. 
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