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Важнейшим направлением в становлении и развитии Евразийского эко
номического союза (ЕАЭС) является интеграция в сфере транспорта. 
Стоящие перед странами-участницами задачи в свете современной по
литической и экономической международной ситуации приобретают все 
большую актуальность.

Часть 1. ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО ТРАНСПОРТНОГО
ПРОСТРАНСТВА И ОБЩЕГО РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В ЕАЭС.......... 43
1Л Формирование согласованной транспортной политики
государств-членов ЕАЭС...............................................................................................43
Изложены суть и цель согласованной транспортной политики государств- 
членов ЕАЭС. Раскрыты целевые задачи и основные приоритеты. Ав
торы подчеркивают, что формирование и реализация согласованной 
транспортной политики государств-членов должны осуществляться 
поэтапно с учетом особенностей процесса интеграции в рамках Еди
ного экономического пространства и уровня экономического развития 
государств-членов. Осуществление согласованной транспортной поли
тики государств-членов будет характеризоваться достижением целевых 
индикаторов, количественные значения которых будут определены в про
цессе разработки транспортной политики. Достижение цели и решение 
задач согласованной транспортной политики государств-членов будут 
осуществляться через нормативно-правовые, экономические, админи
стративные и технико-технологические механизмы. Формирование и 
осуществление согласованной транспортной политики Единого экономи
ческого пространства в единстве с проведением согласованной политики 
в других областях интеграционного сотрудничества обеспечат эффектив
ную транспортную составляющую для достижения основных целей ЕАЭС.
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1.2 Интеллектуализация транспортной инфраструктуры стран-
участников ЕАЭС.............................................................................................................53
На основе анализа интеграционных результатов согласованной транс
портной политики государств-членов Евразийского экономического 
союза, направленной на последовательное и поэтапное создание обще
го рынка транспортных услуг и формирование единого транспортного 
пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности, на
дежности, доступности и экологичности формулируется вывод — даль
нейшее развитие единого транспортного пространства ЕАЭС должно 
базироваться на развитии информационно-сетевых технологий, конвер
гируемых с технологиями индустриального искусственного интеллекта. 
Национальная интеллектуальная мультимодальная транспортная систе
ма (ИМТС), подразумевающая согласование с аналогичными моделями 
стран-партнёров ЕАЭС, возможна только при использовании эталонной 
архитектуры инфокоммуникационной платформы ИМТС. Интеллектуа
лизация транспортной инфраструктуры стран-участниц ЕАЭС будет спо
собствовать развитию межрегиональных и трансконтинентальных эконо
мических и внешнеторговых связей, что позволит вывести Евразийский 
экономический союз не только на полноформатный режим работы, но 
и позволит существенно расширить
возможности как национальных, так и международных мультимодальных 
транспортных систем.

1.3 Перспективы сопряжения основных направлений 
интеграционного и инфраструктурного развития ЕАЭС
и Экономического пояса Шелкового пути..............................................................63
Рассмотрены аспекты развития транзитного потенциала стран-участниц 
ЕАЭС и логистической карты транспортных маршрутов ЕАЭС и Эконо
мического пояса Шелкового пути. Структурированы основные элемен
ты скоординированной транспортной политики и практики Евразийской 
экономической комиссии в части реализации транзитного потенциала 
стран-участниц ЕАЭС. Определена последовательность действий Евра
зийской экономической комиссии в реализации и развитии транзитного 
потенциала стран-участниц ЕАЭС. Дана оценка возможностям и пер
спективам сопряжения основных направлений интеграционного и ин
фраструктурного развития ЕАЭС. С помощью общих методов научного 
познания в различных аспектах рассмотрена согласованная транспортная 
политика стран-участниц ЕАЭС в части реализации и развития их транс
портного потенциала; выявлены тенденции, характерные для современ
ного состояния и развития транспортных маршрутов и перспектив со
пряжения основных направлений интеграционного и инфраструктурного 
развития ЕАЭС. Представлен обзор развития транспортных перевозок в 
государствах-членах ЕАЭС. Уделено внимание развитию маршрута же
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лезнодорожной транспортировки грузов Харбин — Суйфэньхэ — Вла
дивосток— Пусан, соединяющего Китай, Россию и Южную Корею, 
создающего дополнительные возможности для увеличения транзитных 
перевозок из Южной Кореи и Китая, а также созданию международного 
автомобильного транспортного маршрута Европа — Западный Китай с 
точки зрения долгосрочной перспективы стратегического сотрудничества 
ЕАЭС с КНР. Ключевым направлением, наряду с проработкой вопроса о 
заключении преференциального соглашения, является оценка возможно
стей и перспектив сопряжения основных направлений интеграционного 
и инфраструктурного развития ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.

1.4 Развитие сети международных транспортных коридоров
(МТК) на евразийском пространстве........................................................................71
Работа освещает развитие инициативы сопряжения Евразийского Эко
номического Союза и экономического пояса Шёлкового пути и создания 
новых транспортных маршрутов между Европой и Азией. Дано описание 
основных международных транспортных коридоров и их стратегическое 
значение для России. Обращается внимание на инфраструктуру и инфор
мационные коммуникации с использованием цифровых технологий. Реа
лизация приоритетных проектов позволит реконструировать старые и по
строить новые автомобильные и железные дороги, создать современные 
системы международных логистических центров и хабов на основных 
международных транспортных коридорах ЕАЭС, полноценно использо
вать преимущества его географического положения. В конечном счете 
это будет способствовать динамичному развитию транспортных систем 
всех государств-членов Евразийского экономического союза, формирова
нию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства.

1.5 Формирование общего рынка услуг воздушного транспорта ЕАЭС......83
Изложены цели, задачи, принципы и приоритеты формирования обще
го рынка услуг воздушного транспорта ЕАЭС. Сформулированы задачи: 
реализация совместных усилий в сфере авиационных услуг по обеспе
чению общих выгод и национальных интересов государств-участников 
Союза; развитие и повышение конкурентоспособности рынка авиацион
ных услуг государств-участников Союза, отвечающей международным 
требованиям; интеграция в мировой рынок авиационных перевозок и 
услуг; обеспечение авиационной доступности; обеспечение безопасно
сти полетов и авиационной безопасности; снижение вредного воздей
ствия воздушного транспорта на окружающую среду и здоровье челове
ка. Основными принципами являются: открытость рынка авиационных 
услуг и не дискриминация; добросовестная конкуренция; доступность и 
качество авиационных услуг; развитие рынка авиационных услуг с уче
том интересов национальной безопасности государств-участников Сою
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за; единообразный подход к системам и мерам государственной поддерж
ки субъектов гражданской авиации; соответствие нормам и принципам 
международного права; верховенство международных договоров и норм 
ЕАЭС в сфере гражданской авиации над законодательством государств- 
участников Союза; транспарентность (прозрачность) проводимой по
литики в сфере гражданской авиации. Раскрыты Основные направления 
и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной 
политики государств-членов Евразийского экономического союза в сфере 
воздушного транспорта.

1.6 Цифровая повестка Евразийского экономического союза 
в транспортной сфере.......................................................................................
Через раскрытие сути понятий «промышленная революция» и «техноло
гический уклад» показан переход от третьей промышленной революции 
к четвертой, получившей название «цифровая экономика». Прослежива
ется генезис цифровой экономики, базирующейся на современных ки- 
берфизических системах, охватывающих передовое производство, транс
порт, услуги и даже биологические системы, позволяющих резко снизить 
спрос на рутинные задачи и трансформировать местоположение, органи
зацию и содержание работы в области знаний.
Рассмотрены цифровая повестка «Большой двадцатки», индикаторы 
охватывающие различные способы оцифровки организаций. Приведены 
рейтинги цифровизации секторов экономики стран Европы. На основе 
статистических данных РФ показан процесс цифровизации российских 
транспортных компаний и внедрение интеллектуальных транспортных 
систем. Показаны механизмы и направления цифровой повестки Евра
зийского экономического союза. Раскрыты основные направления раз
вития и приоритетные инициативы цифровизации ЕАЭС, а также пере
числены проекты:
- технология непрерывного контроля транспортировки грузов на про
странстве ЕАЭС с применением оптико-механических и оптико
электронных, индикаторных и силовых пломбировочных устройств и си
стем собственного производства ООО «Производственное объединение 
«Электроника» (Электронная пломба);
- цифровой проект ООО «Интеллектуальные транспортные техноло
гии» — создание «Системы навигационного и геоинформационного обе
спечения международных перевозок государств-членов ЕАЭС», направ
ленный на решение задач по контролю перевозок грузов, включая соблю
дение маршрутов, режимов движения, соблюдения весогабаритных огра
ничений, упрощение таможенных процедур, в том числе посредством 
механизма «единого окна»;
- дорожная карта «Автонет», разработанная в рамках национальной тех
нологической инициативы, реализуемой в Российской Федерации с це

.97

8



Содержание

лью создания, развития и продвижения передовых технологий, продук
тов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских компа
ний на формируемых глобальных рынках в сфере автомобильного транспорта; 
- цифровые проекты, реализуемые Яндексом, соответствующая часть по
тенциала цифровой повестки ЕАЭС.

Часть 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА ЕАЭС..................................................................................................... 119
2.1 Интеграционный потенциал в сфере внутреннего водного 
транспорта на территории стран ЕАЭС................................................................ 119
Показаны перспективы развития внутреннего водного транспорта 
Евразийского экономического Союза. Раскрыт интеграционный 
потенциал сферы внутреннего водного транспорта Евразийского 
экономического Союза. Рассмотрены договоренности, направленные 
на развитие внутреннего водного. Освещена скоординированная 
(согласованная) транспортная политика в сфере внутреннего водного 
транспорта. Раскрыта основная цель и условия доступа на внутренние 
водные пути по проекту международного соглашения о судоходстве. 
Дан краткий анализ перспективам проектов развития перевозок и 
инфраструктуры внутренних водных путей. Отмеченароль долгосрочного 
стратегического развития инфраструктуры и транспортного потенциала 
Евразийского экономического Союза в части внутреннего водного транспорта.

2.2 Информационно-телекоммуникационные технологии 
и технологии искусственного интеллекта в сфере внутреннего 
водного транспорта....................................................................................................127
Рассмотрены основные черты новой информационно-телеком
муникационной технологии в сфере водного транспорта. Показан ком
плекс перемен затрагивающих транспортную индустрию (судостроение), 
транспортные средства (автономные и роботизированные суда), портовое 
хозяйство и водные магистрали. Отмечается, что ключевой технологи
ческой платформой являются информационно-управляющие системы 
водного транспорта, интегрированные с технологиями искусственного 
интеллекта. Интеллектуализация водного транспорта позволит опти
мизировать потребление топлива и энергетических ресурсов, более эф
фективно использовать суда для перевозки пассажиров и грузов, более 
точно прогнозировать погодные условия и осуществлять эффективную 
погодную маршрутизацию. Предложены новые функции интеллекту
альных портов, рассмотрены основные элементы бортовой интеллекту
альной информационно-телекоммуникационной системы. Показана ве
дущая роль новых информационно-телекоммуникационных технологий 
и технологий искусственного интеллекта в формировании национальной 
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(и международной) интеллектуальной системы водного (и мультимо
дального) транспорта в период 4-й индустриальной революции.

2.3 Формирование единого рынка услуг по аренде и лизингу 
прогулочных судов без оператора (бербоут-чартер) в рамках
Евразийского экономического союза.........................................................
Раскрыта суть бербоут-чартера, лизинга (аренды) прогулочных судов 
без оператора и показана законодательная база формирования единого 
рынка этого вида предпринимательской деятельности в рамках Евразий
ского экономического союза. Рассмотрен порядок и этапы его формиро
вания. Уделено внимание работе по сближению механизмов допуска к 
деятельности и обеспечения признания квалификации предпринимателя. 
По убеждению автора необходимо выявление наилучшей международ
ной практики регулирования предпринимательской деятельности при 
оказании услуг по аренде и лизингу прогулочных судов без оператора 
для выработки оптимальной модели регулирования, на основе которой 
и должна быть проведена гармонизация законодательства в целях созда
ния общих условий для предпринимательской деятельности в этой сфере, 
т. е. создание единого рынка услуг.

2.4 Геополитический и глобальный экномический проект
«Евразийский канал»..........................................................................................
Рассматривается значимость проекта «Евразийский канал», призванный 
связать внутренние области Евразии с бассейнами Атлантического и Ин
дийского океанов (Мировым океаном), соединив наикратчайшим путем 
самый большой изолированный водный бассейн планеты, главную вну
треннею акваторию Евразии — Каспийское море с Азовским и Черным 
морями. Основной задачей Евразийского канала является обеспечение 
транзита судов и грузов из регионов Центральной Азии и Среднего Вос
тока в Средиземноморский бассейн и обратного. Получение основной 
прибыли от реализации проекта планируется за счет сборов с перевоз
имых грузов, а также от использования воды канальной системы в хо
зяйственных целях. Реализация проекта предполагает создание соответ
ствующей многофункциональной и разветвленной инфраструкгуры, спо
собной приносить большую коммерческую прибыль. С экологической 
точки зрения Евразийский канал является совместимым с вмещающим 
ландшафтом региона, так как фактически в большей степени воспроизво
дит морской пролив, в данном случае между Европой и Азией, существо
вавший в недавнем геологическом прошлом (несколько тыс. лет назад). 
Поэтому при строительстве системы канала, расположенной на месте 
древнего пролива, отчуждению подвергнутся по большей части бесплод
ные земли, т. е. территории, занятые по геологическим меркам еще от
носительно недавно водами этого пролива. После строительства канала 
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восстановится плодородие значительного количества земель Предкавка
зья, превратившихся в полупустыню после исчезновения пролива. Созда
ние Евразийского канала применительно к решению социально-бытовых 
задач будет содействовать возникновению большого количества рабочих 
мест в ходе его строительства и последующей эксплуатации, улучшит 
условия жизни населения, будет способствовать его занятости. Внутрен
няя область Евразии соединяется с бассейнами Мирового океана.

2.5 Континентальная значимость проекта «Евразийский канал»...............173
Представлен анализ идеи соединения Азовского и Каспийского морей. 
За базу предлагается использовать проект инженера Ф. П. Моргуненко-
ва, предполагающий в рамках прокладки Канала образование на Кумо- 
Манычском водоразделе большого водохранилища, учитывая его орга
ничное соответствие ландшафту Кумо-Манычской впадины, увеличение 
пресноводного зеркала, относительную дешевизну в реализации, срав
нительную простоту технического решения и быструю реализацию. При 
этом вносятся изменения, продиктованные реалиями современности: тре
бованиями экологии и ландшафтом, существующим на данный момент, т.
е. судоходная трасса может проходить параллельно Веселовскому водо
хранилищу и предполагаемому большому водохранилищу (Манычскому).
Рассмотрены основные этапы создания центрального водохранилища и 
показаны достоинства предлагаемой схемы. Уделено внимание экономиче
скому эффекту от создания Евразийского канала. Подчеркивается, что кон
тинентальная, т. е. евразийская значимость проекта будет, помимо всего, 
определять уровень внимания к нему со стороны мировой общественно
сти. Строительство Евразийского канала, завершение создания планетар
ной системы трансконтинентальных морских каналов, очевидно, станет 
незаурядным мировым событием.

2.6 Отечественные и зарубежные практики прохождения судов
по шлюзовым каналам и модели информационных систем 
управления судопропуском..................................................................................... 187
Рассматриваются задачи управления движением судов по шлюзованным 
каналам на внутренних водных путях и процессом шлюзования в усло
виях увеличенного неструктурированного транспортного потока. В каче
стве решения осуществляется разработка имитационной модели управ
ления прохождением судов через систему судопропуска. Актуальность 
задачи подтверждается анализом перевалки грузов и грузооборотом вну
треннего водного транспорта. Анализируются отечественные и зарубеж
ные методы повышения эффективности прохождения судов по шлюзо
ванным каналам и модели информационных систем управления судопро
пуска. Определяются исходные данные необходимые для создания мо
дели. Осуществляется разработка алгоритмической части имитационной 
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модели, в том числе определяется структура системы управления трассой 
судопропуска и описываются алгоритмы планирования и регулирования 
процессом согласованного во времени движения судов по шлюзованным 
каналам. Определяются перспективы развития разработанной программ
ной модели в условиях Евразийского канала.
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formation of a single transport space based on the principles of competition, 
openness, safety, reliability, accessibility and environmental friendliness, that 
the EAEU space should be based on the development of information network 
technologies converging with these technologies of industrial artificial of 
intelligence. The National Intelligent Multimodal Transport System (IMTS), 
which involves coordination with similar models of the EAEU partner 
countries, is only possible using the reference architecture of the IMTS info 
communication platform. Intellectualization of the transport infrastructure 
of the EAEU member countries will contribute to the development of 
interregional and transcontinental economic and foreign trade relations, which 
will lead the Eurasian Economic Union not only to full-scale work, but also 
significantly expand capabilities of both national and international multimodal 
transportation systems.

1.3 Prospects for the integration of the main directions of integration 
and infrastructure development of the EEU and the Silk Road Economic Belt ...63 
Considered aspects of the development of the transit potential of the countries- 
participants of the EEU and the logical map of the transportation routes in the 
EAEU and Silk Road Economic Belt. This study presents the main elements 
of the coordinated transport policy and practices of the Eurasian Economic 
Commission relating to realization of transit capacity within EAEU member 
countries in a structured fashion. This study determines the sequence of 
measures adopted by the Eurasian Economic Commission to realize and 
develop transit capacity in EAEU members; examines the whole range 
of applied tools; provides reasoning for the establishment of international 
transportation routes; and evaluates the possibility of and prospects for 
merging major areas via integration and infrastructure development of the
EAEU. This study uses general methods of scientific cognition to examine 
EAEU members’ coordinated transportation policy relating to the realization 
and development of various aspects of their transportation potential. Trends 
in the current state and development of transportation routes and prospects 
for merging major areas of the integration and infrastructure development of 
the EAEU are identified. Particular attention is paid to the development of the 
all-rail Harbin-Suifenhe-Vladivostok-Busan route to connect China, Russia, 
and South Korea and thus provide additional opportunities to enhance transit 
from South Korea and China. A vehicular Europe-West China transportation 
route is viewed in terms of the long-term prospects for strategic partnership 
between the EAEU and China. Examination of the main aspects of realization 
and development of EAEU member countries’ transit capacity not only reveals 
problems arising in development of a coordinated transportation policy, but 
also makes it possible to evaluate the opportunities and prospects for merging 
major areas of integration and infrastructure development of the EAEU and 
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the Silk Road Economic Belt while also addressing the issue of negotiating 
a preferential agreement.

1.4 Development of a cross-border network of international transport
corridors (ITC) in the Eurasian space..........................................................................71
The work highlights the development of the initiative to link the Eurasian 
Economic Union and the economic belt of the Silk Road and create new 
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international transport corridors and their strategic importance for Russia are 
given. Attention is paid to infrastructure and information communications 
using digital technologies. The implementation of priority projects will allow 
to reconstruct the old and build new roads and railways, create modem systems 
of international logistics centers and hubs on the main international transport 
corridors of the EAES, make full use of the advantages of its geographical 
location. Ultimately, this will contribute to the dynamic development of the 
transport systems of all the Eurasian Economic Union member states, the 
formation of a common market for transport services and a single transport space.

1.5 Formation of a common market for EEU air transport services......................83
The goals, objectives, principles and priorities of the formation of a common 
market for air transport services of the EEU are outlined. The following
tasks were formulated: implementation of joint efforts in the field of aviation 
services to ensure the common benefits and national interests of the Union 
member states; development and improvement of the competitiveness of the 
aviation services market of the Union member states that meet international 
requirements; integration into the global market for air transport and services; 
aviation accessibility; flight safety and security; reducing the harmful effects 
of air transport on the environment and human health. The main principles 
are: openness of the aviation services market and non-discrimination; fair 
competition; availability and quality of aviation services; development of the 
aviation services market taking into account the national security interests of the 
member states of the Union; uniform approach to systems and measures of state 
support for civil aviation entities; compliance with the norms and principles of 
international law; supremacy of international treaties and norms of the EEU 
in the field of civil aviation over the legislation of the Member States of the 
Union; transparency of the pursued policy in the field of civil aviation. The 
main directions and stages of the implementation of the coordinated transport 
policy of the member states of the Eurasian Economic Union in the field of air 
transport are disclosed.

1.6 Digital agenda of the Eurasian Economic Union in the field of transport.... 97
Through the disclosure of the essence of the “industrial revolution” and 
“technological order”, the transition from the third industrial revolution to the
fourth one, called the “digital economy”. The genesis of the digital economy
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based on modem cyber-physical systems covering advanced production, 
transport, services, and even biological systems, which dramatically reduce the 
demand for routine tasks and transform the location, organization and content 
of work in the field of knowledge. Considered the G-20's digital agenda, 
indicators covering various ways of digitizing organizations. Considered 
the G-20's digital agenda, indicators covering various ways of digitizing 
organizations. The ratings of digitization of sectors of the economy of European 
countries are given. Based on the statistical data of the Russian Federation, the 
process of digitization of Russian transport companies and the introduction of 
intelligent transport systems are shown. The mechanisms and directions of the 
digital agenda of the Eurasian Economic Union are shown.
The main directions of development and priority initiatives for the digitization 
of the EAEU are revealed, and the following projects are listed:
- technology for continuous monitoring of cargo transportation in the EAEU 
space using optical-mechanical and optical-electronic, indicator and power 
sealing devices and systems of its own production by Electronics Production 
Association LLC (Electronic seal);
- the digital project of Intelligent Transport Technologies LLC - the creation 
of the “Navigation and geo information support system for international 
transport of the EAEU member states”, aimed at solving the problems of 
controlling the transportation of goods, including the observance of routes, 
traffic regimes, observance of weight and size restrictions, simplification of 
customs procedures, including through the “single window” mechanism;
- Avtonet’s roadmap, developed as part of the national technology initiative 
implemented in the Russian Federation to create, develop and promote 
advanced technologies, products and services that ensure the priority positions
of Russian companies in the emerging global markets in the field of road transport;
- digital projects implemented by Yandex, the relevant part of the potential of 
the digital agenda of the EAEU.

Part 2. PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INLAND WATER TRANSPORT
OF THE EAEU....................................................................................................... 119
2.1 Integration potential in the field of inland water transport
in the territory of the EEU countries......................................................................119
The prospects for the development of inland waterway transport of the Eurasian 
Economic Union are shown. The integration potential of the sphere of inland 
water transport of the Eurasian Economic Union is revealed. Considered 
agreements aimed at the development of inland waterway transport. Coordinated 
transport policy in the field of inland water transport is covered. The main 
goal and conditions of access to inland waterways under the draft international 
agreement on shipping are disclosed. A brief analysis is given of the prospects 
for transport development projects and the infrastructure of inland waterways.
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The role of the long-term strategic development of infrastructure and transport 
potential of the Eurasian Economic Union is noted.

2.2 Information and telecommunication technologies and
technologies of artificial intelligence in the field of inland water transport... 127
The article considers the main features of the new computer technology in the 
field of water transport. The complex of changes affecting the transport industry 
(shipbuilding), vehicles (autonomous and robotic vessels), port facilities 
and waterways are shown. It is noted that the key technological platform 
for the new industrial revolution is the information and control systems of 
water transport integrated with the technologies of artificial intelligence. 
The intellectualization of water transport will allow optimizing fuel and 
energy consumption, more efficient use of vessels for passenger and cargo 
transportation, more accurate forecasting of weather conditions and effective 
weather routing. New functions of intelligent ports are offered, the basic 
elements of the on-board intellectual information-telecommunication system 
are considered. The leading role of new information and telecommunication 
technologies and artificial intelligence technologies in the formation of the 
national (and international) intellectual.

2.3 Formation of a single market of services and rental
of the operator's ships (bareboat charter) within the framework
of the Eurasian Economic Union..............................................................................137
The essence of a bare-boat charter, leasing (lease) of pleasure crafts without 
operator is opened and the legislation of forming of the single market of this 
type of business activity within the Eurasian Economic Union is shown. The 
order and stages of its forming is considered. The attention is paid to work 
on rapprochement of mechanisms of the admission to activities and ensuring 
recognition of the entrepreneur’s qualification. On belief of the author, 
identification of the best international practice of regulation of business 
activity while rendering services in lease and leasing of pleasure crafts without 
operator is necessary for development of optimum model regulation on which 
basis the harmonization of the legislation for the purpose of creation of general 
terms for business activity in this sphere, i.e. creation of the single market of 
services should be carried out.

2.4 Geopolitical and global economic project "Eurasian channel"................... 149
The significance of the “Eurasian channel” project is being considered, designed 
to link the internal areas of Eurasia with the Atlantic and Indian Ocean basins 
(World Ocean), connecting the largest isolated water basin of the planet, the 
main inland water area of the Eurasia - the Caspian Sea with the Azov and 
Black Seas. The main objective of the Eurasian channel is to ensure the transit 
of ships and cargo from the regions of Central Asia and the Middle East to the 
Mediterranean basin and the reverse. The acquisition of the main profit from the 
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implementation of the project is planned due to charges from the transported 
goods, as well as from the use of water from the channel system for economic 
purposes. Implementation of the project involves the creation of an appropriate 
multi-functional and extensive infrastructure, capable of generating greater 
commercial profits. From an environmental point of view, the Eurasian channel 
is compatible with the host landscape of the region, as in fact largely reproduces 
the sea strait, in this case, between Europe and Asia, existed in the recent 
geological past (a few thousand years ago). Therefore, when building a channel 
system located at the ancient strait exclusion undergo mostly infertile land or the 
territory occupied by geological standards more recently with the Strait waters. 
After the construction of the canal will be restored fertility significant amount 
of Ciscaucasia land turned into semi-desert after the disappearance of the strait. 
The construction of the Eurasia channel, the completion of the creation of the 
planetary system of transcontinental sea channels, will obviously become an 
extraordinary world event.

2.5 Continental significance of the project «Eurasian channel»................
The paper presents an analysis of the idea of the connection of the Azov 
and Caspian seas. For the base are encouraged to use the project engineer F. 
P. Morgunenkov assuming within ditching education in the Kuma-Manych 
water divide a large reservoir, given its organic line landscape Kuma-Manych 
trench, increased as a result of freshwater mirrors, relatively inexpensive to 
implement, the relative simplicity of the technical solution and the relative speed 
of implementation, making at the same time changes dictated by the realities 
of our time: the requirements of the environment and landscape that exists at 
the moment, — shipping route can run parallel Veselovskil and alleged large 
reservoir (Manychskij) reservoirs. The main stages of creating a central reservoir 
are done and it shows the advantages of the proposed scheme. Attention is paid 
to the economic effect of the creation of the Eurasian channel. The authors 
emphasize that the continental or Eurasian significance of the project is, above 
all, to determine the level of attention to it by the international community. 
Practical completion, the fact of the construction of the Eurasian channel, 
planetary system transcontinental sea channels would obviously be far from 
outstanding world event.

2.6 Domestic and foreign practice of passing ships to the open-end
channels and models of information systems for managing the pass.....
The task of traffic control of courts of lock channels on internal waterways is 
considered and the locking process in conditions of an increased unstructured 
traffic flow. As a solution, the development of simulation management model 
for the passage of ships through the lock system. The urgency of the task is 
confirmed by the analysis of the transport of goods and the turnover of inland 
water transport of Total deepwater system. The domestic and foreign methods 
to improve the efficiency of ships passing process through the gated channels 
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and models of information management systems of passage of ships on lock 
channels are analyzed. The initial data necessary for creating the model is 
determined. The algorithmic part of the simulation model is being developed, 
including the structure of the control system for the lock channels, and the 
planning algorithms are described, and the process of coordinated movement 
of ships along the gated channels is regulated. The development prospects of 
the developed simulation model are determined.
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