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Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития трансконтинентальных перевозок. 

Развитие грузовых автоперевозок по Великому Шелковому пути будет способствовать экономическому 

развитию Узбекистана и всего Центрально-Азиатского региона. Международные транспортные 

маршруты и направления, ориентированные на выход в Российскую Федерацию, Украину, Кавказ, Иран, 

Турцию и страны Европы, на Афганистан, Иран и морские порты, а также альтернативные 

направления с выходом через Афганистан к морским портам Пакистана и Китайской Народной 

Республики. 

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, концепция развития, трансконтинентальные перевозки, 

программы, международные организации, логистика, транзит, транспортно-дорожные комплексы.  

 

DEVELOPMENT OF TRANSCONTINENTAL TRANSPORTATION IN 

UZBEKISTAN 

Alikulov S.R.
1
, Zuvayitov F.F.

2
, Kuziev A.U.

3
 

 
1Alikulov Sattar Ramazanovich - Professor, Doctor of Technical Sciences; 

2Zuvayitov Farrukh Farkhod ugli – student, 

DEPARTMENT OF ON-LAND TRANSPORTATION SYSTEMS, FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNICAL, 

KARSHI ENGINEERING-ECONOMICS INSTITUTE,  

KARSHI; 
3Kuziev Abdimurod Urokovich - Candidate of Technical Sciences, Head, 

DEPARTMENT OF ON-LAND TRANSPORTATION SYSTEMS, TECHNICAL FACULTY, 

TERMEZ STATE UNIVERSITY, TERMEZ, 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: the article deals with features the development of transcontinental transport. The development of 

cargo road transport across the Great Silk Road will contribute to the economic development of Uzbekistan and 

the entire Central Asian region. International transport routes and aimed at reaching the Russian Federation, 

Ukraine, the Caucasus, Iran, Turkey and European countries, Afghanistan, Iran and seaports, as well as 

alternative routes through Afghanistan to the seaports of Pakistan and the People's Republic of China. 
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Развитие транспортных и торговых связей между государствами содействует объединению народов, 

интеграции и развитию экономики и, в конечном итоге, оказывает большое влияние на мирное и 

гармоничное развитие человечества.  

Национальные автоперевозчики на международном рынке автотранспортных услуг имеют репутацию 

добросовестных перевозчиков, оказывающих высококачественные услуги. Несомненно, развитие 

грузовых автоперевозок по Великому Шелковому пути будет способствовать экономическому развитию 

Узбекистана и всего Центрально-Азиатского региона [1]. 

Через территорию Республики проходят 20 международных транспортных маршрутов и направлений, 

ориентированных:  

 в северном и северно-западном направлении с выходом в Российскую Федерацию, Украину и 

страны Европы; 

 в западном и юго-западном направлениях выходом на Кавказ, Иран, Турцию и  к странам Европы; 



 в южном направлении по реализации Трансафганского международного транспортного коридора с 

выходом на Афганистан, Иран и морские порты (Чахбехар, Бендер Аббас), а также альтернативного 

направления с выходом через Афганистан в Пакистан и к морским портам (Карачи, Касим, Гвадар); 

 в восточном направлении с выходом в Китайскую Народную Республику [2]. 

В годы независимости общая длина вновь проложенных и реконструированных дорог в стране 

превысила 3200 километров. Продолжаются работы по повышению технического уровня двадцати 

магистралей, имеющих международное значение пролегающих через Узбекистан и ведущих в такие 

страны, как Россия, Украина, Афганистан, Пакистан, Иран, Турция и Китай. 

Анализы показывают, что для достижения стратегической логистикой верховенства в 

конкурентоспособности необходимо использоваться концепцией логистики и установит взаимовыгодные 

отношения с различными предприятиями [2, 3]. 

В переговорах, прошедших в традиционно дружественной и доверительной обстановке Президенты 

Узбекистана и Туркменистана отметили, что через Туркменистан по Транскавказской транспортной 

магистрали открывается возможность создания благоприятных условий для увеличения транзитных 

грузовых перевозок в страны Южной и Центральной Европы, Ближнего Востока, Южной и Юго-

Восточной Азии. 

Открытие автомобильного и железнодорожного моста Туркманобод-Фароб, удовлетворяющего 

экономические интересы всех участвующих сторон, создаёт возможность совершенствования 

международной транспортной магистрали Узбекистан-Туркменистан-Иран. 

Транспортная магистраль «Восток-Запад» является составной частью «Великого Шелкового пути». 

Магистральная дорога берет начало в Ташкенте и проходит через города Андижан (Узбекистан), Ош 

(Киргизстан), Кашкар (Китай) и выходит на Тихий океан.  

В годы независимости на территории Узбекистана решено создать единую железнодорожную сеть, в 

соответствии с которым построена линия «Навои-Учкудук-Султон Увайстог-Нукус», а также важная для 

Центральной Азии линия «Тошгузар-Бойсун-Кумкурган», позволяющая восстановить древний и 

«Великий Шелковый путь». 

Известно, что одной из первоочередных задач модернизации страны и повышения трудовой 

занятости населения является дальнейшее развитие производства и социальной инфраструктуры. 

Развитие инфраструктуры создаёт условия для размещения новых производств и повышения экономики, 

расширения возможностей освоения богатых минерально-сырьевых ресурсов Республики.  

Совершенствование транспортно-дорожного комплекса на юге Республики даёт возможность в 

несколько раз повысить объем грузоперевозок в страны Южной и Юго-Восточной Азии, открыть новые 

рынки сбыта, подняться стране на новое рубежи международных экономических отношений, 

комплексного социально-экономического развития регионов, обеспечить проблему занятости населения, 

что явится важным средством повышения благосостояния народа. 

Концепция развития Великого Шелкового пути, как связующего звена между Европой и 

быстроразвивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона в XXI веке представляет 

уникальную возможность интенсификации международных перевозок в условиях глобализации 

экономики [4].  
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