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Рассматривается перспектива развития российских инфраструктурных транспорт-
ных мегапроектов в контексте с формированием Евразийского экономического союза и 
Шанхайской организации сотрудничества. Основное внимание уделяется российским 
интересам в зоне влияния Великого Шелкового и Чайного пути. По мнению авторов, для 
России наиболее эффективно экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона по направлению Транссиб – Монголия – Китай с диверсификацией 
транспортных магистралей ко всем четырем океанам и пяти континентам. 
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RUSSIAN TRANSPORTATION MEGA-PROJECTS
IN NEW GEOPOLITICAL SITUATIONS

The paper discusses the prospect of the development of Russia’s transportation infrastruc-
ture mega-projects in the context of the Eurasian Economic Union and the Shanghai Coop-
eration Organization formation. The paper focuses on the country’s interests in the area of 
influence of the Silk and the Tea Roads. Economic cooperation with the countries of the Asia-
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Pacific region on the Trans-Siberian Railway-Mongolia-China direction, with diversification of 
transport routes to all four oceans and five continents, is the most effective policy for Russia. 

Keywords: directions East-West and North-South, sanctions, Northern Sea Route, Trans-
Siberian Railway, food safety, high-speed road, minimizing risk, transit countries, northern 
corridor. 

Современная геополитическая и 
экономическая ситуация резко 

меняет всю систему традиционных от-
ношений в треугольнике Европа – США 
– Восток. В условиях глобализации все 
государства, стремящиеся войти в число 
мировых лидеров, активно используют 
выгоды своего географического положе-
ния, создают новые экономические и по-
литические блоки. 

Последние события, связанные с 
вхождением Крыма в состав России и 
западными санкциями в отношении на-
шей страны, послужили катализатором 
новых интеграционных процессов. За 
сравнительно небольшой исторический 
период Россия стала активным участни-
ком Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС), БРИКСа, Евразийского 
экономического союза. С вхождением в 
члены ШОС Индии и Пакистана эта ор-
ганизация объединила около половины 
населения планеты и более 60 % терри-
тории Европы и Азии, а по совокупному 
ВВП значительно превзошла и США и 
Европейский союз. 

Принципиально важно отметить, что 
расширение ШОС существенно меняет 
и географические векторы развития его 
участников. Появляется возможность 
выхода к Индийскому океану, где суще-
ствует огромный рынок сбыта товаров, 
получения сырья и трудовых ресурсов 
[СТЕК 2015]. 

Однако все проекты сотрудничества 
должны быть обеспечены необходимыми 
расчетами и механизмами и, в первую 
очередь, иметь общее экономическое 
пространство. Особенно важен этот фак-
тор для России с ее значительными по 
площади малоосвоенными территория-
ми. Не случайно транспортные издержки 
составляют в России не менее 20 % ВВП. 

В Китае эта цифра не превышает 15 %, а 
в ЕС – 5–7 %. В странах СНГ плотность 
автомобильных дорог на 1 тыс. кв. км со-
ставляет: в Белоруссии – 489 км, Украине 
– 282 км, Молдавии – 316 км, Узбекиста-
не – 193 км, Туркмении – 120 км, в Кир-
гизии – 92 км, в России – 86 км и в Ка-
захстане – 35 км [Россия и страны мира 
2016; Тураева 2014]. 

Поэтому в своем обращении к Феде-
ральному Собранию Президент России 
В. В. Путин заявил, что «для развития 
городов и поселков, роста деловой ак-
тивности, обеспечения “связанности” 
страны нам нужно буквально “прошить” 
всю территорию России современными 
коммуникациями. За шесть лет в полтора 
раза, до 180 миллионов тонн, вырастет 
пропускная способность БАМа и Транс-
сиба. Контейнеры будут доставляться 
от Владивостока до западной границы 
России за семь дней. Это один из инфра-
структурных проектов, который будет 
давать быструю экономическую отдачу. 
Там есть грузы, и все вложения будут 
окупаться очень быстро и будут способ-
ствовать развитию этих территорий». 

Независимо от протяженности до-
рожной сети и объема транспортных по-
токов в экономике перевозок грузов по-
стоянной остается формула «скорость, 
сохранность, стоимость», что, прежде 
всего, определяется интересами произ-
водителя и получателя товаров. 

Известное китайское выражение 
гласит: «Хочешь быть богатым – строй 
дороги». Поэтому руководство Китая в 
последние годы приступило к реализа-
ции нового проекта Великого Шелково-
го пути, которым в древности шли ка-
раваны из Европы в Китай. Фактически 
речь идет о создании системы глобаль-
ных торговых маршрутов в интересах 
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китайской экономики. Только за период 
2014–2015 гг. объем транзитных грузов 
по направлению Китай – Европа – Китай 
увеличился в 2 раза, а перевозки грузов 
железнодорожным транспортом возра-
стут к 2020 г. в 1,6 раза, по сравнению с 
2015 г. [Раровский 2017]. 

Сегодня Китай является основным 
торговым партнером 123 стран мира. Для 
сравнения отметим, что США имеют та-
кие отношения только с 64 государства-
ми. При этом основная часть китайских 
грузов транспортируется морем (более 
90 %), что более экономично, но, вместе 
с тем, существенно увеличивает время 
их доставки. Между тем, в условиях гло-
бализации конкурентные преимущества 
имеют товары с минимальными сроками 
поставки, что может быть обеспечено 
только за счет использования современ-
ного авиационного, автомобильного и 
железнодорожного транспорта. 

Для стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона кратчайшим маршрутом является 
перевозка грузов в Европу через Россию 
и Казахстан. На различных мероприяти-
ях самого высокого уровня обсуждаются 
различные варианты строительства тран-
зитных дорог, пересекающих эти страны 
[Железнодорожные модели 2011; СТЕК 
2015; Geographical sybstantiation 2011]. 

Исторически Великий Шелковый 
путь, описанный еще Марко Поло, прохо-
дил из Европы через Персию, южнее Ка-
спия и по югу Средней Азии. Современ-
ная политическая и экономическая си-
туация, вооруженные конфликты в этих 
странах практически сводят на нет веро-
ятность прохождения здесь каких-либо 
крупных транзитных потоков и тем более 
организации грузовых центров. Поэтому 
китайским руководством принят к реа-
лизации проект строительства автомо-
бильной дороги из Китая в Европу через 
Казахстан, Россию на Санкт-Петербург с 
ответвлениями на Белоруссию. От грани-
цы Китая ее протяженность по западному 
маршруту составит 8445 км. Чтобы пре-
одолеть такое расстояние, большегруз-
ным автомобилям потребуется около 10 
дней, что почти в 1,5 раза быстрее желез-

нодорожного транспорта и в 4 с лишним 
раза быстрее морского пути. Следует от-
метить, что большая часть казахстанской 
трассы составляющей 2787 км, уже функ-
ционирует. 

Российская часть трассы «Западная 
Европа – Западный Китай», стоимостью 
около 6 млрд дол., имеет протяженность 
от казахстанской границы 1956 км. Веду-
щая строительство Русская холдинговая 
компания планирует запуск всей трассы 
на 2019 год. Эта трасса идет в обход цен-
тральной части России и имеет прямой 
выход на Белоруссию, что значительно 
сокращает путь в Европу по отношению 
к транзиту грузов через Санкт-Петербург. 
Кроме того, появляется возможность пе-
реброски части транзитных грузов через 
каспийские и черноморские порты, рас-
положенные на морских путях в Южную 
Европу, страны Средиземноморья и Пер-
сидского залива. 

Строительство этой дороги ориенти-
ровано, прежде всего, на развитие Цен-
трального и Западного Китая, в первую 
очередь Синьцзянь-Уйгурского автоном-
ного района, который производит ВВП, 
сопоставимый с объемами всей казахстан-
ской продукции. Вполне понятно, что в 
этом случае перевозить грузы европейским 
потребителям с перевалкой через порты 
Восточного Китая не очень выгодно. 

Наибольшие перспективы в раз-
витии торговых отношений Востока 
и Запада связаны с железнодорожным 
транспортом [Железнодорожные модели 
2011]. В этой сфере Китай занимает ли-
дирующие позиции в мире. Достаточно 
отметить, что сегодня в КНР 124 тыс. 
км эксплуатационных железнодорож-
ных путей – второе место после США (в 
России – 86 тыс. км). Китай является ми-
ровым лидером по протяженности элек-
трифицированных дорог – 50 тыс. км (в 
России – 43 тыс. км, в Германии – 21 тыс. 
км) [Транспорт России 2010–2017]. 

Развитие железнодорожного коридо-
ра Чунцин – Дуйсбург в Китае считают 
приоритетным направлением для вывоза 
продукции в страны Европы. Общее ко-
личество железнодорожных составов, 
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формируемых для следования по маги-
страли Чунцин – Дуйсбург, по итогам 
2017 г. превысило 650. А всего из Чун-
цина в Дуйсбург в 2011–2017 гг. в рам-
ках проекта международных перевозок 
«Один пояс – один путь» было отправле-
но 1,5 тыс. контейнерных поездов. Тран-
зитные перевозки по маршруту Чунцин 
– Дуйсбург осуществляются под эгидой 
Организации сотрудничества железных 
дорог (ОСЖД) с применением унифи-
цированной накладной ЦИМ/СМГС. В 
рамках проекта консолидированы уси-
лия ОАО РЖД, железных дорог Китая, 
Белоруссии, Казахстана, Польши и DB 
Schenker Rail (Германия) [Деловой жур-
нал 1998–2018]. 

В Китае действует 22 тыс. км вы-
сокоскоростных дорог и в ближайшие 5 
лет планируется построить еще 11 тыс. 
км таких магистралей, которые свяжут 
между собой 80 крупнейших китайских 
городов. В конечном итоге пассажир смо-
жет добраться из Пекина в любой конец 
страны меньше чем за 10 часов. Если в 
1980-х гг. путь из Пекина в Шанхай (1200 
км) занимал около полутора суток, то по-
сле завершения в 2011 г. строительства 
новой магистрали на переезд между эти-
ми крупнейшими китайскими агломера-
циями тратится всего 4,5 часа. 

Поэтому вполне понятен интерес 
китайской стороны к участию в стро-
ительстве скоростных железных дорог 
для организации перевозок в Европу. 
Однако в отличие от автомобильных, же-
лезнодорожные магистрали и тем более 
высокоскоростные требуют значительно 
больших затрат на строительство под-
вижного состава, новых рельсовых пу-
тей, имеющих в Китае и Европе разную 
ширину колеи. С этой точки зрения, эко-
номически более целесообразно исполь-
зовать действующие железные дороги 
и модернизировать их в соответствии 
с современными техническими требо-
ваниями. По информации от китайских 
коллег, финансирование высокоскорост-
ных магистралей относится к катего-
рии долгосрочных инвестиций, которые 
не могут окупиться в короткие сроки 

даже на перевозках пассажиров между 
городами-«миллионниками». Поэтому 
их строительство чаще всего определя-
ется не столько экономическими сообра-
жениями, сколько иными факторами, по-
добными Олимпиаде в Сочи или Универ-
сиаде в Казани. Даже высокоскоростная 
дорога Москва – Казань вряд ли будет 
приносить прибыль в ближайшее время и 
может рассматриваться скорее как сопут-
ствующий проект в программе организа-
ции чемпионата мира по футболу 2018 г. 

Несмотря на завершающееся строи-
тельство автомобильной трассы «Запад-
ный Китай – Западная Европа», интерес 
к участию в проекте Великого Шелкового 
пути проявляют страны, территориально 
удаленные от этой трассы. К примеру, 
на состоявшейся в ноябре 2016 г. встре-
че руководителей академий наук стран, 
расположенных в зоне влияния Велико-
го Шелкового пути, принимали участие 
ученые более 30 государств, включая 
такие далекие, как Кения и Египет. При 
этом политические интересы отдельных 
государств явно перевешивают экономи-
ческие расчеты. На международных эко-
номических форумах в Астане неодно-
кратно звучали доклады представителей 
прибалтийских республик, Азербайд-
жана, в которых обсуждались проекты 
участия в транзите китайских грузов без 
учета интересов российской стороны. 

К примеру, Украина уже приступила 
к экспериментальной перевозке грузов 
в Китай через Черное море, Грузию и 
Азербайджан. На этом маршруте укра-
инские контейнеры должны проходить 
несколько таможен, перевалку на два па-
рома, смену колеи на европейский стан-
дарт. Даже по данным «Укрзализныци» 
стоимость транспортировки 1 контейне-
ра при этом будет составлять 7927 дол. 
США, в то время как через Россию и 
Белоруссию – 4110 дол. США [Транска-
спийский коридор]. Кроме того, паром-
ная переправа через Каспий перегружена 
существующими грузопассажирскими 
потоками. Определенной альтернативой 
таким предложениям может стать реа-
лизация принципиально нового проекта 
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Министерства транспорта РФ, предлага-
ющего строительство железной дороги с 
колеей 1520 мм до Братиславы и Вены. 
Однако реализация этого проекта требу-
ет налаживания отношений с Украиной, 
поэтому он скорее всего будет отложен 
на дальнюю перспективу. 

В поиске новых партнеров Китай 
не исключает и реализацию южного ва-
рианта ВШП с выходом к Персидскому 
заливу. В материалах, представленных 
китайскими участниками 33-го Между-
народного географического конгресса, 
который проходил в Пекине в августе 
2016 г., его маршрут проложен южнее 
Каспия, через Турцию в Европу, что ис-
ключает всякое участие России. 

На этом фоне особую важность 
приобретает развитие международного 
транспортного коридора «Север – Юг», 
который мог бы перехватывать часть тран-
зитных грузов западного направления и, в 
свою очередь, обеспечить выход к Индий-
скому океану. При этом Россия могла бы 
стать единственной страной в мире, име-
ющей выход к четырем океанам и пяти 
континентам [Geographical sybstantiation 
2014; Geographical substantiation 2012]. 

В наиболее общем виде такой путь 
представляет собой маршрут мультимо-
дальных перевозок пассажиров и гру-
зов общей протяженностью 7200 км 
от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи 
(Индия). Основой реализации данного 
проекта служит межправительственное 
соглашение о международном транс-
портном коридоре «Север – Юг», под-
писанное Россией, Индией и Ираном в 
Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 г. в 
ходе 2-й международной Евро-Азиат-
ской конференции по транспорту. Позд-
нее к этому соглашению присоединились 
Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджи-
кистан, Азербайджан, Армения, Сирия, 
Болгария, Турция и Украина. 

В настоящее время составной частью 
упомянутого транспортного коридора 
являются маршруты из Финляндии с от-
ветвлениями на Астрахань и Новорос-
сийск, широтная трасса Екатеринбург – 
Белоруссия – Варшава – Берлин, речные 

транспортные системы Волги и Дона, 
включая каналы на Балтику и Белое море, 
порты Каспия. Значительная часть марш-
рута проходит по российским железным 
дорогам южного направления и далее по 
Каспию. Альтернативой морским пере-
возкам может стать строительство же-
лезной дороги по западному побережью 
Каспия (Казвин – Решт – Астара) и по 
восточному берегу Каспия (677 км) через 
Казахстан, Туркмению и Иран. 

К сожалению, в настоящее время в 
связи с малым объемом и многочисленны-
ми перевалками грузов этот коридор не-
рентабелен и большей частью работает на 
перевозку грузов в одном направлении – 
из Индии в Россию. Тем не менее именно 
он открывает кратчайшие пути к огром-
ному рынку товаров Индии, к сырьевым 
источникам африканских стран и богатей-
шим финансовым ресурсам стран Пер-
сидского залива. В отличие от морских 
перевозок через Суэцкий канал, рассма-
триваемый транспортный коридор более 
чем в два раза сокращает протяженность 
и стоимость контейнерных перевозок. 

К числу важнейших транспортных 
приоритетов России следует отнести 
и развитие Северного морского пути 
(СМП), который по мере глобального 
потепления может стать реальным кон-
курентом перевозок через Панамский и 
Суэцкий каналы. К примеру, расстояние 
между Гамбургом и Иокогамой через 
СМП составляет 6920 км, что почти на    
4 тыс. км меньше, чем путь через Суэц-
кий канал, и на 7 тыс. км короче плавания 
вокруг Африканского континента. 

Как известно, глобальное потепле-
ние климата ускоренными темпами со-
кращает площадь ледового покрова Ар-
ктики. Для России расширение зоны ар-
ктического плавания означает, что тран-
зитные рейсы из Азии в Европу могут 
переместиться в международные воды 
значительно севернее российской аква-
тории. Руководствуясь законами сфери-
ческой геометрии, при прогрессирую-
щем таянии ледового покрова Арктики 
транзитные суда будут стремиться к про-
кладке маршрутов ближе к полюсу. Для 
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сравнения отметим, что протяженность 
прибрежной трассы от Берингова про-
лива до Мурманска составляет 3,5 тыс. 
миль, высокоширотные маршруты коро-
че на 500 миль, а кратчайший маршрут 
(по линии ортодромии) не превышает 
2700 миль. Вдали от материка нет необ-
ходимости в лоцманском сопровождении 
и корабли идут без ограничения осадки. 
Таким образом, по мере сокращения ле-
дового покрова основные трассы Север-
ного морского пути будут смещаться к 
полюсу, и в конечном итоге Россия мо-
жет полностью лишиться контроля над 
Северным морским путем. 

Поэтому многие специалисты пред-
лагают денонсировать Конвенцию  
1982 г. по морскому праву и вновь вер-
нуться к секторальному принципу деле-
ния Арктики, что сближает российскую 
арктическую геополитику с позицией 
Канады, Дании и Норвегии. Необходимо 
принять все меры для того, чтобы морская 
граница российской Арктики прошла по 
меридианам от крайних северной, запад-
ной и восточной географических точек 
России с соединением в точке Северно-
го полюса. В эту акваторию войдут все 
внутренние морские и территориальные 
воды, исключительная экономическая 
зона, континентальный шельф, а также 
международные воды вблизи полюса. 
В этом случае все маршруты Северного 
морского пути будут проходить через ак-
ваторию, на которую распространяется 
юрисдикция российского права. 

В определенной степени такой ва-
риант снижает стратегическое значение 
Транссиба. Данное обстоятельство за-
ставляет активизировать другие транс-
портные проекты в направлении Восток 
– Запад, где существует стратегический 
приоритет России. С этой точки зрения 
принципиально важное значение имеет 
меморандум о взаимопонимании между 
Российской Федерацией, Китайской На-
родной Республикой и Монголией о раз-
работке программы создания экономиче-
ского коридора Китай – Монголия – Рос-
сия, подписанный главами государств в  
г. Уфе 9 июля 1915 г. 

Целью этой программы является 
обеспечение условий для развития и рас-
ширения трехстороннего сотрудничества 
между государствами путем реализации 
совместных проектов, ориентированных 
на увеличение торгового оборота, обе-
спечение конкурентоспособности про-
дукции, облегчение трансграничных 
перевозок, развитие инфраструктуры. По 
аналогии с Великим Шелковым путем 
предлагаемый экономический коридор 
трансформирует старинный чайный путь 
с его столицей в купеческой Кяхте. 

Первым в перечень проектов про-
граммы создания Северного экономиче-
ского коридора Китая включен пункт ком-
плексной модернизации и развития Цен-
трального железнодорожного коридора 
(Тяньцзинь – Пекин – Эрлянь – Улан-Ба-
тор – Улан-Удэ) общей протяженностью 
2200 км, в т. ч. изучение экономической 
целесообразности строительства второго 
пути и его электрификации. Рассматрива-
ется также возможность строительства за-
падного (с выходом на Тыву) и восточного 
(на Чойбалсан – Забайкальск) железнодо-
рожных коридоров и перспективы строи-
тельства высокоскоростной железной до-
роги Москва – Пекин через Монголию. 

К сегодняшнему дню уже осущест-
влены экспериментальные грузовые ав-
топеревозки через две границы. По но-
вому маршруту не требуется перевалка 
грузов и оформление дополнительных 
таможенных документов, протяженность 
пути от юга Китая до европейской части 
России сократится на 1,4 тыс. км, а время 
в пути – до 4 дней. По расчетам Росав-
тотранса, до 2020 г. грузопоток по этому 
маршруту вырастет на 17–20 %, что со-
ответствует среднегодовому росту объ-
емов торговли России и Китая [Откры-
тие новых… 2010–2018]. Важно и то, что 
существующие перевозки эффективны в 
обоих направлениях. 

При реализации этого меморандума 
Монголия становится ключевым игроком 
в транзите грузов из Китая в Европу, и 
в этом в равной степени заинтересова-
ны все его участники. При строитель-
стве железных дорог через Монголию 
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на первый план выходит вопрос о шири-
не колеи и организации логистического 
центра. Китайские участники предлага-
ют строительство сквозной узкой колеи 
вплоть до российской границы, что не 
вполне устраивает российскую сторону. 
Более всего вероятен вариант строитель-
ства логистического центра в Улан-Бато-
ре с учетом интересов всех участников 
проекта и в первую очередь России, ко-
торая получает возможность транзита и 
обработки на Транссибе значительного 
объема грузоперевозок, идущих из Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 

Кроме роста объемов железнодо-
рожных и автомобильных перевозок в 
этом экономическом коридоре предла-
гается прокладка магистрального тран-
зитного газопровода через Монголию в 
Китай, а также увеличение мощности 
линии электропередач. Это создаст бла-
гоприятные условия для газификации 
и электрификации основных промыш-
ленных центров Монголии и в первую 
очередь ее столицы Улан-Батора. Кроме 
решения социально-экономических про-
блем, таким образом, представляется 
возможность закрыть проблему строи-
тельства гидростанций на р. Селенге и 
тем самым ликвидировать возникающие 
экологические угрозы экосистеме бас-
сейна оз. Байкал, которые неизбежно 
возникнут при изменении гидрологиче-
ского режима на его главном притоке. 

Независимо от выбора направления 
железнодорожных и автомобильных ма-
гистралей существуют определенные 
условия повышения их эффективности. 
Прежде всего, для всех транзитных тер-
риторий перевозка грузов и пассажиров 
должна активизировать их экономику пу-
тем создания индустриальных кластеров, 
транспортных пунктов и других центров 
занятости населения. Нельзя соглашать-
ся с мнением противников Столыпина 
[Струков 2012], которые утверждали, что 
Амурская железная дорога есть «дорога в 
никуда». Действительно, Сибирь и Даль-
ний Восток того времени представляли 
собой огромные пустые пространства 
с редким населением. Но можно только 

представить себе возможный вариант 
развития Азиатской России, если бы по 
совету таких «доброжелателей» строи-
тельство сквозного Транссиба было от-
ложено до лучших времен. 

Другим условием повышения эффек-
тивности магистральных путей является 
обеспечение встречных транзитных по-
токов между двумя конечными станция-
ми. Между тем, в настоящее время объем 
транзитных перевозок из Азии в Европу 
по территории России ровно в 2 раза пре-
вышает объемы перевозок в обратном на-
правлении, т. е. половина транспортных 
средств идут на восток незагруженными, 
что отрицательно влияет на ценовую по-
литику производителя. 

В рыночной экономике ценообразова-
ние в значительной степени определяется 
уровнем отраслевой конкуренции. По этой 
причине реальную конкуренцию железно-
дорожным перевозкам составляет автомо-
бильный транспорт. Со строительством 
магистральных нефте- и газопроводов 
значительно уменьшился объем перевоз-
ок нефтепродуктов, некогда составлявших 
до половины объема грузов железной до-
роги, что заставляет железнодорожников 
сокращать номенклатуру и увеличивать 
стоимость транспортных услуг. Сегодня 
государство практически устранилось от 
ценообразования в сфере стратегического 
развития инфраструктуры, тем не менее 
сложившаяся ситуация должна быть уч-
тена во всех экономических программах 
федерального и регионального уровня. 

Предлагаемые варианты развития 
транспортной индустрии России позво-
ляют диверсифицировать перевозку гру-
зов и пассажиров на всех стратегических 
направлениях. При этом речь идет не о 
конкуренции магистральных трасс, а бо-
лее всего о достижении синергетическо-
го транспортного эффекта, создающего 
мощь Российского государства.

Предложения и выводы 
1. Важнейшим богатством Россий-

ского государства является его террито-
рия как наследие прошлых поколений, 
и ее сохранение и обустройство есть его 
приоритетная задача. 
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2. Для России с ее огромной терри-
торией и широтной протяженностью ре-
шение транспортно-логистических про-
блем является определяющим условием 
рационального развития регионов, в пер-
вую очередь расположенных в Азиатской 
России, сохранения территориальной це-
лостности государства с конечной целью 
вхождения в число мировых геополити-
ческих лидеров. 

3. В условиях глобализации и дина-
мичного развития мировых политиче-
ских и экономических процессов Россия 
должна иметь диверсифицированную 
транспортную систему, обеспечиваю-
щую ее интересы на всех стратегических 
направлениях. 

4. Строительство транспортной ин-
фраструктуры не является самоцелью, а 
более средством развития региональной 
экономики, создающими совокупный эф-
фект для могущества России. 

5. Необходимым условием повыше-
ния эффективности экономики являет-
ся поиск общих выгод, конкурирующих 
транспортных средств и направлений, 
организация встречных грузопассажир-
ских потоков в интересах не отдельных 
компаний, а всего государства. 

6. В условиях западных санкций для 
российской экономики принципиально 
важно диверсифицировать и увеличивать 
внешнеторговые связи на восточном и 
южном направлениях, где формируются 
новые транснациональные финансовые 
центры. 

7. Глобальное потепление климата и 
существующие конфликты на восточных 
и южных границах Европейского союза 
повышают важность развития Северного 
морского пути как кратчайшего судоходно-
го маршрута между портами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона и Западной Европы. 
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