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/������������-( �1����
 ����	�� – ��1
��� ����������� ����( 
����� ���1	���&��� ��������������� �������	�, �����
�4��� 
)	������
�-����	(�
�4 ����	�� �  �������( 1���	  5�	6 �����. 
7��� �������������-( �1����
 �������� 1���&4 �������������� 
������������ 
��	���� ������ �	�
, ���
�- ���	��	
	 	 
������������( �������	 
�������  ����	�	 ��������	 
����������	� 	 ����	���	� ���� �����������-6 ���
��� 
�������	1�����.  

����-� � 1993 ���� ��'��- ������������
 1���� /;,, ����	��-
�	�	���	 ���-�	�	 ��	� �	��	�� ���� � ���.      <� ������	� 
���- ������( ��'�� �������
 ��������� �	��	�	���&�� ��� 
�	��	��� ����. 

/������������-( �1����
 ���������-��1
��� �-� �)	�	��&�� 
��
�-� ��� �����������-6 ������������
 1.1.2009 	 ���	)- 
�-�	 ���������- 
�
 ��� ����������&��( �������( �����	.  

� ��������� ��1��� �	�����- �����&���- 	���������	� 
�-��1���� �����	��� ���������������� �1���
� ����	��-
��1
��� � ���&4 ����	1��	� ��'���� ������������
 � 5���� 
�1���
�. ��
�� 	����	)	�	�����- ����6��	�-� �����	��	� � 
���&��(=��� ����	�	4 
��
���������������	 ������� 
�������	�.  

����������	� �-������ � �������	1����� ���� )	��
	6 	 
����	(�
	6 �����	���	( �� 
����	���	�( ���	����&���� 
��'��	���	� ���	�	��	����� ��(���. ,���
� )	����	����� 	� 
)���� �������&���� �������	1����� �	�	�������� 	��������-6 
��� 	 �	�	�������� ��������� 	 ����	 *	�����		, � ��
�� � 
��)	����	�����	�� ���	����&���� ��'��	���	� ���	�	��	����� 
��(���, %��	�	��&���� ���������	� «����� �������
=�», 
,����������
��� �������	� #
����&�
�( �������( �����	, 
)	�	��� �/;, <�# "��������&-������/�����&�
	( #
��-=. 

#� 	���	 ���	����&���� ��'��	���	� ���	�	��	����� ��(��� 
�-������ ������������& ���� 1����� ��
�������( ���- 
���
��, ����	��	�� 	 �����	���	��, �1��������=	� 
�
 � 
����1	6 ���	����6, ��
 	 � �����6, ��������-6 � ���
�6 
���
��.  
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1. �������  

1.1. �!���� � ����"� �!!����#���� 

/������� ������ ����	���
	 – ����	�� �-�� ��
�-�� ��� ���� ������
	 ���- � 
1976 ����. � 2002 ���� �-�� �����=��� ��
 ���-������ 
����&�
�� �������	� – 
���
� ��������� - ��1
���, 1�� ��
�-�� ����� �������	� ����� �����	1��( 
�����	�( ����	�� 	 �������
�( ��������������( ���	�����&4,  ��
����� ��& � 
�������( ������ �� 500 
�. 

B�1	��� �� 2000-�� ����, ������( ��'�� ������������
 1���� /;,, ����	��-
�	�	���	 ��������� �� ������ �� ���6 �	��	���� ����. #)	�	��&��� ��
�-�	� 
��������������( ���
	 ���������-��1
��� ��� �����������-6 
�����1��
	6 
������������
 ���������& 	 ���	)- ������	�	 
�
 ��� ����������&��( �������( 
�����	 ��1	��� � 1.1.2009 ����. <�����
� � ��
�-�		 �������  �1���
� ��� 
�����������-6 ������������
 ����	�� �������	�� 
�
 �����������	4 
���
��	����-6 �����	��	( � �����������
��, ��
 	 ��� ��������1���� 
����	�	4.  

/������������-� ������
	 1���� �����	1��4 �����	4 ����	��-�	�	���	, � 
1�������	, 	 �����������
	 � ������ ���	��� � �����, ����	�	 ��������	 
����������	� ���� ���
��� �������	1����� ����� ���	1�-� 	 1����-� 
��
�����	.  

<�����
� � ������ �	�
 *���� 
 ,���
� ����	�	� ������������ 
��	���� ������ �	�
 

BEAR (Barents Euro-Arctic Rail)  
 ����	�	� 
��	���� Narvik – Tornio - Helsinki – Saint Petersburg 

BEATA (Barents Euro-Arctic Transport Area) 
 )���� �������	1����� �	�	������� ��������� ����� ������ ���	��� 

 

/�������������� ���	�����& «���
����» 
 ,���
� ����	���&���� ���������������� �������	� ����� ��6�����&�
��, 

������	
�( ���	 	 !����� 

����	�	� ������( ����- � ���� ��6�����&�
��� 
��	���� 
 ���
� �������	1����� ����	��	( ���	��� 

���	��� N.E.W. (North East Freight Corridor) 
 ���
� ����	�	� 
��	���� � ��������� 
����(����� ����� "������( 

����	
�( 	 ��	�( � ������ ���	���  
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������ Northern Axis (��	��
�� ��) 
 �����
�� ������ 	������� ���	
� �� � ���������	�� � ����������6  

���	���� ��	��
�� ���
�����
�� ��� 

������ «������
�»  
 ������ �������
�� � !��������"�� ���������	���� ����� #����
�����#
�� 

�����
��
�� ���
"�� $������/%�	���	�  

&��	���� � ���
����� 	 �����
�� ���, %������, '���
������� � %��� 
 ������ ���	���� �������� 

STBR I � II (Sustainable Transport in the Barents Region)  
 ������� ���	���� ���
�����
�� ������ 	 *���
" �����
�  

�������� ������� �1���
� ��� �����������-6 ������������
 �������& 
���1	���&�-� �������	�� ����	�	4 ������������
. 

J��	 ���������� 	���������	�: 

"��������	� ��1��� � �-��1���� �����	��� ���������������� �������	� 
����	��-��1
���, �����	��&�-� 	���&��������� 	 ��'���� �������
  

�����	)	
��	� 	 �����1��	� �	��	����� ��� �	���	� 
��
����-6 =���� � 
�����	���	4 ��������
�� �� �������	������ �1���
�. 

1.2. �$�������� �!!����#����  

#�����-� 5��- �-�����	� ���������� 	���������	�: 

 ���1��	� 5
����	
	 	 ��������� ���	���, ������������ � �)��� ��	��	� 
���������������� �1���
� ����	��-��1
���  

 �����	)	
��	� �����	��&�-6 ��
����� 	 ����	��	(, ��	�����������-6 � 
5
�������		 ������� �������	� 

 ,�������	� ������ ����	��	( 	 �����	���	( � *	�����		 	 ����		 
 ,�������	� ���6 ����1	6 ���	����� 
 #���
� �����	��� ������������
 
 ,��������	� �������- ���&��(=	6 �����	��	( 

 

� 
�1����� 	�6���-6 ����-6 	���&�����-, � ��� 1	���: 

 �����&���- 	��1��	( ���-���	6 ���
��� ����	�	� 
 ����	��	1��
	� 	 �������-� ����-� � 5
����	
� 	 ���������  
 �������		 	 �������- ����	�	�, �����������-� �������	 �����	 
 ����	
�����-� � "%� ����&	, ��(�- �����	���	(  

"�������& ������	�����	� ����	�	� ��'���� ������������
 1���� /;,, 
����	��-�	�	���	 �����	� � ���, 1�� 1���� ���� ����������4��� ������
	 
���
��&
	6 
���-6 ����	��	(,  	 ��=��	�, �	�	����-� ���	� ����	��	�� 
� ���	� ������
��, ���1	���&�-� ������� ���	�4� �� ���& ��'�� 
���������	1�-6 ������������
.  

����	��-( 5
����	1��
	( ���, ����	�	� 
������� ����1����& � 6��� 
�����������	� 	���������	�, ����� 	 � ���&��(=�� ��	��& �� �����	�� 
������������
, �-������-( � ��������� 	���������		. � �	��  ���������( � 
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�	���1��		 )	����	�����	�, � 1�������	,  ������	��� ����
 ���� 
	�����	�	���-6 ���
���. 7
����	1��
	( ��� �
���� ���� ��	��	� ��
�� 	 �� 
�����	� ����	(�
	6 ����	��	( �1��������& � �����6, ��������-6 � ���
�6 
���������� 	���������	�. 

,��
��&
� ������ ����	�	� ���-6 ���������-6 �������	( 	 ���	��	1��
	6 ����� 
���&�� ��	���&�-(, ��� ��(1�� ��� �������	�&�� 
 ������ 5
����	1��
��� 
��'���, ������4���� � �����=��		 ��	��� ����. 

� 6��� �������	� )����-6 	��1��	(, ������ ����	��	( 	 ����1	6 ���	����� 
	����	)	�	�����	�& �����	��&�-� ������	 ��	�������� 	 ����	��	� � 
5
�������		 ������� �/� �1���
�. 

#���- ��� �-����	� �����	��� �������
 �����	�	�& � ��	�� � �������& 
2008 ���� � ���� 2009 ����. B� 	6 ������ �-�	 	��1��- 	��4�	(�� � 
����	��	( 	������ 
 5
�������		 �/� �1���
� ����	��–��1
���, 	 �-��	����-� 
	�	 �����	� ��� 5
�������		 �1���
�.  #���- �����	�	�& ���� ����)���-6 
���������� � �1���	�� 20 )	��
	6 ����	��	( 	 ����� 	 5 ����	(�
	6 
����	��	(. ����� ����, ������	�& � 13 )	��
	�	 	 5 ����	(�
	�	 
����	��	��	, ��� 
����-6 ����-( �������������-( �1����
 �����	��&�-� 
��� �������
 �� ������������.  

�����&���- ��������-6 � ���
�6 ���
�� ������ 	 ����� ����	6 	���������	( 
������- ����������& �	=& 1���& ����( 
���	�- � �����	��� 
���������������� �1���
� ����	��-��1
���. � 6��� ��������-6� ������ �-�� 
���1��� 6���=�� ����������	� � �����	��&�-6 ������-6 ����6, 
��6�����	6 ��� ������
	 � ������� ���������������� �1���
�. "�������4� 
����� ����	6 �����	��&�-6 ���� ��������	� 	 �����1��	�, ��
�� 
�
 	 
�����	��&�-� ����	��	� ��� 5
�������		 ������� �1���
�, ��	�� 
�	������-6 � ��������� 	���������		.   

1.3. %"�!����� ������ � �����!��#���� 

�����	������� ���
�� �-���	�� ���	����&��� ��'��	���	� ���	�	��	����� 
��(��� � �	�� ��1��&�	
� ���
�� ,���� �������. 

� ����6 �	���	� ��=��	( � ������� ���
�� �-�� �����	������ ��
�������� 
����, ������������ 
�����( �-���	� ��� @�
���(���, ��
����	���& 
���	����&���� ��'��	���	� ���	�	��	����� ��(���.  

#����&�-� 1���- ��
�������( ���- � )	��
�( ������-: 

 ��(� %�����, �	�	�������� ��������� 	 ����	  
 K��	 H	�����, ��� #��� 
 H���� H�����	, ����� ��6��    
 ,���� �������, ���	����&��� ��'��	���	� ��(��� 
 ,���	 %���	���, ������-� �����	 *	�����		 VR Cargo  
 �	�� ���
�/Ka�	 Ko��	�, ,������ ���	�	�����	�, H��&�	�
	 
 ���� %��	��(���, ������� ����	���   
 T���� ,���
�����, ���	����&�-( ��4� #��� 
 T	�� "�

	���, "���������	  
 ,�

� �	�(���, ,�����	1�-( ����� ��(���  
 "�� �������, B���	��� ����	��	
� ���, @������ 
 H���� H�(

	���, ���	����&��� ��'��	���	� ��(���  
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 M����	 +������, ���	����&��� ��'��	���	� ��(��� 
 @���� ��(��	���, ���	����&��� ��'��	���	� ��(���  
 A�&� �������, ���	����&��� ��'��	���	� ��(��� 
 Ma��	 B	��	���, ���	����&��� ��'��	���	� ��(��� 

" ����	(�
�( ������-: 

 ��1����� ".F�����, ���	�	��&��� ���������	� «����� Ko�����
=�»  
 B	
���( B. �	���, ���	�	�����	� ������ �������
=� 
 "����( A. A����=	���, ,����������
	( )	�	�� #
����&�
�( �������( �����	, 

)	�	��� #�# �/;   
 "����( �. ����=��, ������ �	�
 *���� 
 ���	�	( �. "�����	1, %������
	( ��(��  

<� �������
� �������	( ��
�������( ���- ����1��� ����1�� ����,  
������������ 
�����( �-���	� H���� H�����	 	� ������ ��6��. #����&�-� 
1���- ���-: 

 ,���� �������, ���	����&��� ��'��	���	� ��(��� 
 H���� H�(

	���, ���	����&��� ��'��	���	� ��(���   
 Ma���	 +������, ���	����&��� ��'��	���	� ��(��� 
 A�&� �������, ���	����&��� ��'��	���	� ��(��� 

E����-� 
�����&������ �-���	�� 
����	� EP Logistics, 
������ �����1	�� 
��1��&�	
�� ���
�� ����=��� 5
����� ,	�&� ������(���,  ���	���� 
5
����	1��
	6 ���
. !1���	� � �������
� 	���������	� �	�	���	 ��
�� 	������ 
�	
� ���
	���, �	���	������-( 	������ @���� "���	���, 
�	��� ���&���� 
�����	� Ma��	 !��	�(���.  ����	� 
��
��	��4�	6 ���=����� 	 ����- � ����		 
�-���	�	�& �	���	������-� 	�������� �&����� "	�)��������� �� )	��- 
�# WSP Finland 	 	�������� ������ ���	=��	1��. � �-�����		 ������ � 
����		 ��
�� �1�������� ����	��� 	���������	� 	 ���
�	�����	� ���	����&���� 
����	�	� 	 �������� �� ��
��������� �	��
���� ������ ������&���.   

,���
� �-� ����������� 
�
 ���
� �������	1����� � �������&�-�	 ���	����	 � 
)	����	�����	�� �� �	�	�������� 	��������-6 ��� *	�����		 	 �	�	�������� 
��������� 	 ����	 *	�����		. ����� ����, � ��)	����	�����		 ���
�� 
�1��������	 %��	�	��&��� ���������	� «����� �������
=�», ,����������
	( 
)	�	�� #
����&�
�( �������( �����	, )	�	��� #�# �/;, "��������&-������/ 
#�# �����&�
	( �
��-=, ���	����&��� ��'��	���	� ���	�	��	����� ��(���. 

1.4. &���'"���� �� �����(  

)��	 
J��& ���
�� - �-��	�& �����	�� ������������
 	 �����	��&�-� ��&�������	 
���������������� �1���
� ����	��-��1
���, 	����	)	�	�����& � ��1
	 ����	� 
����	��	( 	 ���	����&�-6 ������� �����	 ������-� ���������	 � 
���&��(=��� ����	�	4 �1���
� 	  ���
��	����-� �����	��	��, ����������& 

�����	4 ���
��	��� 	 ����	�	�. 
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*������� 
� ��������� 	���������		 ������- �����&���- ���-���	6 	���������	( 	 
�������� ������������
 � ���������������� �1���
� ����	��-��1
���. 

;����	���&��, � �����&���� ������ ����	��	( 	 ����1	6 ���	����� ���1��� 
�
����&��� �	���	� ����	��	(, �������	����( �����	 � �����	��� ����	�	� 
���������������� �1���
� �����	���&�� 
 ������
�� ����-6 ��� ������� 	 
����6��	�-� �����. �����(=	� ����1	 
���4��� ��-=��	� 

��
���������������	 ���=����, ������	� ���������-6 ���	)�� � 
��������������( �	�		 ���������-��1
���, ��1��� ����	���		 ���
��	����-6 
�����	��	( 	 	����-6 ���
��� � 
���	�	������-� ������
��. $���& ����-6 
�����	��	( �-�� 	����	)	�	������ ��� � ����� ����	6 	���������	�6. �6 
�-��	���	� 	 � ��������� 	���������		 ��1��
	���� �� ���&
� 	6 �������&, �� 
	 ��, 1�� ��	 �� ����	���	�&.  

+�����������$� ���#���� "��� +��� 
<� ������	� ���- � �������( ������ 1���� /;,, ����	��-�	�	���	 
������	�	�& �������� ����- � ��'��� ����� 2 �	��	���� ����. � �������� 5�� 
�-�� �����	��-� ������
	 �������( ���- 	� �������
=	 �� ��� ��

���. ��
�� 
	 � �1���
� ��������� – ��1
��� ������- �����	��-� ������
	.  

������� ��������, � �����-���� ��#���� ��������������� ("�!��� 
B� ������ ������ �-�����- ���-� ��	�������� ���=���� ���	��-��1
��� 
�
 
��� �������
 ���������-6 �	��� �������, ��
 	 ��� �������
 � ���������-6 
���	���6. ,�����	��&�-( ��'�� ������, ������	�-6 	� *	�����		 � ������-
������4 ����	4 1���� �����	4 ����	��, ��	� �	��	�� ����, �
�41�� ����	 
�-��1 ���� – � 
����(����6. �����(����-( �	� ������
	 ����� �	�����& ��� 
��������	���
	 ��6�	
	 	 ����������	�, ����	���&��( 	 ���-=�����( 
����
�		, �-�&�. <��1	���&�-( �����	�� ���������� � ������	 �������
, 

����-� ����� �����������&�� ��� ���� �����1	�����-6 	�����	�	���-6 
���
��� ������	� �������� 5������	
	 	 �����-6 	�
����-6 � ���������� 
���	���. ����	�	� ������� ���������������� �1���
� ����������� ����� 

��
���������������	 ��������� ���	��� 	 ����	�	4 ������������( �������	. 

���.(/�!�#� .�0(�� �� !�#����' ! ����(�('/�.� .�0(��.� 
� 
��
��	��4�	� ���=�����, � ��� 1	���, ��������� ���=���- 1���� %������
	( 
��� 	 ���- *	��
��� ���	��. /������������-( �1����
 ����	��-��1
��� 
��������� �����������-( ���=��� ��� �������
 ����� "������( *	�����	�( 	 
������-������( ����	�(. /������������-( �1����
 ����	��-��1
��� ����	��� � 
�����1�-�	 ���	����	 ����		 	 ���	����	 ��		. B� ����� �1����
 ����	��� �� 
����	�	 �����	 "������( *	�����		 	, ����������&��, � ���	���� ����	(�
��� 
����. ;���� ����	�	� �������	� ���������������� �1���
� �� "
���	���	�( 
�������������� � �����&�-6 ���
��6.  

�����!$��� ��� ��#���� ���#���� 

" ��6�	1��
�( ��1
	 ����	� ��� ��������	( ���6
������� ����	1��	4 ��'���� 
������������
 � ���������������� �1���
� ����	��-��1
���. ����� 
�������	�� ����	�� ��������	� ������������� ������� � ���	)��	 ��� 
�����������-6 �������
 � �1���
� ���������-��1
���. � �������������-6 
���	)�6 �* ��� �� ���������� ����1���	� 5
�����-� ������
�� 1���� 
���������-� ���- �*. 
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;�� ����, 1���- ���1	���&�� �����	���& ��'��- �������
 � ������( ������ 	 
����
��& 
����(����-6 ������
	, ����6��	�� ������=���������	� 
�
 ������� 
�����1��	� ��������������( ����	�-, ��
 	 ��6�	1��
��� �������	� �1���
� 
�������( �����	, � 1�������	, � ����	(�
�( �������. " ��1
	 ����	� ����	��	(, 
��� �����	���	� ��'���� �������
 � ���������������� �1���
� ������ ����� 

��
������������-� ���- 	 ������& ����	��. � ������& ��� �������
 	 	6 
����	� ���1=�4��� �����, 
���� ��������
	 ����� �����������&�� ����	�&�� � 
��� ��������	�. 

����1���.$� .��������  

"�����	� ��������
�� � �������1�-6 ��'���6 �������� �������	1����� 

�41��-6 �1����	
�� � ���&4 ����	���	� 
��
���������������	 ���=���� 
����	��-��1
��� ����	 ����	6 
��
��	��4�	6 ���=����� (%������
, "��
�-
,��������). � 
�41��-� �1����	
�� ��������� ���-=����-� 	 ���	��	1��
	� 
����	��	� � ���� ��	��	� ���������������� �1���
� ����	��-��1
���, 
���	����&�-� �����	���		 � ����	�	4 ����	�	�����&�
�( ������&����	 	 
���������-6 �����( (������	, ���	�	��	���-, �������-���-=����-� ����-), 
�����- ������ �������	1�����,  ���������-� ���	�	�����	��-� �����- 	 
�����	1�-� 	 ��������-� �����-.  

�����,0�� .�������� 
 " �1���� �����	�-6 � ����	��	��	 ���������6, ��-�	�& ������& 

���������-6 	� ���������-6 �����   
 �����	���	� �����4��(�� ����( ������( ������&����	 � 5
����� 	 ���� 

�����&�-6 ������ � ���&4 �����1��	� �������1�-6 ��'���� ������������
  

�!(/�!�#����� ������$1 �����,���$1 ���#����  
 "������	1����� ���	��	1��
	6 
����	( � ����6 ����	�	� 


��
���������������	 ���=���� � ����� 	 �����4 ����	��.  

*�������� �� .�������( 
;�� �������	� �����	���, ���������� � ��������������� �1���
� ����	��-
��1
���, ����6��	�� ��-�	�& 	���������& ������� �1���
� 	 ���������-6 	� 
��	�������, � ��
�� ����������& � �	�� ����
�		 �����	 � ������
��.  

#������������& �� ��-=��	� 	���������	 ���=���� � ����� ����������� �� 
���	����&�-� �����	���		 ����	�	�, �� �����	��	� � ���
��	��� 
��
����-6 
�	��� ����� � ������
��, ���������-6 � ���������������� �1���
� – �� 
�������( ���	��	1��
��� ��
����. ���	����&�-� ������� 	 �����	���	�� ����	�	� 
����������� �����������& ���	( ���
��	�� ���=���� ����	��-��1
���, � 
���������-� 	 ���	��	1��
	� 
����	�� �����	�& ���
��	�� ����������-
���	��	1��
	6 �����. ,�����1������( ������( ����( ����4��� 
����		, 
���	��4�	��� ���=��5
����	1��
�( ������&����&4, ����������-� 
�
 � 
*	�����		, ��
 	 � ����		. 

����	���	� 
����
���( �������- ���
��	����-6 �����	��	( 	 �����	��	( 
� ����	�	4 �1���
� ���������� ������	� )	������
�-����	(�
�( 

����	�	��4��( �����	���		 ��� � ��1��	� 2009 ����. � ��1��&��( ����		 
�����	��	� ����� 
����	�	�����& ���
� ������ �	�
 *���� (2007 - 2009). 
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2. ��2���34��� �����3��� � ������5���6 �7&����3 
+���&������+��2� ���89���3 �7���%� - 5�:5�*7  

2.1. ��!��������� � !���/���� 

/������������-( �1����
 ����	��/�	�	���	-���������-��1
��� �������� 
���	������&�-� �������	��, 
������ �	����	����, � ��� 1	���, ���- 
����	1��
��� ���	�� � ��������������( ���	�����&4 "��
�-,�������� – 
%������
 	 �����	 ������-������( ����		 (
����  1).  

 
�����  1. ����	
�����
�� ������
�� ������� – �������. �����
��: ������ 
«������
�» 2004. 
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/������������-( �1����
 ����	�� – ��1
��� �������� 1���&4 
��	���� ������ 
�	�
, 
����-( ��6��	� 1���� �.H������� �� F���		 �� �.B���	
 � B�����		 �� 
����� 	 1���� �.��6�����&�
 �� �.,���& �� �����
�.  

!1����
 ��
�� �������� 1���&4 ��
����-6 ����	6 �����������-6 ���������-6 

��	����� (����	�� 2). ������������ �� )	��
�( ������� �1����
 �����	 
�������� 1���&4 �����'�����(�
�( ����������( ���	 TEN A", 	 ������������, 
1���&4 �����	�������( ���	�����&��( ���	 ��� ������
	 ����������-6 ������ 
� *	�����		. ������������ � ����	(�
�( ������� �1����
 �����	 �6��	� � ������ 
"������		 ���	��	� ������-6 ����� ����	(�
�( *������		 �� 2030.  

B����������� ���1��	� ��� �����	��� �������������-6 ������������
 1���� 
�����	4 ����	��/�	�	���	 ����� 	���& ����	���&���� ��������������( 
���	�����	 «���
����»1, �����
�	������-( ��� ����	���	� ��6�����&�
�( 
������	 � ������	
�( ���	 	 ���	����	 !����. %��	�����& ��
���	� �� 800 
� 
��& �������������-6 �������
 ����� "������( "
���	��- �	�( 	 
������	�	��
�( ���	�����&4. ,���
� ��
�� ����� ������ � ���
��� ����	�	� 
������ �����
�������� ���� � �.��6�����&�
. /�������������� ���	�����& 
�
�41��� � "������	4 ���	��	� ������-6 ����� ����	(�
�( *������		 �� 2030. 
B�1��� ����	���&���� ������������� � 2016.  

*���(�����$� �����$, # !�!��# ����$1 #1���� ������������$, 
("�!��� ����(! - 5�"��.�. 
�����
�� ��� �� (Northern Axis) 

 #��������-� ��
 ���-�����( ����( �-��
��� ������  (High Level Group) A" 
1��-�� ������-6 ���(, ���� 	� 
����-6 - �������� ��&  

 B���	
 – H�������/T���	� – ����	��/K	�	���	 –"��
�-,��������  

!���
" #�
�, �$�����% � ������ !���
"���% &�'�  

 
��	��� B���	
–H�������/T���	�–����	��/ K	�	���	–A�6�����&�
-,���& � 
�������	�� � T�����	�	��
�( ���	�����&4  

 +���� ���������	� 1���� "��
�-,�������� 	 %��
�� � �-6���� �� 
������	�	��
�4 ���	�����&  

 "������	� �  ����	1��
	� �	�
�� 	 B���	
 �	�
��  

 N.E.W. �������� (North East West Freight corridor)  

 "������� ����	
� – B���	
 – H������� – ����	��/�	�	���	 – ��	� 
 �����(����-� ������
	 ����� ;��&�	� �����
��/����	�( 	 "������( 

����	
�(/<�����( A����(  
 ,�����	��&�-�	 ������
��	 �1	��4��� ������
	 �����	���&�
	6 ������� 

	� "���	����-6 F����� � �B�, � ��
�� ������
	 ������� ����������� 
��������	� 	 5��
����	
	 	� �����1��( ��		 � A����.  

                        
¹*������� – �����+�
�� �� ���	 *���� ���� – %��� - .��� 
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�����  2. )��
�*���
+� �������+ �����
�% ����*+. �����
��: ��-	 �����
�% 
��������
��, 2008. 
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����� 3. )��
�*���
�� �
/����������� !���
"��� ��'��
�. �����
��: 
www.barentsinfo.org.  

 

 
����� 4. �������
�� 
� ���	
�����
�- ���� «�����
�� ���
�*���
�� ���». 
�����
��: !���
" #�
� 5����, 2007. 
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2.2. ��1��"�!��� ���!���� � ����$ ��#���� ��������������� !���/���� 
����(! - 5�"��.� 

%"�!��� 5�����.��� – ����(!   

!1����
 ����	���
	–����	�� �������-(, 
������		 C1, 5��
��	)	�	�����. 
%�
�	���&�� �����	��� ������
� �� ��& ������� )	��
��� ��	�������� - 22,5 
����-. �����-, 	����������-� � ���������� �*, �	 ������
� �� ��& 24,5 ���� 
��
�� ����� ������	�& � �1���
� ����	��-����	���
	-#���.  
� 2005 ���� �����	� ����	�� �-�� ���=	����, �-�	 ������- �����	���&�-� 
��	 ��� ��-=��	� ����
��( ���������	 �����	1���� ��
�� ����
� 	 
���1=��	� �����	( ��	���	� ������. B� ��������������� �1���
� ����	���
	-
����	�� �� ������� ���������� ����� 21 �����1��	� � =���� �� ����� ������, �� 
���������� �	����	���	�(. 

� �����	���-5
����	1��
�� ���� ,�����( ���	�	�����		 *	�����		 �� 2013 �. 
����1��� ������ ����6�����-6 
������
�	( �/� �1���
� ����	��-����	���
	, 1�� 
������������ ���	 ���-=��	� ��
�	���&�� �����	��( ������
	 �� ��& �� 25 
����. � ��1��� � ����������( ��	�	
�, �-������ ������������-� �������  
*	�����		, �-� �������� 	�����	�	���-( ���
� ��� ��-=��	� ����
��( 
���������	  ����������������  �1���
� +�	�	��
� – #��� - ����	��. 
;����	���&�� ��������- ����	� ���
�-, ����(����4�	� 	  

��
���������������	 ���������������� �������	� 1���� ����	��, � ��� 1	���, 
� �����(����  �����	���&�-6 ���( �� �1���
� ��

��� – +�	�	��
� 	 
5��
��	)	
��		 �1���
� +�	�	��
�- �	����	.  

B��������	����& 
����
��-6 ����( 	 �������-6 �	���� ��
����	��� ����		 	 
*	�����		 ���������� ��	����	�& ������ ��
����	�� �� ����	��. 

� *	�����		 �	 �������
� ��� �� �������������-� ������
	 �� 	���&��4��� 
����������-� ���	)- �� ������
	, � �����-��4��� �� ��������6 ����� VR 
Cargo 	 ��� 
�	�����	, ��	�����������-�	 � �����������
�6, 	 	�6���� �	 5��� 
	� ����&�-6 ���6���� �� ����=	����-� ������
	.  

%"�!��� ����(! – 5�"��.�  

!1����
 ��5��
��	)	�	�����, ���������4� �����(���� �	����- �������&��( 
���
	���
	 ("J�). ;�� ����	�	� �1���
� #
����&�
�( �������( ������( 
���������� �������� ������	� ���
��� � ����� 350 �	��	���� �����( (�
. 8 
�	��	���� ����2), �
�41�4�	6 � ��� 1	��� �
�����	� ���(, ����	�	� �����	( 	 
�������	� �����(�����	 "J�. 7��
��	)	
��	� �1���
� ���	������ � 2015 ����.  

"����	� �	�	���	 �
�41��� � )������&��4 �������� ����	�	� �����	1�-6 
�����	(  «�������	��». � ��������������& *������&���� ��������� «E���	�� �*», 
����������� � 2008 ����, �6��	� 	�)������
���� ���6 �����	1�-6 ��
��� 
�����1��	� 	 �� ����	�	�.     

/������������-( �1����
 ���������-��1
��� �-� �
�41�� � ���	)��� 
��
�������� b 4 ������-6 ����� �* � 
�1����� ����������&���� �1���
� (�
� � 

                        
2 2.4.2009 ���� (1 �	�� ��	
� 44,8790 ��;���) (�	��������� "�
�����
�� ;�
�) 
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���� ����� ����� ���&�	 �� ������ � ���
	) ��1	��� � 1.1.2009 ����. 7�� ���1	�, 
1�� ��� ���	)- �� ������
	 ����� ����1	�-���&�� �� � 
���1�(=��� 
��������	4, � � ��������4���� ��	 1���� "�����	.  

" ����	1��	�� ��'���� �������
 	 	������	�� ������� �1���
� �������	� ��� 
��������	� ���	)��, ��������������, 	����	���. B��	���, ���	) �� 
��������4 ������
� 
���������� �������( ���- �� �.#��������
 �� ���&�
�� 
���������� �� ��. �	�	���	 � ����1���� 1���� "�����	 �� 42 % �-=�, 1�� � 
����1���� ���	)� ������ ������4 1���� �1����
 ��1
���-���������. ����	�� � 
����1���6 ���	)�� �� ������
�, ����������4 	� ,����������
�, ���&
� �� 5 % 
�-=�. 

,���������	 ����	�	� 	�)������
���- ���������������� �1���
� 
��������	��4��� ����� ������� � ����� 5. 

��1��"�!��� !�!������ ��������������� ("�!��� ����(! - Ko"��.� � 
������"�$1 !���-�, �� !������ � 
��������: 

!1����
 ����	�� – Ko��	���
	 

 #������-( 
������		 C1-"2, 5��
��	)	�	����� � 2006�. 
 %�
�	���&�� ����	��� �
�����& 80 
�/1 
 %�
�	���&�� ����	��� ������
� �� ��& 22,5 ����, ��� �������, ��������-6 

� ����	(�
	� ���������� 24,5 ���� �	 ��
�	���&��( �
�����&4 70 
�/1 
 ,����
�� ���������& 5 �� ������/���
	  

"����	� ����	�� 

 B� �����		 ��& 5��
��	)	�	������-6 ���( ��� ���� ���������������� 
��	���	� 	 ��	�  ������1�-( ��& 

 � 2005 ���� �����	� �-�� ���=	���� 	 �����	���&�-� ��	 ������-  
 � 2007 ���� � ����	��� ������� �������( ����	���  
 %�������-� �����- �� �����		 �-���4��� � ����6��	����	  

��1��"�!��� !�!������ ��������������� ("�!��� ����(! - Ko"��.� � 
������"�$1 !���-�, �� !������ � ��!!��: 

"����	� �	�	���	 

 � 2008 ���� ������- ��� �����	���&�-6 ��	 
 �
�41��� � ��������������4 �������� ����	�	� «�������	��» 

//� �1����
 �	�	���	 - �������
=� - ��������� - ��1
���  

 �1����
 ��5��
��	)	�	����� 
 ��
�	���&�� �����	��� �
�����& 80 
� � 1�� 
 %�
�	���&�� �����	��� ������
� �� ��& 22,5 ���� (� ���	�����	 %������
–

"��
�-,�������� 25 ����) 
 ,����
��� ���������& �	�	���	-�������
=� 5 �� ������ � ���
	 
 %���� ��� ���'���� ��. $���-( ���� 
 � 2008 ���� �-�����- ����- � ������=���������	4 ��	  

�����������&4 15 
� �� ����	�- � ��������	� �.�������
=� 
 ,����
��� ���������& �������
=�-��������� 12 �� ������ � ���
	 
 ,����
��� ���������& ���������-��1
��� 7 �� ������ � ���
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2.3. �������0��� ��>�.$ ���#���� � ����� ����� ������$  

/������������-� ������
	 	� ����		 � *	�����	4 1���� �����	1��4 �����	4 
����	��/�	�	���	 ������� 	� �-�&��-6 �������
. � 2008 ���� ��'�� 
������������
 ������	� 2,3 �	��	���� ����. � 2006 ��'�� ������	� �� 3,6 
�	��	���� ����. ,�	1	��( ��
�����	� ������������
 ����	�� ��=��	� �# 
��������

	 �  �	���� �����������-6 �
��-=�( 	� �.�	���-, F���	�, ������ 
����		. 

<� ������	� ���- �����4 ���& � ������
�6 	����	 �����	��-� ������
	 	� 
����		 1���� *	�����	4. #�	, � ��������, ��
�41��	 � ���� ������
	 
�����������-6 �
��-=�( 	� �������
=�
��� �����-������	���&���� 
���	���� � 
��� ��

��� �� 5
����.  

;� 2006 ���� � ������� �1���
� �������������& ���1	���&��� 1���& 	� ������ 
	����� *	�����		 	� ����		. #�'��-, ����
�, ��
���	�	�& � 2007 ���� 
��������		  ���������� �-=� ��=��	� ��������

	. #�'�� 5
�����-6 
�������
 	� *	�����		 � ������� �1���
� �����1	�����. 

� 1990-6 ����6 � ���������������� �1���
� ��������	�	�& �����	��-� 
	�����-� ������
	 � ����	4, 
����-� �	 ����� �-��1����	( ��
���	�	�&. � 
2008 ���� ��	 ����� ��1��	�& � ������
��	 ��	������ ����	��	��	, 
����������-�	 � �������
=� 	 B����	��6.  

� -90--6 ����6, � 1�������	, ��	�� �������( ���-, 1���� ����	�� =�	 ������
	  
������	�-, 	�������	���� 	 ��������. � ������	� ���- ������
	 �������	 
�1�	 	�
�41	���&�� 	� �������( ���-. 

����� �������� 	��������	� � ����	�		 ��'���� ������������
 �	������ � 
�	�����	�6 1 	 2. 

,����
��� ���������& ���������������� �1���
� ����	��-��1
��� - 5 �� 
������ � ���
	, 1�� ��������� 5 �	��	���� ���� ����� � ���. "������ ��	���	� � 
�1���
�, ����
�, ���������� ����� �	=& 2,5 �� ������ � ���
	. "���������&��, 
�	 ��������4��� �� ������� �������		 	�)������
���- ����� ���6
����� 
����	1	���& ��'��- �������
.  

� 2000--6 ����6 1���� %�,, ����	��-�4��� ����������-� ���������� 
�����������	�& �����������
	 � ��'��� ���
��&
	6 �����& �-��1 ���� � ���, 
�������=	6, � ��������, 	� 
������� ����. B�1	��� � 2009-�� ���� ��������4� 
������
	 ��- 	� ����		 � *	�����	4 	 ����� � F���	4. 

/������������-� �����������
	 	� *	�����		 � F���	4 �����4� ���	��&�-6 
������� (�����- ������-6 ������
 	 ��
����	��), ��	�� �����( =	�	�- 
���	 	 
���������	����	 
����
��-6 ����(. 



    
 
     
    19 

���������	�
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6��.  1. ����	
�����
+� *�����	�� ����	 *�'��
��
�- ���
"�- 
�������/�������� (� ��

�$). �����
��: VR Cargo 

���������	�
��� ��	������ ��	�� 
��	���-�����	�� � ������
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6��.  2. ����	
�����
+� *�����	�� ����	 *�'��
��
�- ���
"�- 
�������/�������� *� ����� '��	�� (� ��

�$ � '���$). �����
��: VR Cargo  

 



    
 
     
    20 

���$0(/�� ������$ 

� 6��� ���-���	6 ���
��� � 	��1��	4 ���������	1�-6 ��������
��, 
��6����	6 1���� �����	1��4 �����	4 ����	��/�	�	���	, �-����� ��� 
��������. ,������- �-���	�	�& �� ��������	� �-��=���� ������&���� 
)	�������-5
����	1��
��� 
�	�	��. 

#����4 ��������& �	 ���������		 �������� �� ����	�	� ��������
�� 
��
�41����& 	 ��
�41����� � ���, 1�� �����������
	 ����������4��� ��
����-�	 

���-�	 ����	��	��	, ��=��	� 
����-6 � ����=��		 ������������
 ��	�4� 
����������� �� ���	( ��'�� ���������	1�-6 ��������
��.      

"������� ������� 	��1��	� � �����������
�� � "������( *	�����		, 
�-��������� ,�����( ���	�	�����	�( *	�����		 � 2007 ����, ������( ��'�� 
��������
�� 1���� �����	1��4 �����	4 ����	��/�	�	���	 � 2015 ���� 
����	������ � 1,7 �	��	���� ����. 7�� �	�� ������ �������=�	6 ��'����. �� 
2030 ���� �����-� ��������
	 ����� ����	1	���&�� �	��	�	���&�� �� 6 
�	��	���� ����. ����, � ��������, ������������ �� �1�� �����	��-6 �������
. 

B� ������ ������, ������������-6 � 6��� ��������
	 ��1��� «,��� ����	�	� 
������������( �����	1��( �����		 ����	��» (������ �	�
 *����, 2008), 
������	����-� ���- ����� ��'���� ������������
 �������� ���-, 
������	����-� ,�����( ���	�	�����	�( *	�����		. ���� �-� ������	�����, � 
��� 1	���, �� �1�� ����	1��	� �����	��-6 �������
 ����
�		 	 �-�&��-6 
�����	���� �����&�-6 �������( ��	�������� � ������-�����-6 ���	���6 
����		: ��������������-��4��(, �������������-��4��(, ���-1	 �����-6 
	�
����-6. ,������������, 1�� �����������
	 ����
�		 ����� �����������&�� 
1���� �����	4 �	�	���	 � ������� ��������	�, � �����������
	 �-�&��-6 
�����	���� ��� ����	��	( 1���� �����	4 ����	�� � �����1��� ��������	�. 

"������� �������� 
����		 �# Matrex �����	�� �����-6 ������������
 1���� 
�����	�����		 ����	��/�	�	���	 ����� ���������& �� 8,0 �� 8,5 �	��	���� ���� � 
2020 ����, ���� � ���1�� ����	���&���� 	 �	��� � 5
�������	4 �������( 
��������������( �	�		 "���� – ���
����	 ����� *	�����	�( 	 ����	�(. 

,�������� ��1��� «"������� #�&», �-�������� 
��	��	�( A" 	 ����	
�������� 
� 2007 ����, ���� 5
�����-6 �������
 ����		 1���� ����	��/ �	�	���	 � 2020 
���� ���-�	� 4 �	��	���� ���� (�	�����	� 3).  ������-� �����������
	 
����		 � ������� �� ���-��� ��	� �	��	�� ����. 

!������-� �-=� ������- �� ����	�	� �������������-6 ��������
�� 1���� 
����	��/�	�	���	 ���6������ � ���=�����, �� ��� ��	 ��������	��4� ���-( 
���� ��������
�� � �������	4 � �������=�	� �������. 
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2.4. 5���(�('/�� .�0(�$ 

" �������=�	�	 	 �����	��&�-�	 �����������
��	 1���� �����	4 
����	��/�	�	���	 
��
��	���� ��������� ����	6 ���=�����, � ��� 1	��� ��
	�, 

����-� �����-��4��� �� ����	6 �	��6 ���������. B� ������	� 
��
��	��4�	6 
���=����� ��	�4� ����	� )�
���-: 

 ��6���-� ���	��- 	 ���	��- �����1��	� 5
�����-6, 	�����-6 	 �����	��-6  
�������
: ��	�� ���=����: �	�����-� �	�- ��������� 

 ,�����
	 �������
	 	 �����
	 ������ 
 E����	�- 	 ���� ����� 
 ��������	� 
 ���
�� ������
	, �����4 ����	��, ����������	, ���6���� 

���=���� 
 "��	��&�-� ��������	� ����� (� �.1. ����������, ���������	 ���	��	1��
��� 

������	���	� � �����������	 ����������( ��	, �	��4���� ������ 
����������4 �������&, ���	���, �������
� ���-, (���)��
��
�, ��(
�, 
������) 

 �����������& ������������
 
 ���������-� 
����		, 	���&����-� 
�	�����	 �� ������ ��������� � 

�����������
��, 	 	6 5
���	�����	 

B� 
��
���������������& ���=���� ����� ���	��&  6���=	� ������� 
����������( 	�)������
���-, ����-� �����1��	�� ����	�-, ��������	�� 
��6 �	��� ���	��	1��
	6 �����, �� 
����-� ���������� ���� ����	��	(, 	, 
����� �����,  �-����-� ������� ���. 

���	��	1��	
	� �	����- 
�	�����-�����������&���, 5
���	����	6 
����	( 	 
���	��	1��
	6 ��������� )���	��4��� � ��1��	� ����	6 ���, 	 �-��� ������ 
���=���� ����� ���������& ���1	���&�-6 	������	( � ��������4�	6 �	�����6. 
��
	� �������, ���-( ���=��� 	 ��� �����	 �����- ��������	�& ���1	���&�-� 
��	�������� � �������	4 � �	���-� ����� ��=��	�� ����	��	� � 
������
�. B��-� ���=���-, 
�
 ���	��, ����� 
��
������������- �	 
������������		 ���-6 ����������( � �����������
��, 
���� ��� �� ���������� 
����	�&��� �6��� �������
 � 
�
	�-�	�� 
��
��	��4�	� ���=�����. 

����
�� �	���	� 
��
��	��4�	6 ���=����� � ����
�( 	6 ���1��	� ��� �������
 
1���� �����	4 ����	��/�	�	���	 �	������ �  ����	�� 1. 

���������-� ���=���-, ����������-� 4���� �� �����		 ����	��/�	�	���	, 

��
��	��4� ���&=	� ��
���� ���	��	1��
	6 �����, �� ��	 ��������-, 	 ���� 	6 
��	��	� � ����		 ���������1	������ �� 4��-�����1��� ��������	� �� �."��
�-
,��������. %��=��� 1���� ����	��/�	�	���	 ����� 
��
������������� 
�	���	���&�� 
 �����������
�� ������-�����-6 	 ������-6 ���	���� ����		. � 
*	�����		 ����( ��	��	� ������� ���������������� �1���
�, � �	��	�, ����� 
�-�& ��� ������, ��
 
�
 �� �����	�( ����	�� 	������ 6���=�� ������	� � 
�������( ������ 	� ����� 4����� ������&� *	�����		. "��-( ���&���-( 

��
����� � �����������
�� ������-6 ���	���� – 5�� ���=��� 1���� %������
	( 
���. ���	�	� ���� ����� ��������� � ����	 � �������	�� ���
��� ������	� 
F��
������
��� �������� �����������	� � �����	�6 �-��=���� 5
����	1��
��� 
����. ����	�	� ����� ������-�����-6 ���	���� ����		 	 ��
�-�	� "�������� 
����
��� ��	 ������ ������& � ������� ���-( ���=��� ��� 5
�����-6 
������������
 *	�����		 1���� �����	4 ����	��. 



    
 
     
    22 

��� ����
	� ���=���- ����� ����4 
��
�����	4 �� �����������
	 ��		, ��
 
�
 
���	����& ����
	6 �������
 ���1	���&�� �	�� �������������-6 � 
������	�	��
�( ���	�����	. ���	)- �� ����
	� ������
	 ���	 ��������		 
�������������� 5
����	1��
��� ����.  

$������ ��	���	� ������-6 �������� � ������	�	��
�( ���	�����	 �� 
������������� ����������� � 
����(����-6 ������������
.  

� �����&���� ������	���		 ���	)�� ��������	6 	 ���=�	6 �������������-6 
������������
 � ����		 5
�����-� ������
	 1���� ������	(
	� ���- ����	 
�����	���&�� ����� �����������	�	 � �������	4 � ��������
�(, 
�����������=�(  ���
��&
� ��� ���� �����. ����	(�
	� ����	��	�, 
�1��������=	� � �����6 � ���
��, ����
�, �1	���	 ����	�� � ���	)�6 � 
�������( ������ �����������(  �	1	��( ����� �-��
�( 
��
���������������	 
���=����� 1���� ����	(�
	� ���-. 

B��	���, � ����=��		 ������������
 ����� J������&��( A����( 	 ��1
���( 
����	�� � ���6���6 � ����-� ���=����� ����	
��� �� �1�� ���	 
�������������-6 �������
. �����( ����������-( )�
��� – ���	)-, ��	����-� 
�����	 	 �����-�	 ���������	. B��	���, ���	)- ���� "��
�-,��������� 
�-=� 1�� � ���� #��� (�
�41�� �����-� ����- 	 ����- �����-6 ���������). 
����-� ���=���- ����
	6 �������
 �� ���	1�4���  �	��		��&�� ���&=	� 
���6�����	�� � ���	)�6. ,���(, � ��
�	
�, ������������ ��	��	� �� ���	)- 
����� �
��-���& ��, 
�
 1���� 	 � 
�
	6 ��'���6 �������� �� 	�	 	�-� ���- 
������� � ����-� ���=�����. ���
���������������& ���=���� ��1
���-
����	�� ���������� � ����=��		 ���
�� ������
	 � ���	��� ����	(�
��� ���� 
(����� 5 	 ����	�� 2). 

#1��	���, 1�� ����-� ���������-� ���=���- 
��
��	��4� ����� ����( �� 
������
	 ����-6 �	��� �������. ,� 4��-� ���=����� ��������4� ������
	 
����-6 �����	���&�
	6 ������ � �	�� ��	����	 
���-6 ��������-6 ��
���. 
"�����-� ���=���-, � ���4 �1����&, ����� 
��
������������-� �	 ������
�6 
�-�&��-6 �����	���� ��� ���-=����-6 ����	��	( 	 ������
�6 ������ ��� 
���
��� ������	� 	 ����	�	� ���	����. #�'��-6 ������������
 � ���=����� 
�
����- � ����� 6.  
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)����"� 1. ��
������-��� � ���	
�����
+� �������� �������-�������  
���
�*���
+� ���<���+, �$ *����������� � ��
��+ *� ����
�
�- � ���<�����  
�������-�������  

*�0(� ��� ���#��-
�� ���.(/�!�#� *��(!$  5���(-��-��   

����	��- 
��1
��� 

(����)- 
�/� - 
(����) 

B�������������& 

��	����& �� �	����-6 
�������� ������ ���	��� 
	 
���-6 
	�����	�	���-6 
���
���  

� ���� ��	��	� 
����	��	�, 
�����4�	��� � �����-6 
�����������
�6 

H���=�� �������	� � 
����	�	 �����	 

Ko���(����-� ������
	 
�� �����=��- 

#�������������& 
��������4�	6 
��������
��, 	6 
�����&=�( ��'�� 

#����������& �� 
���-6 
��������-6 ��
��� 
 

 

,������
	 
�-�&��-6 
�����	����, 
������
	 
���-=-
�������	 	 
	�����	�	-
���-6 ���
��� 

,���- ������ 
���	��� 
����		  
("�����-( 
����
�( 

��	���) 

//� – ���� 

����� �-���-( ����� 
�� ���	���� ��� 
���	(�
��� ���� 

,���
�- ����	�	� ����� 
%������
�, ��������
� 
	 ��6�����&�
� (� �.1. 

����(����-� ������
	) 

�������	� 
�	���� 
������ ���	��& �� 
�����-� �����	�  

%���� �-���-( ���=��� 
�� ����� ����	(�
��� 
���� 

�����-� �����	� 
�������	���&�-� 

 

,�������
� � 
����� � 
�������	�� �� 
�������	 
����	(�
��� 
���� 	 ��� 
���	���� 

 

%������
	( 
�	�
 
(M������
 – 
K������
=� – 
"���� – Ke�	/ 
To��	�) 

//� – ����  

���������	� � 
���	����	 �� ����-6 

��&���� 	 
�����������	( � "< 
����		 	 "������( 
*	�����		 

���������	� � 
���	����	 �� ����-
��)���-6 
�����������	( � "< 
����		  

"���	���&���� �/� 
�1���
� "���� – 
A��
����	 –�
� � ����		 
	��1��	�* 

,������
	 
���-�-6 ������ 
������ 
���	���** 

"�6����-� 
���������-
�		 "������( 
*	�����		/ "< 
����		 

���������� 

"
�����& ������������
 
�� 
����
�� ��������		  

����	(�
	( 
������������ �-����-( 
� ���� 

B�����������	���&-��� 
�������	� 
�����������( ���	 � 
��	������	6 �� 
����	�- ���	���� 
����		 

F��1�-( ����� 
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*�0(� ��� ���#��-
�� ���.(/�!�#� *��(!$  5���(-��-��   

BEAR (B���	
 
– T���	� – 
H��&�	�
	 – 
"��
�-
,��������) 

%���-�/�  

,�����	�� ���	���� 
H��&�	�
	 –"��
�- 
,�������� ���&=�, 	 
��������������, 
�����	�� ����	�	� 
���&=� 

"������	� 

����(����-6 ������ 
��� �������� ����� 
+���( *	�����	�( 	 
����	�(   

B� 
��
��	���� � 
������
�� "< ����		 	 
"������( ����		 

,������ 1���� ����	�� 
����� F���	�( 	 
*	�����	�( 
��������	1�-(*** 

%��=��� ����� 
���������-(   

"������	� � ����		 
	��1��	� 

�������� � 
������� 

B		����/ 

�����	�� 
//�  

,������
	 � 
������	
� Ka���	� 

 

"������	� � �����	 
*	�����		 ����� 
����	��� 

)�
�� �� 	���� 
������� 
���� 

;�����	�� 

,���- +���( 
*	�����		 

����������/�/
� - ���� 

H���=�� ���������� 
�������	� � �����	 
�������
	 � ����� � 
�������	�� � ��	�( 

<�����������& ����-
��������� 	 �����-
����������� �������	� 

,������
	 ��		 

,���- +���( 
*	�����		 - 
��(�	

��� - 

M��� –�/� 

��	����& 
 
���-� 
�-�
�� ",� 	 %��
�- 

//� �������	�  
���������� 	 1����� 

!�� )���	��	��4�	� 

����(����-� ������
	  

<�����������& 
�������	� � ���	����	 
"< 	 �������( ����		, 
��������	� ��	���� 

�����(����-� 
������
	 

,���- � 
*	��
��� 
���	�� ����		 

 

M���-�/� 

H���=�� �������	� � 

���-�	 �-�
��	 ",� 	 
%��
�- 

<���(������� ��� 
���
��� ����	�	� 

���������� ������ 
�������	� 
������=����������  

<�����������& �/� 
���	�����	 ",�  – 
M������
 	 ���� ",�  

 

�����&=�� 


����(����-� 
������
	 

 
*     ���	����&�-( ��4� ������		 
**   ,� ����
� %����
� (2007) �/� "����-���
����	 
       ����� ��
���	�& ������
	 1���� ��. ����	��/  
       �	�	���	 �� 0,5 ���� � ��� 
*** ������	1��� ������� � 
��	���� ������ �	�
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Ta���"� 2. ����� �������� *� ��	
+� ���<�����. 

*�0(� ��� ��!��#�� (!(���)* 

Ko1
��� – O��� – �����
 5  

Ko1
��� – O��� – ��������� 7  

Ko1
��� – M������
 – �����
 8  

Ko1
��� – M������
 – ��������� 8  

M������
 – ����	��/K	�	���	 2  

��������
 – M������
 < 1  

Ko1
��� – "��
�-,�������� – �����
 8  

Ko1
��� – "��
�-,�������� – ��������� 9  

,���& – "��
�-,�������� 5  

,���& – ����� 5  
* "��
	 ���������-�, �����1�-�. *�
�	1��
	� ���
	 �������
 ���	��� � �.1. �� 1�����- 
��	���	� ����� 
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����� 5. ��
������-��� ���<���+ � ���	
�����
+� ���<����� ������� – 
������� 

 
����� 6. ����	
�����
+� '��	�*����� !���
"��� ��'��
�. (�����
��: STBR 
2005)  
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3. B5���*�57 � �������3��3 � &��� ���3��3 +���&��C 
����2� �7���%� - 5�:5�*7  

3.1. ��(��(� D����.��� � ��!�����#$ ��#����  

<��� ��	��	� �/� �1���
� ����	��-��1
��� )�
��	������ ������� �� J������&��4 
*	�����	4, ��
 
�
 ���&=�� 1���& ������������
 � ������� �1���
� 	��� � ��� 
��

��� �� 5
����. � ����		 ���� ��	��	� )�
��	������ �� ����� �������
=�. 

<��� ��	��	� ���������������� �������	� ����� �-�& ���=	���� � 
��������	� ����� 1���� F���	4 	 B�����	4 ����& �� "������( ����	
	. � 
������-������( ����		 ��� ����� ���=	���&�� � ��������	� �����
� ����& �� 
;��&���� �����
� 	 ��		. � ��������( ����� ��������	������ ���&
� 5
����	
� 
������ ���	���.   

��!������!�	 

������ ���	�� �������� ���
� ��������-� ���	���� � 1	��������&4 �������	� 
����� 5,6 �	��	����.  $	��������& �������	� �������( *	�����		 ���1	�-���� 
0,7 �	��	���� �	 ��	������ � ������� ����� �������	� ����� �	=& �� 4 % �� 
2025 ����. $	��������& �������	� ������ ���	��� ����		 ���1	�-���� 
�	��	�	���&�� 3 �	��	��� 1�����
. ����	�� � �����������	 �����&�-6 
���	����, ����
�, ���&=��. ���	�� � ����� �������� �� ��-�
� 1	��������	 
�������	�, �� ���	����-� ���-� ���-=����-� 	 	�)������
����-� ���
�- 
������- �	���1& ����1�4 �	�� � ���	��.  

�B, �� ��=� �������	� ������ ���	��� �	�� 4��-6 ���	���� 5�	6 �����. ��
	� 
�������, ������ ���	�� �� �������� ���	����, ��� ���� ����� �� 
�����	���&�
	� �����- ���1	�����. ��� �� � ������ ���	��� ����1����� 
�������	� ����� ������ �	��	.  

���!�� ����#��!�#� 

� ��	�����������( �)��� ������ ���	���  ��������4� ������, 
���������	1��
��, 5������	1��
�� 	 �-����������-��4��� ������-.   

<��1	���&�-�	 ��
�����	 5
����	
	 ������ ���	���� ������-������( ����		 
�����4��� ��������-��4���, ������ 	 6	�	1��
�� ���-=�������&.  � 
5������	1��
�( ������	 (���-1� ��)�	, ����, ����) ��� 	�����	�	���-6 ���
��� 
��� ����(������� 	�	 ��	���� ����
�. �-����������-��4��� ���-=�������& 
���������1��� � %������
�. 
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"��-� ���1	���&�-� ������	 ��	�������� �������( *	�����		 – ������, 
�������������&���, ��������������-��4���, ��������-��4���, 6	�	1��
�� 	 
5��
������� ���-=�������&. ;�� ����&	6 ���-=����-6 ����1	6 ���� ���	��� 
���������- � ���� ��
 ���-�����( «���	 ����	1��
��� ���	��». 

"	�&��4 ��	�	4 � 5
����	
� �������(  F���		 ���	��4� ������	  
��������-��4��(, ���������	1��
�(, ��6��	1��
�( �������������-��4��( 	 
����4������������( ���-=�������	. � �������( B�����		 ����	�- ������	 
��������
	 ��������
��� 	 ���-1	 ��)�	 	 ����. 

��!����#$ ��#���� D����.��� � .���(������, ����#��  

��	��	� �������������� 5
����	1��
��� 
�	�	�� �� ����	��	� ������ ���	��� 
����� ����	�-� ����&4 2008: � ������		 	�����	�	���-6 ���
��� �-�� 
��
����� 	�	 �������� �� ����� ������ �����, ��	��=�	 �������	� ����1�( 
�	�-. ,� ��������4�	� �� ������� ��������, ����
�, 5
����	1��
	( 
�	�	� �� 
����� ��	��& �� 5
����	
	 ����		 	 *	�����		 � ��
�( �	��( 	 
������	���&����&4, 
�
 �� 5
����	
	 ��������� ����	6 ����� A". 

#������� ����� 
�	�	� 
������� �����( ���-=�������	 *	�����		, 
������ 	 �� 
5���� ����	���� ������-� ����
����-� �����������	� 	�-�� ���	1		 
	��-��1�-6 ��������( 	 ��������	� ������ �����	���&�
��� ����� �� 
A���- � ��	4. ��
 � *	�����		, ��
 	 � ����		, ������������ �	�	��4��� ���- 
� ���&4 �	
�	���		 ������ �����( ���-=������	 � ��������	4 
���&��(=��� ����	�	� ������	, ��������
� ���-6 �	��� ����
�		 ��� �-�
�, � 
��� 1	��� 	 ����
�		 ��� �	�5������	1��
��� ���	��, ���������4���� 
����&=	�& �����& ���	�	����	 �� �������������. 

#�����	 ���������		 	 ��������������
	 ������ ���	��� ��
�� �-������- �-�	 
������	�����& �� ��������	� 5
����	1��
��� ����, � ��� 1	���, ���� 
��
�����	� ��'���� ��	�������� 	 �������	� 	�����	�	(. ��������� ���	1	4 
���&=	6 �	����-6 ��������, ������& � ���( ����������	 �� ����� ����	���& 
������	1�-� ����
����-� �����������	� ��	�������� 
�
 ������ ������&. 

��
 � �������( *	�����		, ��
 	 � ������-������� ���	��� ����		, 
����(�������� 	�	 ��	������ ����
 ��������� ���
��� ������	� �����-6 
	�
����-6. � �	�� ����, 1�� ������	���&����& ��
	6 ���
��� ����1	�-������ 
�� �����	���	�, 
���
����1�-( 5
����	1��
	( ��� �� ������� ��	��& �� 	6 
������	�. #���
�, ��	���	� ��� �� �-�&��-� �����	��- ������	���� 
����	���	� ���
���, � 5
����	1��
	( ���, �� ����( ������-, ������	���� 
�	���1��	� 	�����	�	( ��� �	6. 
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����� 7. ���������	
 ���������  ������ �������. (��	�����: STBR 
2004) 

 
����� 8. 6�	����-����� �������+ � !���
" ��'��
�. (�����
��: STBR 2005) 
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3.2. �����-���	�$� �������#�$� ���������� ���!����$1 (!�(� 
�������������, ����� ����(! – 5�"��.� 

�-�	 	����	)	�	�����- �����	��&�-� ������	 ��� 5
�������		 
���������������� �1���
� ����	�� – ��1
���, �����-����& �� �����4�	6 
)�
����6: 

 ����
���� 5
����	
	 	 ��	�������� ��� ��	��	� �/� �1���
�  
 �����&���- ���-���	6 	���������	( � �/� �1���
�  
 ����	
�����-� ����&�  
 ��������-� � ���
�6 	���������	� ����1	� ���	���- 	 ����- 

B�	����� �����	��&��� 	� �������( ���-�������	 - 5�� 
��������������-��4��� ���-=�������& (	���&��4��� ����-( �/� �1����
 
�������). #�'��- ������������
 ������	 ���&=	�, ����- ����������-�, �	 5��� 
�-������ ������
	 ����
�		 �� �������� 
�	�	1�-� )�
�����.  
� ���� ��	��	� �/� �1���
� ���������� ��������� ����	��	( 
��������������-��4��( ���-=�������	, 	���&��4�	6 �	����-� ������- 
���	��� 	 �����4�	6�� � �-�&��-6 �����
�6 � ��� 1	��� 	 	� ����
	6 ���	����. 
"��������� ����6��	����& � ������=���������		 ������������
 ����
�		 
�����( ������	, � ��� 1	���, 
������&�� 
����(����-6 �������
. "-�&��-� 
�����	��-, ���������� ����( ����- ��-=����( �������	, ��� 1��� �������� � 

����(����6. � 
���
����1��( ����
�	�� �� ��'��- ������������
 �������-
�������-���-��4��( ���-=�������	 ���	��� �����	�=	( 5
����	1��
	( 
���, 
����-( �-������� ����	��	� ��
�����& ��'��- ��	��������. 

� ��������-��4��( ������	 
�
 � �������( *	����		, ��
 	 ������-������� 
���	��� ����		 ��1�� ��� ���
��� ������	�. � �����&���� 5
����	1��
��� ���� 
���- �� �-�&��-� �����	��- ��	�	�	�&, 1�� ��1���	 ��������� ����
 ���-6 
���
���. B� ����	
	, 
�
 ���	��, �����4� ��������1�-( ���� �� ���������-� 
�����	, ��1	��� �� ����		 ���
��� ����	���&���� �	�	��-6 	 	�)������
����-6 
��'�
��� ��� �����1��	� �)��- ����� 	 ���������, 	�����	�	���-6 ��
��
 	 
��
��
 ����������	�, �� ��
��
 �-�&��-6 �����	���� ��� ��	����������-6 
�������� 	 �������
 ����
�		 ���-1	 	 ��������	� ����. ,�	���- ���
��� 
�����( ������	 �	�����- � ����	�� 3. 

� ������-������� ���	��� ����		 �������������� ���-( ��� ���
��� � 
������	4 ��)�������-6 �����������	(, ��� 
����-6 ����6��	�- ��
�
	 
����������	� 
�
 	�����	�	������, ��
 	 ������� 6���
����. 7�� ������� 
�����	�� ��� �������������-6 ������������
 � ���	���. 
���
���������������& ���=���� ����	��-��1
��� ��1��
	������ �����, 
���� 
5�	 ��
�
	 ����������4��� � ���	��� ����	(�
��� ���� 	�	 �������� 1���� ����. 
� ����	6 ���1��6 ����� 
��
������������-�	 ������ %������
	( ��� 	 ����	� 
�����1�-� ��6����-� ���=���- � �*.  

"��� �� 
�����-( ����& 	 
�
� � *	�����		 	������ 
�
 � ��	�������� 5����		, 
��
 	 � ������	��(��( ���-=�������	. ������-( ����& ��������	������ 
������� � �������( ������ �� ���
��-, ������	
� ���	, �� ����	(�
	6 ����� � 
*	��
��� ���	��, � ����� � *	�����	4 ����
	� ����������. ,� ���� 
������	���		 ���	)�� �� ����	(�
	� �������������-� ������
	, ���-� 
�������������-� ������
	 ����� ����� 
��
������������-�	. 
/������������-( ���=��� 1���� �����	1�-( ��
� ����	��/�	�	���	 
��������� ��������	��-(, �����������-( ���=��� ��� 5�	6 �������
. 
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C��-( �����	�� ����1����� ��� ������������
  ��6�	
	 	 ����������	� 
�
 ��� 
����( �������-6 �-=� ���
��� ������	�, ��
 	 ��� ����������( 
���-=����-6 ����	��	(, ��(����4�	6 � ���� ��	��	�  ���������������� 
�1���
� ����	��-��1
���. � ���1��, ���	 ���1
�  ������
	 ��6�	
	 	 
����������	� �
�41��� � ���� 	 ����
�4 ������
�, ��1=� ����� �	��������- 
��� ��
	6 �������
 
����(���-. �����(����-� ������
	 1���� �����	1��4 
�����	4 ����	��/�	�	���	, ����
�, � ��(����4���� �� ������� �����=��	4 � 
���������	1��� �������		 �� �����=�4���. ;�� ����
� 
����(����-6 �������
 
����6��	��, � ��� 1	���, 	 
�	����������	� � 	�)������
����. ,�����-�
	 ��� 
����
� 
����(����-6 ������������
 ����� ������� �	�����- � ����� 5. 
����	�	���-� �����- �������������-6 �������
 ����� *	�����	�( 	 ����	�( 
	 ���	��	�	������-� �����- 6���=� ��6���� 	 ��� ������
	 ��6�	
	 	 
����������	�. 

� ���-���	6 	���������	�6 � �������	�������  ���������������� ���=���� 
����1�� �-� �����	�� � ������
�� 
������� ����.  ,���� ������	� �=�	� �� 
5
���� 
������� ���� � �*, ��1	��� � 2010 ����, �����	�� �����( ������	 ����� 
��
�41���&�� � ������
�6 ����
�		 �������������
	 (	�������	��-, ��� 	 
�..). B������ � ����		 �����1��� ��������	� �� ����������		 ����	��	( 
�����( ���-=�������	 �� 5
�����-6 �=�	� �� 
����-( ��� �� �����		, ���	 
��	 ����������4� 	�����	�		.  

�-���-�	 �����	 ����	������ ������& �	�5������	
	, )���	��� ���� �� 
������
	 ��������-6 ��������, ��	
����, ���)	.  ,����	��	� � ��	��������� 
��������  � *	�����		 �����4� ��	��	1��
�4 ��6���
� �-�&�. 
��������=����-�  	�����	�	���-� ���
�- �����
�4� �� ����( ����	1��	� 
����� �� ����	���&���� �	�&� 	, ��������, �� ��������-� 
������	 	 
��������-� 	����	�.  

,���
�- ��������-��4��( ���-=�������	 ��
�� ����	1	��4� ���� �� 
6	�	
��- 	 ��1	� ���-=����-� �-�&��-� ����
�- (������ 
	�����, 
��&�	� 	 
��.). ,� ����
�		 6	�	1��
�( ���-=�������	 �����	�� ����1����� � 
������
�6 �������	(.  

�-=� �	�����- �	���- � �����	��&�-6 �����������
�6 ����	���&�-6 

������
�	( 	 ����
�		 ����(	������		. "��� �� ������
	 ���
�
�		 �����( 
������	  � ������-������( ����		 ����� ��������& ����	�  ���
�- ������	� 	 
����	�	� ��������. ���������-� ������
	 5��( ������	 1���� �-��4� 
�������	��-�	, 	 	6 �����������	� 1���� �����	1�-( ��
� ����
� 
����	��/�	�	���	 � �����	�� ��(����4���� �� ������� �����=��	� � 
���������	1��� �������		 �� �����=�����. 

,������
	 � ��������	������� �1���
� �������( �����	 �����	���&�
	6 
������� �� ���������4��� �����	��&�-�	 � 
���
����1��( ����
�	��. 
���
������������-( �	� ��� ������
	 ����-6 ������� – �������������-( 
��	�� �
�����	 ������
	 	 1�����- ��	���	�. %������������ �������� 
�����	���&�
	�	 ����
���	 � ���	��� ������ �-�� �����1	���&�� � ��'����.  
� ���1�� ��1��� 
����(����-6 �������
 1���� �����	4 ����	��/�	�	���	, 
�����	�� ��� �������
 �����	���&�
	6 ������� � ���&�����1��( ����
�	�� 
����� 	���& ����������� �����."������� ��(����4���� �� ������� 
����������� �����=��	4 ������
	 �-���������	6�� ����
��� 	���	� 1���� 
%�,, ����	��-�4��� �� �����=�����.   
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5����,���$� ���#���� 

�� ����	6 �������6 ��	�������� ����1����� ���������& � 
����(����-6 
�����������
�6 1���� ����	��/ �	�	���	. �����(���- – �����-( ����� 
������
	, � ��� 1	��� ����������	� 	 =��1�-6 �������, 	 ������� 	 
����������	� ��� ���� ���
��� �������	�. B��-�-� ����- ���� 1���� 
�������� � 
����(����6, 1�� �����	�� �- ��	���&�� ������	�����& 
��������
	 ��6����	� 	 �����4�	�. ,������
	 =��1�-6 �������, ����
�, 
6���=� �����������& 	 � ����	�	���-6 	 ���	��&�-6 ������6, ��� �����, ���	 
���1
� �������
 �� �
�41��� � ���� 
����(������ ����� ������
	.  

� ���&�����1��( ����
�	�� 1���� �����	1�-( ��
� ����	��/�	�	���	 ��
�� 
������������� �������-� �����������	� 
�����(����-6 	 
���	�	������-63 
�������
, ��
�� 
�
 	 1������-6 �����	��
	6 �������
 (���	���, ����� 
�������	 #��� 	 ��6�����&�
). # ����������	 
���	�	������-6 �������
 1���� 
�����	1�-( ��
� ����	���/���)&����
� ������� ��������- ����� 
)	������
	�	 ������-�	 �������	 VR Cargo 	 ����	(�
	� #�# �/;. 

��#�!��-����$� �����$ 

#���� ����� 	�����	�	(, ����	����-6 � ���	��� �����(�
��� "����� (European 
High North)4 �� 2015 ����, ����� ���������& �	��	�	���&�� 50 �	��	����� ���� 
(�������� ����� ������		 2008�.). ;��	 ����-6 ����� �����4�	�: 
 "������� B�����	� 1,2 ���� e���  
 "������� F���	� 3 ���� e��� 
 ������	� *	�����		 5 ���� e���  
 M������
�� ������& �* 15 ���� e���  

#�����-� ���
�- �	�����- � ����	�� 4.  

 

)����"�  3. ����
"����
+� ������� � *�����+ ����� *�����"�� � *���*�����% (I 
=	���*�� �
�����"��

�'� @��*�, H =	���*��, T =*�������)  

���!�� 
 
���(�-��  

��������� # 

�������� 

��������� # 
��!!�� 

Me�������	1��
�� ���� H 
/��. �
��-= H/T  
/��. ��� H  
Me�������� T 
%������	����	� � 
�������
�		 � 
�	��- 	 �����- � 

Rautaruukki, 
Outokumpu, 
Boliden, Katera Steel, 
Steel Team 

"��������&, B��	�&�
 
B	
��&, �����&, "���&, 
"����� �)
, 
�����&�
	( �
��-=, 
B����	�- 

E�������-��4��� #���������	�, ��=	�- 
I,H 

Talvivaara,  
Agnico-Eagle ("AN),  

Ko����, A��	�-, 
*������� ������, 

                        
3 ��� ���;�
���	�

��� ����	������ ���������	�<��� ����	����, ������� 
���+���	��<��� 	 ���"����
�� ��	��
�� �����	�� ������������
��� ����, ���	���<+�� 
����	�� ��
���
���	, ���"���	, =����
�	 ��� ������ ����
���;����
�� ���
�". 
 
4 ��� �����
�� «European High North» ���������	�<��� ����������� �����
� 
�	��������� ����� &> � ��	��
�� ����
. 
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���!�� 
 
���(�-��  

��������� # 

�������� 

��������� # 
��!!�� 

��)������
���� I 
�	����- H 
Ka�&�	� H 
E�	����� B 
���� 	 ����
�- 
��������	� T 

Mondo Minerals  �����&�
	( �
��-=, 
### ��
��  

K�����������-- 
��4��� 

�����	� 

�����������
	 � 
G����& � 

Morenia, Tulikivi  

������    

H	�	1��
�� ������ I, T 
J���4���� I, T 
Ka���� T 

UPM-Kymmene 
Stora Enso  

���%, "�����, 
��������  

Me6��	1��
�� ,	�������	�� T 
G�� T 
#	�
	 T 
*����� � 
�����	� 	� ������ � 

Pölkky, Kuhmo Oy, 
Koskitukki,  
Versowood 

��������
�� 
����	�&��� 
����	��	�, "������ 
(SWE) 

;�������-� ���� /	�-� ���� T 
Investointiprojektien 
asutusinfra T 

Finndomo,  
Honkarakenne, YIT, 
Woodpolis 

��
�� 

H	�	� "-�&��- �������- ��� 
���-=���-����	 T 

Telkogroup 
Baltic Tank 

International Petro-
chemical Group (IPCG) 

 !������	� T Kemira,Yara 
 

!���
��	(, "	�&�	�	�, 
A���6	�, *������ 

7������	1��
��    

��/�� #���������	� 	 
��=	�- I,H 
��)������
���� I 

 E����� 

A�	 #���������	� 	 
��=	�- I,H 
��)������
���� I 

 E����� 

����

+% �'���, ���� ������-( ����& � 
��
� � 

Fortum Yakutogol 

!��@
��'�� E�����-, ��	
��- H/T 
���)& H 

Vapo, Kuhmo Oy Biomag Ecotech 

��6�	
� 	 ����������	�  ,���-=������ 
����������	� T 
"������� ��������� T 

Sandvik, Ponsse, 
Transtech 
 

Volvo (SWE) 
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Ta���"�  4. ���*
+� �
�����"��

+� *�����+ � !���
" ��'��
� (�����
���, � ��� �����, 
Finpro 2008, )��'���� *����� #�*��
��� 2008)  

��>��� 
�(..� 

������ 5 
���� 

,��������	� ������	� �������� �����������	� 
"���	� (NO) 

9 ���� €  

���=	���	� ����	
� �	���� 	 ������ ������ 
������ (SWE) 

2 ����€   

�������	���	� ��	�������� ������	��(���� 
������ #���
��� (FI) 

0,6 ���� €  

�����
� "�
�	 � ���-1� 
�������� (FI) 600-800 €  B�1��� ��	�������� 
���	������ � 2012 ���� 

B	
����-( 	 �	�
��-( ����	
 ����	�����, 
"��
��� (FI) 

II ����	�  
265- 300 ��� €  

� 2009 ���� 

#����&�-� ����	
	 "������( *	�����		 
(�4�4��6�	, ���	���, ,�����, ������, �����	 	 
��(��
�����) (FI) 

 
 

1 000 ���. € 

 

F��
������
�� ������� �����������	� + 

����
� ��� ��	�������� ��	������� ���� 
(RUS) 

15 ���� €  
(1. ����	�) 

"���	� 
���
�	�����	�, ����
 
��	�������� �
. 2013 

E������ �����������	� �	
���	� (RUS) 4,3 ���� €  

B�)����� �����������	� ,�	��������� (RUS) >750 milj. € <���
 ��	�������� �� 
2010   

E�����)����� �����������	� �������
��� %�
�	�. ��'�� 
��	�������� 

115-140 ����. �³ 
� ��� 

<���
 ��	�������� 
���	����� �� 2011   

,��� %������
�+ ��)����������-��4�	( ����� 
(RUS) 

9-10 ���� € <�����	������ 

��������
	( ����&�-( ����	��� (RUS) 
 

210 milj. € 
 

<����=��	� �� 2011 

B��-( %������
	( ����&�-( ����	��� (RUS) ,��	����	���&�
���& 18 ���. 

���� � ��� 

<�����=��	� �� 2020 

%������
	( ����	��� ��� �	�
	6 �	��� ����
�		 
(RUS) 

  

                        
5 ����� �����

�� 	 ��;��� � �������� �?' ����	���
� 	 �	�� �� ����� 1 EUR = 1,3246 USD, 1 EUR = 44,8790 RUB (�	��������� 

"�
�����
�� ;�
�) �� 02.04.2009 

 



   

    
 
     
    35 

��>��� 
�(..� 

������ 5 
���� 

%������
	( 
����(����-( ����	��� (RUS)   

������	�		 � ����	
 ������ (RUS) %	��	��- ���� � ����		 �����������	� 

,���
� � ������	4 ���	������ �����������	� 
*�������-,���
���  (RUS) 

380 milj. € 2012 

,���
� � ������	4 ���	��� #���	( ��1&�(  
(RUS) 

260 milj. € 2012-2018 

,���
�- ������	� �	�����-6 �����������	( 
E���	6	 	 "�6������ (RUS) 

  

,���
�- ���=	���	� ����������-=�������	 
B��	�&�
 B	
��&, �!"��K, "��������&, *������, 
A���6	� (RUS) 

����� 3 ����.€  

J���4�����-������-� 
���	���- (K��������
, 
A�6�����&�
, Ko������, �������, "�����, B	��-( 
B������� 	 ������	
� ���	) (RUS) 
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4. �����)�7� �����E&��7��3 +���&��C ����2� �7���%� 
- 5�:5�*7  

� ��������( ����� �	���	��� ����
� � �����	��� 	���&�����	� 
���������������� �1���
� ����	��-��1
��� ��� ������������
, �����-����& �� 
�����&����6 �-������-6 � ���
�6 ���������� 	���������	� ������, 	 
���-���	6 	���������	(. 7
����	1��
	( 
�	�	� ����� �
��-���& 
������	��4��� �����(���	� �� ������	� ���
���, �����	������-6 � ���� 
��	��	� ������� ���������������� �1���
�. ����� ����, ���1	���&��� 1���& 
�����	��� ������������
 ������� � 
����(����-�	 ������
��	, 
����-� �� 
������� ��� �� �����=�4��� �����������& 1���� �����	1��4 �����	4 ����	��-
�	�	���	. ��
	� �������, ����	�& ���
	 �����������	� �����	��� ���&�� 
�������	���&��. 

#������4 1���& ��������
�� ������� )���	��4� ������
	 ������-6 �
��-=�( 
��'���� ����� 1,5 �	��	���� ���� � ���. � 2015 ���� ����� ������� 1���& 
���
��� 	 ����	���&��  ����	� ���
�- � ������ ���	���. ��6��� 	� 5����, ����� 
�������	�&, 1�� ��'�� ������������
 � 2015 ���� ������	� �	��	�	���&�� ��	  
�	��	��� ����. � 2020 ���� ����	� 	� ���
��� � ���	���6, �������&�-6 
 ���� 
��	��	� ���������������� �1���
�, ����� ������-, �����������
	 
���-=����-6 ����	��	( ����� ����	�	�����-, 	 ��'��- ������������
 	� 
��		 	 � ��	4 ����� ����	. ��
	� �������, ���	( ��'�� ������������
, 
������������-6 � 2020 ����, ����	������ � ���
�6 �� 3,5 �� 4,0 �	��	���� ����. 
<���
 
����(����-6 �������
 ����� �	���
��& �� ����( ��
�� 	 ���1�(�-� 	 
������'���-� ��������
	, 
����-� � �����4��( ����	�� �� �1���-.  

#����������	� �����	��� �������� �����	��	( 	 	������	( � ��������4�	6 
�����	���-6 �6���6 � ���( ���1
� ������
	 �	������-6 �-=� ������� 
(����������	���	, ��������1����	, ���	��	1��
	� �������-). "��-( ���&=�( 
�����	�� ���������������� �1���
� ������ � ������	�� ��������� 
	�)�����
����-6 ���
��� � ������-������( ����		 (����	�� 4). � 1���	 
�������
 �-�&��-6 �����	���� 	 ����
�		 ���-=����-6 ����	��	(, 
�����	��&��� ���� ��	��	� �/� �1���
� ��������������� ���1	���&�� �����1��� 
����& �� ����6�����, � ��� 1	���. � ������( 1���	 �1���
� � ����4 �1����& 
�
����	��4��� 5
�����-� ������
	 *	�����		 	 �����	��-� �����������
	 � 
���	��- ����(�
��� ����.  ,� ���� ��6�	1��
��� ������=���������	� �������	( 
���-� �������������-� �����������
	 ����� "
���	���	�( 	 ����	�( ��
�� 
������ �������-�	. 
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T����"�  5. ����
"����
+� '��	�*�����	�� *� ���	
�����
��� ������� ������� – 
Ko����� (����� 	
�������
+� � ������
+� � ����%��% *���*������ *������
+ � 

�����).  

���!�	 ����#��!�#� 
��!��#���.�� 
���(�-��   

�-���� 
�����-���� # ��� 

���#����� 
�(�����#����  

E����-������	���&��� ���� 	 ����
�	� 
��������	�   �	��	��- ����  FI=>RUS=>FI  

Me�����-
�������-��4��� 

%���������  
Me�����	����	� 

����	 �-��1 ���� 
�-��1	 ����  

RUS=>FI  
FI=>RUS  

"���	���&���� 	 
��	�������� 
����	���&�-6 	����	( 

/	�	���� 
	�)�����
���� 
,���-=������ 
	�)�����
���� 

����	 �-��1 ���� 
 

FI=>RUS 
FI=>RUS 

H	�	1��
�� 
�������������
�  

J���4���� (������, 

�����) ����	 �-��1 ���� RUS=>FI 

Me6��	1��
�� 
�������������
� 

,	�������	��-, G��, 
#	�
	, *�����  
;�������-� 	����	� 

��������&�-� 
�����������
	 

RUS=>FI 
 
FI=>RUS=>FI 

%�=	��������	�, 
����������	� 

,���-=������ 
����������	� 	 ��=	�- 
 

�����
	 �-��1 ����  FI=>RUS 

H	�	1��
�� 

"-���-� �����	��- ��� 
����	
�� 	 
���-=����-6 
����	��	(  
!������	� 
,��1	� 6	�	
��- 

����	 �-��1 ���� 
 
 
����	 �-��1 ����  
 
����	 �-��1 ���� 

FI=>RUS=>FI  
 
 
FI=>RUS=>FI 
 
FI=>RUS=>FI 

������-( ����& 	 
�
� K�����-( ����& ����	 �-��1 ����  RUS=>FI  

�	�5������	
� 
;�����	�� ��� 
5������	
	, ������-, 
��	
��-, ���)& 

����	 �-��1 ����   RUS=>FI 

�"AE# 0,6-1,0 ��� ���� 
2,0-2,4 ��� ���� 

FI=>RUS 
RUS=>FI 

;#�C �#B�A@BA�BDH 
,A�A�#<#� 

�� �	������-6 �-=�: 
#���������	� 	 ��=	�- 
"���(�����	��- 
,���-������ ����
�	�  
	 �-�&��-� �����	��- 

����	 �-��1 ���� FI=>RUS 
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5. 5��)��)�3 �7&����3 +���&������+��2�  

#����-����& �� �����&����6 ������, �-�����-6 ����� 	���������	(, 
�������=	6�� � 6��� ����1	6 ���	�����  �	�
���	(, ����& ��������- 
�����	��	�,  ����6��	�-� ��� ����
� 	 ����	�	� ������������
 � 
���������������� �1���
� ����	��-��1
��� (����	�� 6). 

�
�41��	� ����	(�
�( 1���	 ���������������� �1���
� � ���	)��� ��
�������� 
�������������-6 �������
  �������� ���&��(=�� ����	�	� �������
 	 ����� 
	�����	���� �������	� ���
��	����-6 �����	��	( � ���
�6 ��������4��( 
����������( 	�)������
���-. � �����, ����6��	�� ��-�	�& 	���������& 
���������������� �1���
� ����	��-��1
���. %����	��	� � ���
��	��� ����� 
������� �	�����- � ����� 6. 

;�� ����, 1���- 	����	)	�	������-( � ��������� 	���������		 �����	�� ��� 
������������
 ������	��� �  
��
����-� ��'��- ������������
, ������4��� 
����
 �������������-6 ���	��	1��
	6 �����, � ��
�� 	 ��������
� ����
�		 
�����, ����1�4�	6 ����������� ����	��	(. B���6��	�� ��������� � 
�������������-� ������
�� 	 5
���	����
	� 
����	�� ������	 ��������- 
� 
�	�����	 	 ���1�	�& ���������	 �����&�-6 ����	��	(, ����������-6 � 
����-6 ���	���6 (� ��� 1	���, ���������	 � ���
�� 	 1������ �������
). 
"�����	� ���������-6 	 �������1�-6 � ��'��� ��������
��, 	���	6 � ��� 
��������	�, �������� ������� �������	1����� 	 ������ 	�)�����	�( ����� 
����	��	��	, �1�����4�	�	 � ���������6. 

� ����4 �1����&, ����6��	�� ��-�	�&  
��
������-���������& ������� 
���������������� �1���
� �  
�	���	�� ��� 	 ���6���� �������
 � �������		 � 

��
��	��4�	�	 ���=�����	.  

,�������	���	 ���=���-6 ����	(�
	6 ����	��	(, � 1�������	, ����	���	 
���=���- 1���� ���- "��
�-,��������� 	 %������
� ���� �����  

��
������������-�	 � ����� ������������
. B���6��	�� �������
� 
������&�-6 ���	)�� ��� ����	(�
�( 1���	 �������( �����	 ������ ���	)�� 
����������&��( �������( �����	. 

B� )�
���- �������������	� 	 	������
 �������
 ��	�4� ����	�&����& 	 
��������=������& ��'��� �������
, 	���	6 � ��� ��������	�. 
/������������-� ������
	 5
�����-( ����� ������
	 ������ ���&=	6 
��'����, 1��, � ����������	, �������� �����	���		 ���������-6 
������������
 ���
��&
	6 ����������	����(. "�������	� ������ ��������	�� 
�� �����6 ��������	� 	�	 ��
��6 �����1��	� ��������
�� (� ��� 1	��� � 
����6). 

B��-� ��	 ���������-6 �������	( ��
�� ������- ������& ���-� ����������	 
��� ����	��	(, � ��� 1	��� ���-=����-6, ����������-6 � ���� ��	��	� 
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���������������� �1���
�, ����	���& ���( 5
����. ,�	 5��� ���	����&�-� 
�����- �����	 	 ���	����&�-� �����		���		 ����	�	� ����� �������& �
�	�����& 
� ���&4 ������	� ���-6 �����-6 
����
��� (� ��� 1	��� �����-� �	�	�-, ���
�- 
����	�	� ������( ������&����	). �����	���	� � ���	����&��� ������ ��
�� 
����������� �����	���		 ���������-6 ������������
, �������-6 �-=�. "��-( 
���&=�( �����	�� ��� ������������
 ���������� ����&  ������4�	6 � 
�������������-� �1���
�� ����	��-��1
��� �������������-6 �	�	(, �� 	 � 
�	����	1�-6 ���	���6, ��
	6 
�
 ��(��� 	 �����	�, 	��4��� ����	��	�, 
�����	��&�-� ��� 5
�������		 �������������-6 �������
.  

� ������&��� ���=���� ����1����� ���� ��'���� 
����(����-6 ������������
. 
,�����	�� 
����(����-6 �������
 ��� �1���
� ����	��-��1
��� ��
�� ����1��. 
B���6��	�� ��)	
�	�����& �����=��	� 
����(����-6 �������
 � �����=��		 
����� *	�����	�( 	 ����	�( � ���������	1���� �������	4. B���6��	�� ��
�� 
�����������	� 	����-6 
����(����-6 �������
 ��� ����, 1���- �������	�& 
�����-�
	 ��� ����
� 
����(����-6 �������
 � ����� ���1	���&�-6 ��'���6. 

,����
��� ���������& ��������	������� ���������������� �1���
� �������� 
���6
������ ����	1��	� ������������
 � �������	4 � 	6 ��'���� �� �������. 
,���������	 � ����	�		 	�)������
���- �	�����- � �	�����		 6.  

#����������	� 
����	���		 ���&��(=��� ����	�	� ���������������� �������	� 
����	��-��1
��� ����������� ������	�& �� ���
� ������ �	�
 *����, 
����-( 
�� ���
��&
� ��� ���� ���)����( ��� ������� �������	1����� ���	����&�-6 
������( 	 ����	��	(. *���� ��
�� �	�������� ��(�������& � 
�1����� 

����
���( �����	���		 � �	�	���������	 ��������� 	 A". *���� ��
�� 
������������ ����������& �������	1��& � ��
	�	 ���
���	 	 �����	���	��	 � 
�������	1�����, 
����-� �������- �� ����	�	� �������	 	 ������������
 � 
������ ���	���. ,����	��	� 	 �����- �����	 	��4� ����������& 	�
��& 
)	����	�����	� ��� ���
��� ����	�	� � ����-6 	���1�	
�� ���	1���� 
)	����	�����	� (� ��� 1	��� 	� )����� ������� A" «���	�� ����	(�
�� ����» 
	 «%��
� ,���»). 

���	���

�� 	�C� ����#�
�� ����������<� ���;�����"�< 
�������
����, �;������
�� ;��� �������
��� =�
�
����	�
��, 
��	��#��
�� ������

�� ����
���"�� � ������������#�
�� *���
" F�
� 
>����. �� ��;��� *���
" F�
� >���� ������������ ����������, 	 ��� 
�����, �����
���
�� ��<�� ��	��
�� >�
��
��� (%��
��, ��	��
�� 
����;��
��, G�
�����
�� ����;��
��, F����
���), �����
� � ������, 
�������#�

�� 	���� ��

��� #����
�����#
��� �������, �����	�-
�����C��

�� ������ ������ ��� � ��;��
�� F����
���, ����
���"�� 
�������
��������, ������������� �����
��, >�
��
����� #����
�� 
������, ����	�< ����
�����"�< >�
��
���, ����� *��
�������� ����	�. 
&��������� ����
��� ���#� ������C�<��� ��� ������� 	 ������
�����	�.   



   

    
 
     
    40 

Ta���"� 6. ������ ����*������ *� ��	����-, ����� �
/����������
+$  

���������� � 	
�� 
�
�
� 
�
����
��� � ��
������	 �����������
��� �
�� 

���
�������������� �����������
� �� 
�������������-� ������
	 	 �����	 � 
���=����,  

VR Cargo, �D� 6�&, 
@��*������+ 2009- 

"�����������& 	������	4 
��������4���� ���	)� �� ������
	  
� ����� �-����-( 

!���
" #�
� 5���� 2009- 

#�������	� �����=��	� ����� 
*	�����	�( 	 �* � ���������	1��� 
�������		 (�����=��	� 
����(����-6 	 
���	��	�	������-6 �������
) 

VR Cargo, �D� 6�&, � *��"���� 

����	�	� ������� ������� 	 
����	���		 
��6����	6  	 �����4�	6  ������ � ���&4 
��-=��	� 5
��������	 �������
 

����*������ 
���	
�����
�% ��'������ 2009- 

,��-=��	� ���������	 
���	��	�	������-6 ������� 

����*������ 
���	
�����
�% ��'������ 2009- 

!�����=���������	� �	����- �)������	� 
������ (� �.1. 5��
������� �)������	�) )���
�, *���*������ 2009- 

�$�#��(�$� �� ���"�1 !�.����1 
�������!�� # .��������1 �����������
��� �
�� 

B�1��� ���
��	����-6 �����	��	( (��. 
�����&�-( ��� � ����
�	���, ����� 6) 

!���
" #�
� 5����, VR Cargo, 
�D� 6�& 2009- 

,	����-� ���
�- � 
����(����-� 
������
�� 

VR Cargo, �D� 6�&, ������� 
����
�����"�� 2009- 

����	�	� 	 	����	)	
��	� �����-��
 
��� ������������
 � F���		 	 B�����		 

!���
" #�
� 5����, ������� 
����
�����"�� 

������
� � 
*��"���� 
����������
��* 

,�������
� ��������-6 ���
��� (������ 
2010+ 	 STBR III Barents Access) !���
" #�
� 5���� � *��"���� 

����������
�� 

���1��	� �����������( 	���&�����	� 
�����)���	����&�-6 ������� (��� 
���-�-6 ������ 	 
����(�����) 	 

�����(����-6 (
���	�	������-6) 
�������
 

VR Cargo, �D� 6�&, 
��
��������� ���
�*����, 
�*������+ 
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�-��	���	� 
��	���� «������ �	�
» � 

�1����� �	��	������� ��'�
�� ��� 
���������	1��( ����������( �	����-  
«TEN-T» A", � 
�1����� ������ 
���������	� ��������� ������������ 

��	���� � �* (� 1���	 �/� �1���
� 
�	�	���	-��1
���-,���&), "�������� 
	������	�, BEATA 	 ���	��	1��
�( 
�������		  

������ �	�
 *����, 
�	�	�������� ��������� 	 
����	 *	�����		 

2009-2010 

,�������� �����=��	� � ���������� 
�)������		 ������ � ���&4 �����=��	� 
������
	 ����
��� 	���	� 

������ �	�
 *���� ,��������	� 
���������� 

*N.E.W Corridor –*�����, � 
�����
�% ������ ������'� *����������
� ���������
�� 
*�����	�� ����*�������� ���	
�����
+� ���
�*����� ���� �����'��% � 
5�
��
���%, � �����-��% ������, *�-��	��
����, ����	 *�'��
��
+% *�
�� 
�������/�������� �� '.D�$�
'����� 
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6.   ������+���3 �7 *7�5����2��6� *������3��3 

%��
��	����-� �����	��	� �������4��� �����������& �� ���6 ������6: 

1. B� ����� ������ ���	����&�-� ������� �����	 	 �����	���	�� ����	�	� 
�����������& ���
��	����-� �����	��	� 	 ������������& 	�)�����	4 � 
���=���� ����	��-��1
���. 

2. ���	��	1��
	� ����	��	�� �����������& ���
��	����-� �����	��	� � 
���������-� 
��
����-� ������� � ������
�� 	 ���	��	1��
��� 
������	���	4 � ������� ���=���� 	 � ���=�����, � �	� ������4�	�. 

%��
��	�� ���������� ��������
� ����
�		 � ���	��	1��
	� �������, 
������ 
����� ��������&�� � ���=���� ����	��-��1
���. 

,�������( �����������	� 
����
��-6 ���
��	����-6 �����	��	( �������� 
��������	� ��6�����( 
����	�	��4��( �����	���		 �� �������. %��
��	�� 
���	������ ��1��& � ���
�6 ������&����	 ���
�� ������ �	�
 *����.  

6.1. )���#�� �(��� � ���,��� !�������� .��������  

J����-�	 �����	 ��� ���
��	��� ���������������� �1���
� ����	��-��1
��� 	 
��� ����� �����4���: 

 ���	��	1��
	� 
����		 � �������������-� ������
��, 5
���	���- 
 ,���- 
 ,���-=����-� ����	��	� (� 1�������	, ���������	1��
�(, ����	���&��(, 

6	�	1��
�(, ��������-��4��(, ��=	������	���&��(, 
�������������-��4��(, 5������	1��
�( �������() 

 �	����-�����	���		 (� ��� 1	��� �������-���-=����-� ����-).  

� ����4 �1����&, � ������4 ���� �6���� ����	��	�, ��(����4�	� � 
*	�����		 	 ����		. J������������, ����
�, ��
�� �����������& ���
��	����-� 
�����	��	�, ��������-� �� ������-� �����-, J������&��4 A����, �	��( 	 
����	� ��	���
	� �����-.  

������ ������� ���� ���
��	����-6 	 	�)�����	���-6 �����	��	( �����	� 	� 
������� �����	:  

 ���	����&-� �����- �����	 ("�����-� �����-, ����	�) 	 ���	����&�-� 
�����	����		 ����	�	� 

 #����- �����	 � ��������� ("�����-� �����-, ����	�, A"). 

���	����&�-� �����	 	���4� �����4 ���& 
�
 �	 ��1����		 �������������-6 
�������
 � �����������	 ����	��	(, ����������-6 � ���� ��	��	� 
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���������������� �1���
� ����	��-��1
���, ��
 	 � 
�1����� 	�	�	������ 
�����������-6 ���
��� ����	�	�. ���	����&�-� �����- �����	 ������ ���	��� 
����������4� 	�	 �������- �����������& ��� ���
��� � ������	 �������	 	 
���������-6 �������
, 
 
����-�	 ��
�41��	� ���������������� �������	� 
����	��-��1
��� ������������� 

#����- �����	 � ���������, �� ����( ������-, ������- ����(�������& 
����	�	4 	 )	����	�����	4 	�)�����
���- ���������������� �1���
� ����	��-
��1
���. 

���(��� ��������	� ���
��	���:  

 ����	�� – Ko1
��� �������� 
��
������������-� �������������-� 
�������	��, ��������� 1���& 
�������, �1����
 ���������-��1
���, ��
�-���& 
��� �����������-6 ������������
 

 ,������� ���������& �/� �1���
� �� ������� �������� ������	� ��'��� 
�������
 

 /�������������� �������	� �������� 
��
������������-� 	 �����������-� 
���=����� ����� ����	��	��	 	 �����	 ������ ���	��� 	 � �������	 
�����&��( A���- 	 ��		  

 � ���&��(=�� ����	�		 ���������������� �������	� 	 ��� ���	��	1��
	6 
����� ��	���������� =	��
	( 
��� �������	����( ����	��	( 	 ���	1���� 
��
����, )���	��4�	6 ���& «������ �	�
 *����» 

6.2. 5����� � .������ ��� .��������   

,�	 ���
��	��� ���������������� �1���
� ����	�� – Ko1
��� ����6��	�� 
	���&�����& ����-� 
����-: 

 ��6����( ��1
�( ���
��	��� ����� �����&�� ���6�������	� ��������- 
��������� �������������-6 �������
 � 
�	�����	.  

 ��)�����	���-� �����	��	� 	 ���	���-, �����	����-� 
�
 ����	��	��	, 
��
 	 �������	 �����	, ������4�	�	 � ���� ��	��	� ���������������� 
�1���
�, ����� �������- �� ����	��	� � ���&4 �����1	 ����� ��=	���( 
	�)�����		 � �������=�	6 	 �����	��&�-6 �����������6, ���������-6 
����-� �������������-� ���=�����. "��	���- ����� ����	�& ������ 
�����	���	� 
����
��� ����� ����	��	��	.    

 B� ���������6 ����� �������	 �����	 �����& �
���� �� ������ ���1��	� 
���������������� �������	� ��� �	����� 	 5
����	
	, 1���- �����1	�& 
6���=	( ������& )��
�	����&����	 ���������������� �������	�. 

 ,���� ������������	� 	�)�����		 1���� "%� ��-�	�& 	���������& � 
��������������� �������		 ����	��-��1
���, 	 ������������& 	�)�����	4 
�� �
����&�-6 ���-�	�6 	 ����6.  

 ��������-��(� ������ �	�
 *���� ����	� 
����
��-� ������ ��� �����1	 
�
����&��( 	�)�����		 ���� ��	�����������-� �1����	
��. ����� ��(�� 
������ �-�& � ���
� ����	��4��(�� )����. 

� ������
� ���
��	����-6 �����	��	( ����������& �����	��:  

 ,����
� 
 #	���	� �� ��(�� 
 ��)�����	���-� 	�&�� �� �
����&�-6 ������6. 
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%����	�� ����������& �� )	��
��, ����
�� 	 ����	(�
�� ��-
�6. %����	�� 
������������� � ��������� 	���&�����	� ���	����&�-� ������� �����	 	 
����	��	�� � �����=��	4 ������ �	�
 *����.  

6.3.  �������-�� .��������  

#�������������& �� 
����	���	4 ���
��	����-6 �����	��	( ��������& �� ���
� 
������ �	�
 *����, 
����-( ����� ����1��& �� ��������
� ���� ���
��	����-6 
��(���	(, ���	���	�� �� ��� 	������	� 	 ��� ��������	�. ,� ����6��	����	 
������ �	�
 *���� ������� ���� ��� ���	���	��� �� ����
��	����. E��� 
����� ��1	�-���&�� � ����	���		 ���
��	����-6 ��(���	( 	 ��������& 
����6��	�-� ���-� �����	��	�.  

#�������������& �� �������	� �������������-6 ���������� ����� ����	��	� 
(�������- �������������-6 �������
, 5
���	����
	� 
����		) 	 ���-. 

6.4.  *��������#$� .�������� � !��� �!(/�!�#�����  
 

)����"� 9. J������
'��+� ����*������  

*�������� 
 
��#��!�#����!�	 

 
���� 

"	��
 
����
��� ��� �������	� 
�����	��	( � 	�)���	�����	4, 
������  ���
��	��� � ���=����, 
	 ��� �������	1�����  

������ �	�
 *���� 4/2009 + �����-���� 
��������	�  

��)���	�����	� � �����&����6 
	���������	� � ���
��	���  ������ �	�
 *���� 4-5/2009 

,�������
� ����
�� (�� 
)	��
��, ����
��, ����	(�
��) ������ �	�
 *���� 5-8/2009 

,�������
� �����	���� ��� 
	�������-��(�� ������ �	�
 *���� 4-6/2009 

"�����	� ���- � ���	���	��� 
�� ���
��	���� 

������ �	�
 *����,  
VR Cargo, RZD 8/2009 

�����	1��
	� ���	���- 
(�������	1����� � ����	�	 
���
���	) 

������ �	�
 *����,  
yritykset 9/2009- 

%��
��	����-� �����	��	� 
��������-� �� �����������&���, 
���6�������	� ��������- � 
����	��	��	  

#������- 
�������������-6 
�������
,  
5
���	����
	� 
����		, 
���- 

�����-�� 

,��������- � �������	 �����	 	 
�����	���	��	 �	����� � ����	�		 
�������	1�����  

������ �	�
 *���� �����-�� 

"�����	� ����( �����	���		 
������ �	�
 *���� ������ �	�
 *���� 12/2009 
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8�8���2�7
�:��5�C %57&7���E 

 
EU-Russia Ad-Hoc Group on Transport Logistics problems  

«B����	�
»: ����������	� ��	��������������	 ����	��	(, ���������� 
����	����� 5
����	
	 �����&�
��� ���1���� ������ ��B 

,������ ���	�	�����	� *	�����		: #����&�-( ��6�	1��
	( ��1�� � ��
���� 
�������		 ��������������( ���	 	 ������-6 �������
 � "������( *	�����		 

Barents Link Forum (2008). ,��� ����	�	� �������������� �����	1���� ��
�� 
����
� «����	��» 2008.  

DG TREN (2007). The Northern Transport Axis. Pilot for the analytical support framework 
to monitor the implementation of the infrastructure and ”soft” measures proposed by the 
High Level Group. Final report.   

DG TREN (2007). Communication on the trans-European transport axes (COM 2007:32 
final) 

Finpro (2008). #���� ���	���� – %������
�� ������&.  

�����	��		 ���	�	��&�-6 ���������	( �����1��( *	�����		 (2007). 
"������	1��
	� ���������-� ���
�- �����1��( *	�����		.  

Lappeenranta University of Technology (2006). Industrial Clusters in Northwest Russia. 

Matrex Oy (2007). ����	� 
����
����� 5))�
�� ����	�	� ��������������( �	�		 
«"����». 

Northern Axis development in the Barents region. Status report WP3 Heavy Transport on 
Rail.  

�����	��	� ���	�	��&�-6 ���������	( "������( #��������		 (2008). 
���������-� 
��	���- "������( *	�����		.  

,������ ���	�	�����	� *	�����		 (2007). ����	�	� �������������-6 ������-6 
�������
 � "������( *	�����		. �����	� ,�����( ���	�	�����		 *	�����		 
2/2007.  

STBR (2005). Barents Railway Network – Case studies.  

STBR Road Corridors  

UNDP (2004). Human Development Report Russian Federation. 

,���
� «B����	�
» www.northlink.fi 

"�4� "������( #��������		 (2008). %����������-� ���������-� 
��	���- �� 
"����� *	�����		. 

,������ ���	�	�����	� *	�����		 (2007). ����	�	� ������������
 � 
��������������( ���	 �������( *	�����		. ,���	
��	� ,�����( ���	�	�����		 
2/2007. 

,������ ���	�	�����	� *	�����		 (2008). #����	����-5
����	1��
	( ��� �� 
2010-2013 ���-. 

STBR (2005). Barents Railway Network – Case studies.  

STBR Road Corridors in the Barents region.  
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�����+���3  

��������� 1  ��>�. ������������$1 �(�����#���� # �����1 # 
!���/���� ����(!-5�#��#� 

�.���  ������     B�!���   ������   �!��� 
�� �
  �� �
  # �
  # �
 

1984 344 000 0 4 800 0 348 800
1985 301 000 0 3 800 0 304 800
1986 350 000 0 34 700 0 384 700
1987 421 000 0 53 700 0 474 700
1988 487 000 0 52 900 0 539 900
1989 577 000 0 48 200 0 625 200
1990 612 000 0 50 600 0 662 600
1991 672 000 0 6 000 0 678 000
1992 754 000 0 2 600 0 756 600
1993 1 133 000 4 400 6 300 1 900 1 145 600
1994 1 209 000 30 000 0 0 1 239 000
1995 1 855 000 17 000 1 300 25 000 1 898 300
1996 1 191 000 13 000 2 400 30 000 1 236 400
1997 1 208 000 12 000 2 000 9 000 1 231 000
1998 1 516 000 265 400 12 900 22 700 1 817 000
1999 1 695 000 216 000 900 30 600 1 942 500
2000 1 434 000 230 000 600 20 500 1 685 100
2001 1 424 000 611 000 7 000 15 000 2 057 000
2002 1 180 000 15 000 200 9 000 1 204 200
2003 1 308 000 1 800 500 0 1 310 300
2004 1 112 915 397 146 196 0 1 510 257
2005 1 113 745 1 073 493 202 0 2 187 440
2006 1 167 690 2 304 563 506 0 3 472 759
2007 289 389 1 678 058 1 079 300 1 968 826
2008 75 171 1 980 785 42 256 037 2 312 035  

�����
��: VR Cargo  
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��������� 2 ��>�. ������������$1 �(�����#���� # �����1 # 
!���/���� ����(!-5�#��#� 

/��.����   ;�����       %�����-  ,��1	�   !������	�  !���&    ����� 
                                    	 	�����.                  �����- 

Rautamalmi Puu- ja 
sahatavara

Metallit Muut tavarat Lannoitteet Hiili
Yhteensä 

1993 671 000 300 000 158 000 13 000 3 000 0 1 145 000
1994 791 200 289 800 191 200 1 140 0 0 1 273 340
1995 910 953 619 720 340 407 26 267 0 0 1 897 347
1996 651 327 203 248 293 532 33 257 0 0 1 181 364
1997 763 000 254 000 192 000 9 000 0 13 000 1 231 000
1998 127 637 347 378 102 026 0 0 52 815 629 856
1999 1 210 000 339 000 361 000 33 000 0 0 1 943 000
2000 1 262 169 79 820 322 378 20 540 0 0 1 684 907
2001 1 630 770 14 493 327 436 22 060 62 879 0 2 057 638
2002 1 061 328 19 022 21 923 9 125 92 631 0 1 204 029
2003 1 082 161 36 819 101 643 476 89 036 0 1 310 135
2004 1 340 754 40 244 48 425 0 80 834 0 1 510 257
2005 1 995 877 141 996 29 390 6 312 28 009 44 2 201 628
2006 3 248 282 118 203 11 759 12 267 82 248 0 3 472 759
2007 1 880 815 54 541 9 896 6 208 17 366 0 1 968 826
2008 1 989 609 50 208 5 833 265 855 0 0 2 311 505  

�����
��: VR Cargo  
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��������� 3 B�!��� � �.��� ��!!�� �� ���$. .�0(��. (# �����1) 

 
#�'�� 5
����� 	 	����� (� �����6)  � ���=��������-� ���=����� 2000 
�. 	 2020 �. (�����	�) 
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�	�. 2. ����� ����		 (� �����6). ����1�	
 A����(�
�� 
��	��	� 2007  
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��������� 4 B�!��� � �.��� ��!!�� �� ���$. .�0(��. (# 
!���.�!���. #$������) 

"��	����& 5
����� 	 	����� ����		 (� �	��	���6 ����) � ���=��������-� 
���=����� 2000 �. 	 2020 �. 

 
Russian export via Northern Axis
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6��. 3. L��*��� 6����� (� ������
�$ ����). �����
�� ����*�%���� �������� 2007 
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6��. 4. ��*��� 6����� (€) �����
�� ����*�%���� �������� 2007.  
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��������� 5 ���!����$� !-����� 8���-�#� ������  

��	�����: STBR, Barents Railway Network, Case Studies, STBR publications 
6/2005 

 

 
�����
��: STBR, Barents Railway Network, Case Studies, STBR publications 6/2005 
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�����
��: STBR, Barents Railway Network, Case Studies, STBR publications 6/2005  
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���������  6. �#���$� ����$� � �������!��1 ��#���� ����!�(��($ 
��������������� ("�!��� ����(!-5�"��.� 

*�������� # ������, ��!�����#� (2009-2012 ) 

 ���=	���	� ������	( ��� ����� ������	, �������( �����	 	 �����	1��( �6���- 
��. �	�	���	 (RUS) (�����������	� ���	������ � 2010) 

 ,�	��������	� �����	1��( �����		 �	�	���	 ��� ���� 
����(����-6 �������
 
(
���, ��
��-� ���&�-) (RUS) 

 #����1��	� �����-��
 �����	1��( �����		 ����	�� ��� �������
	 
����(����� 
(���- ��� �������, 
����� ��� �	�������4���	�) (FI) 

 "	����- �������&��( ���
	���
	 	 ��6�	1��
	� �����(��� ��� �����1��	� 
����������	 ��	���	� ������ � �/� �1���
� �	�	���	– Ko1
��� (RUS) 

 !�����	� ��-=������ ��	���	� ���������������� ��������� � ����������( 
�������		 ������-�����-6 ���	���� �* (RUS) 

 �-��	���	� ����������( ����	�	� 	�)������
���- �� )����� �������	1����� 
BEATA 

*�������� # !����, ��!�����#� (2012-2015) 

 �����- � ��
������
�		 �����		 �	�	���	 (� �.1. �����(���� �����
	 ��� ������� 

����(�����, ������1��-��������1��( �����
	, �
����
	6 ������	(, ��������	� 
����	���		 �����		 (RUS) (���	������ �� 2015) 

 ,��-=��	� ������( ���������	 �����		 ��1
��� (RUS) 

 !����(���� ���� ���'����� �� �1���
� ����	�� – O��� (FI) 

 ����	�	� ����-6 �1���
�� �����	( (FI) )  

 !���	1��	� ��	�- ���( �����		 �	�	���	, ��1	� �����- � ��
������
�		 ��� ���� 
��	��-6 
����(����-6 ������ (RUS) 

*�������� # ���	��, ��!�����#� (2015-) 

 7��
��	)	
��	� �1���
� �	�	���	 – Ko1
��� (RUS)* 

 ,��-=��	� ��
�	���&�� �����	��( ������
	 �� ��& ���������������� �1���
� �� 25 
����  (RUS+FI) 

 "	����- �������	���		 �����	( (FI) 

 ,��-=��	� ����
��( ���������	 ������-6 ����� � ������-�����-6 ���	���6 �* 	 
����	���&���� ���-6 ���	������&�-6 �/� �������	( (� �.1. ���	�����	 ���
���� (RUS)  

 ;��&��(=�� ������=���������	� ����-6 �1���
�� �����		 /;,, �	�	���	 (RUS) 

*�������
��, �����

�� �D� 6�& � 5�������
�� �'�
���� ���	
�����
�'� 
���
�*���� J�
��������� ���
�*���� 65, � ���-��
�� ���
"�� �������� � 
����� ���
"�%, ��������-��$ ��
��%
��+ 
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A:2 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamis- 
 suunnitelma eli TOTSU 2006 – 2007  
 (2005) 
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 (2007) 
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���������-( 
��	��� 
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(2007) 
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terveystoimen henkilökuljetuksista (2006)  
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B:15  ������-�	�
 
������	� ���
��	��� 	 ����	�	� 
�������������� ���������������� 
�������	� 
�����!" – �#$�#%� 2009 
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D:15 VARTU – varhain tukemalla turvallinen 

lapsuus, toimintamalli perhetyöhön 
hankkeen loppuraportti 
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  Loppuraportti 
 
D:23 Haavahoidon kehittäminen Kainuussa  
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