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Высокие темпы роста китайской экономики и стремительное увеличение ее масшта-
бов позволили КНР превратиться в одну из ведущих экономик мира, способствовали
значительному усилению политического влияния Китая: страна играет активную роль
во многих международных организациях и является инициатором возникновения новых
форматов сотрудничества.

Возрастание экономической и политической мощи КНР позволило китайскому руко-
водству выступить с инициативой создания Экономического пояса Шелкового пути, ко-
торый впоследствии стал составной частью концепции «Один пояс - один путь». Проект
предполагает развитие и укрепление торгово-экономического, политического и научно-
технического сотрудничества между странами-участницами, а также формирование на-
дежной инфраструктурной сети для обеспечения доставки грузов из Китая в европейские
страны. Одним из направлений реализации проекта является создание трех сухопутных
транспортных коридоров: Северного, Центрального и Южного. Несмотря на то, что Пе-
кин заинтересован в развитии всех трех маршрутов в целях диверсификации инвести-
ций, получения доступа на новые рынки и усиления влияния в Центрально-Азиатском
регионе, между вышеуказанными транспортными коридорами все же существует опреде-
ленная конкуренция за грузовую базу: в связи с высокой стоимостью железнодорожного
транзита по сравнению с доставкой грузов по морю грузопоток по направлению Китай -
Европа - Китай ограничен. Поэтому странам, по территории которых пройдут транспорт-
ные коридоры, предстоит приложить немало усилий, чтобы грузы пошли именно по их
маршруту.

Россия, как страна, по территории которой проходит Северный железнодорожный ко-
ридор, рассчитывает на получение значительных выгод от участия в проекте: кроме реа-
лизации транзитного потенциала и получения дохода от экспорта транспортных услуг по-
является возможность модернизации существующей транспортной инфраструктуры при
поддержке китайских инвестиций, а также повышения общего уровня социально-эконо-
мического развития. Одним из условий успешного участия в Экономическом поясе Шел-
кового пути, а именно в его транспортной составляющей, является предоставление грузо-
владельцам конкурентоспособного варианта доставки грузов по железной дороге.
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