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Уважаемая госпожа Исполнительный секретарь! 

Уважаемые коллеги! 

 

Ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития, 

особенно на фоне пандемии COVID-19, играют инновационные 

решения, внедрение которых не только способствует выходу из 

текущего кризиса, но и придает дополнительный импульс 

развитию в постковидный период. 

Основной принцип работы транспортного комплекса в 

нашей стране — сохранение развития вопреки кризису, 

комплексный подход к развитию транспортной системы с 

применением передовых технологий. Это заложено в недавно 

принятой Транспортной стратегии Российской Федерации до 2035 

года. 

Остановлюсь на отдельных задачах: 

Во-первых, это обеспечение цифровой трансформации 
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транспортного комплекса за счет внедрения технологий 

искусственного интеллекта, цифровых сервисов, 

высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных 

средств, что позволит повысить доступность, качество и 

безопасность транспортно-логистических услуг.  

Во-вторых — развитие и повышение эффективности 

использования международных транспортных коридоров, 

проходящих по территории Российской Федерации, в том числе 

обеспечение бесперебойных цепочек поставок. 

С этой целью в 2020 году учреждена специализированная 

организация – Дирекция международных транспортных 

коридоров. Ее основной задачей является создание системы 

комплексного управления международными транспортными 

коридорами, включая управление транзитом, проходящим через 

территорию Российской Федерации. 

Россия, в силу своего географического положения и 

масштаба, становится одним из крупнейших транспортных 

коридоров между Европой и Азией.  

Создается современная портовая инфраструктура на 

Северном морском пути, обеспечивающая увеличение периода 

навигации. Отмечу, что объем транзитных перевозок по 

Северному морскому пути за 10 месяцев текущего года вырос без 

малого в 2 раза  по сравнению с аналогичным  периодом 2020 года: 

с 850 тыс. тонн до 1,5 млн тонн.     

Модернизируется инфраструктура Транссибирской и 
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Байкало-Амурской железнодорожных магистралей. В текущем 

году введено в эксплуатацию 105 км дополнительных путей. 

Увеличение пропускной способности этих магистралей позволит 

нарастить объем контейнерных перевозок между Азией и 

Европой. За 10 месяцев 2021 года объем транзитных 

железнодорожных перевозок составил 889 тысяч контейнеров в 

ДФЭ, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года. 

В-третьих, создание интеллектуальных транспортных 

систем для городских агломераций.  Путем внедрения 

безопасного, экологичного и комфортного подвижного состава и 

оптимизации маршрутной сети Россия формирует новый облик 

городского пассажирского транспорта. 

Мировой опыт использования передовых технологий  

на транспорте, в том числе в Российской Федерации, доказал их 

эффективность по сокращению смертности и травматизма на 

дорогах.  

В нашей стране успешно функционирует 

автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС», 

которая позволяет экстренным службам быстрее реагировать на 

аварийную ситуацию и оперативно прибывать на место 

происшествия. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 

более 8 млн транспортных средств. 

Россия, как и большинство развитых государств мира, 

отвечая на климатические вызовы, последовательно переходит на 
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траекторию устойчивого развития с низким уровнем выбросов 

парниковых газов. Утверждена Стратегия социально-

экономического развития Российской Федерации с низким 

уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.  

В свете задачи по обеспечению устойчивого развития 

транспорта особое значение приобретает международное 

взаимодействие по подготовке современных, 

высококвалифицированных кадров, а также модернизация 

образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности. 

Уважаемые коллеги, 

В завершении своего выступления хотел бы отметить, что 

Российская Федерация приветствует принятие министерской 

декларации и Региональной программы действий по развитию 

устойчивого транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 

2022-2026 годы, как стратегических документов, определяющих 

перспективные направления развития транспортной системы в 

регионе ЭСКАТО.  

Благодарю за внимание. 

 

 

 


