
В Совете Федерации обсудили развитие транспортного комплекса в 
субъектах РФ 

В Совете Федерации прошло первое заседание совета по развитию транспортного 
комплекса в субъектах Российской Федерации. Его провел глава совета, председатель 
комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В мероприятии 
приняли участие сенаторы и представители федеральных ведомств. От Минтранса России 
в заседании заместитель министра транспорта Валентин Иванов, директор Департамента 
государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через 
государственную границу Михаил Кокаев, заместитель руководителя ФГКУ Росгранстрой 
Александр Ерохин. 

В частности, обсуждался вопрос развития транспортной инфраструктуры Амурской 
области и обустройства пунктов пропуска через государственную границу. 

На сегодняшний день в России функционирует 314 пунктов пропуска через 
государственную границу. По итогам 2022 года в пунктах пропуска будет выполнено 65 
мероприятий (часть объектов будет реконструирована, еще часть – отремонтирована 
или оснащена новым оборудованием). Только за один год будет реализован 
беспрецедентный объем работ, равный тому, что был выполнен за предыдущие 5 лет. В 
настоящее время 51 мероприятие уже завершено. 

В числе знаковых событий 2022 года – открытие нового железнодорожного пункта 
пропуска Нижнеленинское в Еврейской автономной области, запуск движения через 
автомобильный пункт пропуска Кани-Курган в Амурской области и запуск движения в 
железнодорожном пункте пропуска Забайкальск после реконструкции. В Приморском крае 
на круглосуточный режим работы переведен железнодорожный пункт пропуска Махалино. 
В Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО после снятия связанных с пандемией 
ограничений восстановлено движение в шести пунктах пропуска на речном участке 
российско-китайской границы. На границе с Азербайджаном в пункте пропуска Тагиркент-
Казмаляр открыто грузовое сообщение, погранпереход Ново-Филя переведен на 
круглосуточный режим работы, здесь осуществляется пропуск порожнего транспорта. В 
пункте пропуска Яраг-Казмаляр в завершающей стадии работы по реконструкции. На 
границе с Грузией в пункте пропуска Верхний Ларс в рамках реконструкции запущено 
движение легкового транспорта по 12 новым полосам на выезд из РФ. В работе также 
находятся погранпереходы на границе России и Казахстана. 

«Всего до 2027 года будет реконструировано 84 погранперехода. В приоритете 
пункты пропуска, которые находятся в створе международного транспортного коридора 
«Север-Юг», на Дальнем Востоке и на границе с Казахстаном», - подчеркнул заместитель 
министра транспорта Валентин Иванов. 

Модернизация пунктов пропуска позволит увеличить их пропускные мощности, 
создать благоприятные условия для роста грузооборота и укрепления экономики страны. 
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