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По результатам исследований Всемирного банка, которые 
были проведены в 150 странах мира, по уровню и темпам развития 
логистической отрасли россия занимает 99-е место [6]. сравни-
тельный анализ проводился на основе индекса развития логисти-
ки (Logistics Performance Index), который в свою очередь слагается 
из ряда показателей. В том числе россия занимает 83— место по 
уровню логистической компетенции специалистов, 87 — по срокам 
доставки, 93 — по состоянию инфраструктуры, 97 — по междуна-
родным перевозкам, 131 — по стоимости внутренней доставки и 
136 — по работе таможни. сложившееся положение не может не 
тревожить и заставляет искать пути его исправления.

Логистическая отрасль россии сильно отстает от стран Европы 
и сШа, потому что ее транспортные ресурсы и инфраструктура ос-
таются неразвитыми.

В последние годы, о настоятельной необходимости создания 
в россии транспортно-логистических систем различного уровня го-
ворят все чаще. следует отметить, что на территории страны уже 
идет процесс формирования логистических структур, с дальнейшей 
адаптацией транспортной системы россии в европейскую.

разработка и внедрение региональных транспортно-логисти-
ческих систем, является одним из эффективных путей социального 
и экономического развития регионов россии и страны в целом.

В рамках предлагаемой к реализации методики формирования и 
развития транспортно-логистической системы Воронежской области, 
необходимо создание в городе Воронеже мультимодального транс-
портно-логистического узла, способного вывести на качественно но-
вый уровень инвестиционную привлекательность региона в целом.

транспортная система Воронежской области базируется на 
федеральных магистралях — железнодорожных, автомобильных 
и авиационных. кроме того, стоит учитывать тот факт, что феде-
ральные магистрали лежат в формате европейских транспортных 

коридоров. россия является частью европейского и азиатского 
пространства и в силу своей геополитической расположенности 
связывает основные центры промышленного и энергетического 
развития, такие как каспий, Ближний Восток, Черноморье, а также 
страны тихоокеанского региона. Поэтому развитие мировой транс-
портно-логистической системы невозможно без участия россии и 
использования её сухопутных транспортных коридоров. Исходя из 
этого, необходимо рассматривать Воронежскую область как важ-
ное звено в общей стратегии развития российской и мировой транс-
портно-логистической системы. регион находится практически в 
центре европейской части страны, на пересечении международных 
транспортных коридоров (Мтк) «Запад-Восток» и «север-Юг», гра-
ничит с украиной. Именно это является обоснованием экономичес-
кой целесообразности создания в Воронежской области транспорт-
но-логистической системы, а в городе Воронеже мультимодального 
транспортно-логистического узла.

Основой мультимодального транспортно-логистического узла 
призванного сделать город Воронеж удобным трансфертным пунк-
том для пассажиров и грузов, с помощью оптимального соединения 
воздушного сообщения, железнодорожных и автомобильных ма-
гистралей, должен стать модернизированный Воронежский аэро-
порт, расположенный в 13 км от границы города Воронежа, рядом с 
Юго-Восточной железной дорогой (ЮВЖД) и федеральной трассой 
М4 «Дон». расположение объектов транспортно-логистической ин-
фраструктуры представлено на рисунке 1.

В настоящее время, модернизация аэропорта уже начата. 
согласно расчетам, модернизация аэропорта «Воронеж» приве-
дет к значительному росту авиационного пассажиропотока, про-
ходящего через областной центр, до 3 млн человек в год (сейчас 
около 200 тыс. человек) [4]. на данный показатель предполагает-
ся выйти за счет разгрузки московских аэропортов.

Вместе с тем, на базе международного аэропорта «Воронеж» 
необходима реконструкция действующего и строительство нового 
грузового терминала, обеспечивающего хранение и перевалку гру-
за на все виды транспорта. В целом после реконструкции существу-
ющий грузовой терминал должен обеспечивать обработку не менее 
200 тонн грузов в сутки. с началом эксплуатации, терминал сможет 
предоставить своим клиентам весь спектр услуг по логистике на 
международном уровне.

Говоря о деятельности связанной с приемом авиационных гру-
зов, необходимо отметить, что аэропорт не был приспособлен для 
приема больших транспортных лайнеров из-за устаревшего обору-
дования и короткой длины взлетно-посадочной полосы (ВПП). Од-
нако в 2008 г. начались работы по удлинению и реконструкции ВПП, 
после которой аэропорт сможет принимать самолеты грузоподъем-
ностью до 60 тонн.

Продвижению вперед по пути реализации предлагаемой ме-
тодики, должно содействовать и подписание соглашения о вза-

ЮЛИЯ 
ЯРОСЛАВЦЕВА,
Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет,
соискатель

фОрМИрОВанИЕ трансПОртнО-ЛОГИстИЧЕскОЙ 
сИстЕМЫ ВОрОнЕЖскОЙ ОБЛастИ — 
стратЕГИЧЕскОЕ наПраВЛЕнИЕ рЕаЛИЗаЦИИ 
транЗИтнОГО ПОтЕнЦИаЛа рОссИИ

аннОтаЦИя: 
В статье рассмотрены основные пути формирования в 
Воронежской области транспортно-логистической системы. 
Показаны основные направления развития транспортно-
логистической инфраструктуры города и области.

кЛЮЧЕВЫЕ сЛОВа: 
Воронежская область, инфраструктура, транспортно-
логистическая система.

ANNotAtIoN: 
the article looks at the main formation roads in Voronezh region 
of the transportation and logistics network. Development 
of the transportation and logistics infrastructure in the city 
and the Voronezh region has also been are shown.

KeyworDs: 
the Voronezh region, infrastructure, transportation and logistics 
network.



2011 N524

имодействии, заключенного главой ОаО «российские железные 
дороги» («рЖД») В. якуниным и бывшим губернатором области 
В. кулаковым. В нем зафиксировано намерение монополии осу-
ществить большой объем инвестиций в модернизацию собствен-
ной транспортной инфраструктуры на территории Воронежской 
области. В долгосрочной перспективе вклад железнодорожников 
в формирование мультимодального транспортно-логистического 
узла может стать весьма значительным. Очевидна необходимость 
включения в планы ОаО «рЖД» возведения современного вок-
зального комплекса «Воронеж-3», необходимого для прохождения 
высокоскоростных поездов, и нескольких путепроводных развязок 
с целью повышения безопасности железнодорожной магистрали на 
территории области.

федеральная целевая программа модернизации транспортной 
системы рф до 2030 года предусматривает развитие скоростного 
движения на направлении Москва — ростов, входящем в междуна-
родный транспортный коридор «север-Юг». на этом направлении 
предусмотрено повышение скоростей движения пассажирских по-
ездов до 160 — 200 км в час [3]. В настоящее время средняя ско-
рость достигает лишь 80 км в час. Это объясняется тем, что боль-
шую часть времени пассажирские поезда, следующие в направ-
лении север — юг, теряют из-за заходов на станцию «Воронеж-1» 
(станция находится в центральной части города). Именно поэтому в 
целях ускорения движения поездов возникла необходимость стро-
ительства еще одной пассажирской станции «Воронеж-3». станция 
«Воронеж-1» будет использоваться только для электричек и поез-
дов местного формирования.

Предлагаемый проект должен включать в себя, в частности, 
мультимодальный транспортно-логистический центр класса «а», 
который необходимо построить на базе грузового двора станции 
«Придача». реализация проекта, объединит в один узел железно-
дорожные, автомобильные и авиационные перевозки (поблизости 
находится аэродром Воронежского авиационного самолетострои-
тельного Общества). терминал может замкнуть значительное коли-
чество транспортных потоков и, в сочетании с реконструируемым 
международным аэропортом, сделать город Воронеж крупнейшим 
на юго-западе россии транспортно-логистическим узлом. строи-
тельство этих объектов позволит улучшить пропускную способность 
ЮВжд и послужит стимулом к развитию региона. расположение же-
лезнодорожных объектов транспортно-логистической инфраструк-
туры представлено на рисунке 2.

Дорожная сеть Воронежской области, в настоящее время, не в 
полной мере соответствует социальным и экономическим потреб-
ностям общества. Это связано с тем, что темпы роста инвестиций 

в сохранение и развитие дорожной сети, 
существенно ниже темпов роста автотран-
спортных средств. Значительная часть ав-
томобильных дорог на подходах к крупным 
городам, в том числе к городу Воронежу, 
исчерпала свою пропускную способность и 
работает в режиме перегрузки. По данным 
областного управления ГИБДД, только для 
приведения автодорог области в соответс-
твие нормативам по безопасности движе-
ния требуется отремонтировать около 80% 
покрытия [4]. По мере ухудшения состояния 
дорог, возрастают и затраты, связанные с 
увеличением времени нахождения грузов 
в пути. По оценке российских экономистов, 
несоответствие нормативным требованиям 
транспортно-эксплуатационного состояния 
дорожного покрытия приводит к дополни-
тельному росту затрат на автомобильные 
перевозки в 1,3 —1,5 раза [5]. Протяжен-
ность дорог общего пользования в области 
составляет 9,4 тыс. км, из них 801 км — фе-
деральных.

с севера на юг регион пересекает федеральная трасса М4 
«Дон» (воронежская часть — 326 км), являющаяся важнейшим 
в ЦфО автотранспортным коридором, соединяющим центр россии 
с югом и кратчайшим маршрутом между Центральным районом и 
регионами Черноземья, северного кавказа и закавказскими стра-
нами снГ с выходом на турцию и Иран. М4 «Дон» входит в состав 
международного транспортного коридора «север-Юг». В насто-
ящее время существующая автодорога в целом по своим пара-
метрам не соответствует социально-экономическим потребностям 
страны и международной транспортной системы, в том числе тем-
пам роста интенсивности движения (по ней в сутки проходят до 30 
тысяч автомобилей) и парка транспортных средств. Практически 
на всем протяжении автодороги, где движение осуществляется 
по 2 полосам, уровень загрузки превышает предельно допустимый, 
в том числе на отдельных участках в 2—4 раза [1].

Потребности в модернизации существующей трассы М4 «Дон» 
определяются также необходимостью обеспечения эффективного 
транспортного сообщения между центральными и южными региона-
ми россии, включая обеспечение потребностей развития новорос-
сийского транспортного узла, курортных районов и других морских 
портов Черноморского побережья. Можно спрогнозировать, что пос-
ле реализации программы модернизации новороссийского морско-
го порта, строительством на таманском полуострове нового порта 
с объемом перевалки грузов 35 млн. тонн [1], резко возрастут объемы 
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рис. 1 Расположение объектов транспортно-логистической 
инфраструктуры

Рис. 2 Расположение железнодорожных объектов 
транспортно-логистической инфраструктуры
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автомобильных перевозок по М4 «Дон». Общественная значимость и 
необходимость модернизации трассы, резко возросла в преддверии 
проведения зимних олимпийских игр в городе сочи в 2014 году.

с учетом вышесказанного, представляется целесообразным 
дальнейшее развитие автодороги осуществлять за счет реконструк-
ции наиболее загруженных, имеющих низкую пропускную способ-
ность участков, и строительства новых обходов ряда населенных 
пунктов. При таком подходе может быть обеспечена высокая ско-
рость сообщения и обеспечено улучшение социально-экономических 
и экологических условий проживания людей в районах прохождения 
новых участков автодороги. В ходе реализации проекта реконструк-
ции трассы М4 «Дон», на всей ее протяженности, необходимо строи-
тельство объектов транспортно-логистического сервиса.

Ежедневно около 3,5 тысяч единиц транзитного транспорта 
проходят в пределах городской черты города Воронежа. При этом 
пропускная способность городских улиц исчерпана — на всем про-
тяжении маршрута возникают заторы, средняя скорость транспор-
тного потока колеблется в пределах 5—7 км/час. Ежедневно, тран-
зитным транспортом выбрасывается в атмосферу более полутонны 
вредных веществ, а с увеличением интенсивности транспортного 
потока этот показатель через 20 лет удвоится. ущерб от дорожно-
транспортных происшествий (ДтП) с участием транзитного транс-
порта составил 60% от общего убытка, понесенного в результате 
ДтП [2]. с учетом этих обстоятельств очевидна необходимость 
вывода транзитного движения направления Центральное Чернозе-
мье — Поволжье за пределы города путем строительства южного 
обхода. схема прохождения автодороги представлена на рисунке 3.

автодорога Воронеж — нововоронеж представляет собой юж-
ный обход города Воронежа. Южный обход — звено международ-
ного транспортного коридора: граница украины — курск — Воро-
неж — Борисоглебск — саратов — уральск с выходом в среднюю 
азию. Данный маршрут связывает страны Ес, украину, россию, 
казахстан и китай, обеспечивая реализацию их социально-эконо-
мических, деловых и культурных связей.

Помимо реализации вышеназванных проектов должно быть за-
планировано устройство транспортных развязок в разных уровнях 
и реконструкция магистралей в городе Воронеже.

В ближайшей и среднесрочной перспективе для сохранения 
существующей сети автомобильных дорог и ее дальнейшего разви-
тия, необходимо решить целый ряд первоочередных задач:

реконструкция транспортного коридора по восточным районам 
области М6 «каспий» Борисоглебск — новохоперск — калач — Бо-
гучар М4 «Дон», со строительством высоководного моста у города 
Богучар;

реконструкция автодороги со строительством мостового пе-
рехода через реку Дон у села Галиевка — транзитные грузопото-
ки создают большие помехи для движения местного транспорта, 
обостряют экологическую обстановку. Этим проектом необходимо 
предусмотреть и строительство обходов районных центров — горо-
дов калач, новохоперск, села Воробьевка, что позволит сократить 
маршрут движения из ростовской области в направлении города 
саратова на 190 км [1];

Продолжение реконструкции автодороги Воронеж — Луганск 
до границы с Луганской областью украины, с выходом к двум пог-
раничным переходам (села Бугаевка и новобелая).

схема прохождения автодороги по восточным районам Воро-
нежской области и автодороги Воронеж — Луганск, представлена 
на рисунке 4.

Целевая программа строительства подъездных дорог к селам 
области, рассчитанная до 2015 года, предполагает ежегодное под-
соединение 30 сел и строительство более 100 км дорог с твердым 
покрытием. Отсутствие подъездов с твердым покрытием к сельским 
населенным пунктам, а конкретно к 347 из них [5], негативно отра-
жается на развитии инфраструктуры села. развитие транспортной 
инфраструктуры входит неотъемлемой частью в комплекс мер, на-
правленных на возрождение села.

Водные пути — вид магистралей, использование которого так-
же должно быть предусмотрено в рамках предлагаемой к реализа-
ции концепции развития транспортно-логистической системы Воро-
нежской области. ранее на реке Дон функционировали два речных 
порта — Лискинский и Воронежский. В настоящее время действую-
щим является только Лискинский порт. Между тем, при проведении 
мероприятий по восстановлению судоходности реки Дон, регион 
можно связать экономичной водной магистралью с азовским, кас-
пийским и Черным морями.
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Рис. 3 Схема прохождения автодороги «Южный обход» 
города Воронежа

Рис. 4 Схема прохождения автодорог в Воронежской области


