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ДВУХПУТНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ 
ЛУУМЯКИ–ИМАТРА–ГРАНИЦА С РОССИЕЙ – НОВЫЙ 
ВАЖНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МАРШРУТ МЕЖДУ 

ЕС, РОССИЕЙ И АЗИЕЙ
Двухпутная железнодорожная линия Луумяки–Иматра–граница с Россией и пункт пересечения границы для 
международного железнодорожного сообщения в Иматре обеспечат новый более удобный и экономичный 
маршрут для грузоперевозок из ЕС в Россию и Азию. На территории России он пройдет по новой двухпутной 

железнодорожной линии Лосево–Каменногорск–Светогорск.

Двухпутная линия Луумяки–Иматра–граница с Россией

Пункт пересечения границы Иматра–Светогорск в Юго-Восточной 
Финляндии  (Imatran kaupunki/Lentokuva Vallas Oy / Hannu Vallas)

Поезд пересекает реку Вуокса (Визуализация, Sito Oy)

В 2015 г. Финляндия и Россия подписали новое 
соглашение о железнодорожных грузоперевозках. 
Оно допускает свободную конкуренцию в 
сфере железнодорожных грузоперевозок через 
восточную границу Финляндии. Соглашение было 
ратифицировано и вступило в силу 22 декабря 2016 г.

Имеющаяся железнодорожная инфраструктура 
в месте пограничного пункта в Иматре и между 
границей с Россией, Иматрой и Луумяки не 
соответствует растущим объемам пассажирских и 
грузовых перевозок между ЕС, Финляндией, Россией 
и Азией. В связи с этим в 2016 г. правительство 
Финляндии приняло решение о строительстве новой 
двухпутной линии Луумяки–Иматра–граница с 
Россией в Юго-Восточной Финляндии.

Железная дорога между Луумяки и Иматрой в Юго-Восточной Финляндии является одним из самых интенсивно 
эксплуатируемых участков финских одноколейных железных дорог. В ближайшие несколько лет объемы перевозок на 
этой линии вырастут в результате запуска грузового железнодорожного транспорта в режиме свободной конкуренции 
и открытия нового маршрута для экспорта через Иматру. Соединение с российской двухпутной линией Лосево — 
Каменногорск через пограничный пункт Иматра — Светлогорск также позволит направлять грузовой транспорт между 
Россией и Финляндией по этому более выгодному маршруту. 
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Скандинавско-средиземноморский транспортный коридор и 
международное грузовое железнодорожное сообщение с Россией и Азией

Транспортное сообщение с Россией имеет важное значение для ЕС в целом, финской промышленности и бизнеса, а также для 
экономического развития Арктического региона.

Скандинавско-средиземноморский транспортный 
коридор начинается на финско-российской границе. 
В настоящее время железнодорожное сообщение 
между российской границей и Хельсинки в рамках 
транспортного коридора начинается в Вайниккала. 
Однако в дальнейшем Вайниккала планируется 
использовать только для международных перевозок 
опасных грузов и пассажирских перевозок (поезда 
Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки), а для 
грузовых перевозок будет использоваться новый пункт 
пересечения границы в Иматре.

Число поездов, ежедневно проходящих через 
Вайниккала, невелико и не требует двухпутной линии. 

В связи с этим она не включена в план инвестиций на 
территории Финляндии. При этом в целях содействия 
перевозке пассажиров и опасных грузов планируется 
инвестировать 27 млн евро в повышение безопасности 
сортировочной станции в Вайниккала. В отличие от 
Вайниккала объемы перевозок через Иматру уже велики 
и будут продолжать расти в соответствии с финско-
российским соглашением, допускающим свободную 
конкуренцию в сфере железнодорожных грузоперевозок 
через восточную границу Финляндии. Вайниккала 
и Иматра станут воротами Трансъевропейской 
транспортной сети (TEN-T) из ЕС в Россию и Азию.

Визуализация нового двухпутного железнодорожного моста через Сайменский канал (Sito Oy)
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Инвестиции в развитие международных грузовых железнодорожных 
перевозок
Транспортное агентство Финляндии произвело 
оценку различных предложений по строительству 
железнодорожной ветки Луумяки–Иматра–граница 
с Россией. Наиболее соответствующим нуждам 
промышленности и экономики был признан вариант, 
предусматривающий строительство двухпутной 
линии Луумяки–Иматра, треугольного узла в Иматре и 
двухпутной электрифицированной железной дорогой от 
Иматры до границы с Россией.

•  В бюджет на 2017 г., утвержденный правительством 
Финляндии, включены расходы на строительство 
первого отрезка двухпутной дороги между Иматрой и 
Йоутсено и модернизацию существующей линии между 
Иматрой и Луумяки (165 млн евро). 

• Дополнительно было принято отдельное решение 
о строительстве трех новых мостов для двухпутной 
железной дороги. Строительные работы мостов уже 
начались и будут совершены до лета 2021 г. (24 млн 
евро, мосты через Сайменский канал, старую главную 
трассу 6 и Мансиккакоски).

UPM-Kymmene Oyj, Лесная промышленность

Визуализация железнодорожного моста Мансиккакоски через реку Вуокса (Sito Oy)

•  Второй этап строительства двухпутной дороги 
включает отрезок между Йоутсено и Луумяки, а также от 
Иматры через Иматранкоски до границы с Россией. По 
срокам второй этап должен совпадать со строительством 
двухпутной дороги Каменногорск–Светогорск в России. 

•  Программой приграничного сотрудничества (ППС) 
«Юго-Восточная Финляндия–Россия» на 2014–2020 
гг. со-финансируется строительство системы контроля 
и улучшение регулирования движения через пункт 
пересечения границы в Иматре (5 млн евро). 

Линия Лосево–Каменногорск–Светогорск в России 
обеспечит прямое грузовое сообщение между ЕС, 
Китаем и Дальним Востоком по обширной сети 
российских железных дорог. В настоящее время 
завершено строительство двухпутной линии между 
Лосево и Каменногорском, и, по сообщениям российских 
властей, двухпутная линия Каменногорск–Светогорск 
до границы с Финляндией должна быть построена в 
2020-х годах. После этого объемы перевозок на линии 
возрастут.

Также будет введена в эксплуатацию новая 
высокоскоростная магистраль Москва–Казань как часть 
магистрали до Хоргоса. Магистраль протяженностью 770 
км пройдет по территории семи российских регионов. 
Отрезок, который планируется ввести в эксплуатацию 
в 2020-х годах, должен стать первым этапом 
амбициозного проекта строительства международного 
высокоскоростного транспортного коридора, по 
которому будет осуществляться железнодорожное 
сообщение между Европой и Азией. 
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Новая железная 
дорога из Иматры в

Предложения Регионального совета Южной Карелии:
•  Пункт пересечения границы в Иматре и железнодорожный путь Луумяки — Иматра — 
граница с Россией должны быть включены в следующий рабочий план для Скандинавско-
средиземноморского коридора.

•  Пункт пересечения границы в Иматре и железнодорожный путь Луумяки — Иматра — граница 
с Россией должны быть включены в основную сеть TEN-T после ее обновления в 2023 году.

•  Министерство транспорта и связи Финляндии должно одобрить генеральный план 
железнодорожного пути Иматра — граница с Россией в 2018 году и подготовить на его основе 
план железной дороги к осени 2019 года.

•  Инвестиционное решение по продлению железной дороги Иматра — граница с Россией 
должно быть принято к 2020 г. с учетом привлечения финансирования со стороны Фонда 
объединения Европы (CEF). 

Россию и 
Азию

Пункты пересечения границы в Вайниккале 
и Иматре формируют стратегическую 
железнодорожную ветку сети TEN-T через 
внешнюю границу Европейского союза в Россию 
и Азию.


