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В XXI в. АТР (Азиатско#Тихоокеанский регион) вместе с Евро#
пой составили ключевой экономический центр, превратившийся в
генератор роста мировой экономики. Товарооборот между этими
двумя полюсами сформировал оживленный перекресток, через ко#
торый стали проходить стратегически важнейшие морские транс#
портные коммуникации, обеспечивающие перевозку 95 % объема
внешней торговли между двумя регионами. В последнее десятилетие
усиление конкуренции между крупнейшими морскими грузопере#
возчиками, проблемы с обеспечением безопасности морского судо#
ходства и повышение требований к срокам доставки евроазиатских
грузовых потоков определили повышенный интерес к континен#
тальным транспортным перевозкам. В этих условиях развитие рос#
сийско#китайской инфраструктурной интеграции призвано способ#
ствовать не только абсорбции части евроазиатского грузового тран#
зита и его переводу на транспортные сети двух стран, но и
укреплению экономического сотрудничества двух великих соседей и
тесному взаимодействию сопредельных российско#китайских ре#
гионов. Начиная с 2010 г. Китай 7 лет подряд занимает 1#е место в
списке внешнеторговых партнеров России, а РФ — 9#е место среди
внешнеторговых партнеров Китая1. В 2015 г. доля России во внеш#
неторговом обороте с Китаем составляла около 2 %, а доля КНР во
внешней торговле РФ, напротив, занимала заметное место — 12 %2

(график 1).



Замедление динамики российско#китайского товарооборота в
период после 2015 г. было обусловлено рядом факторов, отложен#
ный эффект от которых сегодня проявляется в полной мере. Основ#
ными факторами, негативно сказавшимися на двусторонней внеш#
ней торговле, стали падение мировых цен на энергоносители и
сырьевые товары, которые составляют более 70 % китайского им#
порта, замедление темпов экономического роста как в РФ , так и
КНР, резкое падение покупательской способности российских по#
требителей китайской продукции в силу ослабления курса россий#
ской валюты. Во время встречи президента РФ В. Путина с премье#
ром Госсовета КНР Ли Кэцяном 7 ноября 2016 г. в Санкт#Петербур#
ге было отмечено, что Россия и Китай приложат все усилия в
ближайшие 3—7 лет для увеличения объема взаимной торговли к
2020 г. до 200 млрд долл.3

Находящиеся в поле тяготения транспортной сети Дальнево#
сточного федерального округа (ДФО) РФ провинции Северо#Вос#
точного Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин), а также СУАР
(Синьцзян#Уйгурский автономный район) и АРВМ (Автономный
район Внутренняя Монголия) обладают огромным внешнеторговым
потенциалом. Например, провинция Хэйлунцзян, имеющая с Рос#
сией общую границу протяженностью 2981 км, лидирует в Китае по
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График 1. Объем торговли между РФ и КНР (млрд долл.). Источник: China
becomes Russia's top trade partner. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/
2012#09/26/content_15784444.htm: Russia#China fund announces deals. URL: http://
english.people.com.cn/business/n/2014/0521/c90778#8730293.html; China#Russia eco#
nomic ties enhanced by trade and big projects. URL: http://www.chinadaily.com.cn/

world/cn_eu/2017#11/02/content_34033393_ 2.htm



объему торговли с Россией — среднегодовой прирост объема торгов#
ли в последние годы составлял более 20 %4, а объем торгового обо#
рота пров. Хэйлунцзян с РФ в 2016 г. превысил 25 % всего объема
российско#китайской внешней торговли5 Общий объем торговли
между китайской провинцией Хэйлунцзян и РФ за первые три квар#
тала 2017 г. достиг 8,05 млрд долл., увеличившись на 21,3 % в годо#
вом выражении, и составил 59,9 % от внешнеторгового оборота всей
провинции6. Из трех провинций СВК (Северо#Восточный Китай)
провинции Хэйлунцзян и Цзилинь не имеют выхода к морю, что су#
щественно сдерживает их внутренний и внешнеторговый грузопо#
ток. Объем внутренних перевозок из провинций СВК оценивается в
пределах 300—350 млн т7, однако резервы пропускной способности
железнодорожных магистралей из северо#восточных провинций в
центральные и южные регионы КНР практически исчерпаны8. По
показателю среднесетевой грузонапряжённости железнодорожный
транспорт занимает 1#е место в мире, интенсивность (плотность)
грузового потока КЖК (Китайская железнодорожная корпорация)
вдвое превышает российскую (23,8), значительно выше, чем в США
(16,1), Индии (15,5) и стран Европы (3,7)9. Около 70 % внутренней и
85 % зарубежной торговли провинции СВК осуществляют через
порты пров. Ляонин — Далянь, Инкоу, Даньдун, Цзиньчжоу, кото#
рые связаны со всеми китайскими портами и с более 300 портами
50 стран мира10. Однако удаленность промышленно развитых цен#
тров СВК от портов пров. Ляонин обусловливает необходимость по#
иска новых вариантов транспортировки грузов, используя двусто#
ронние пограничные переходы и российские транспортные коридо#
ры, задача которых соединить северо#восточные провинции КНР
Хэйлунцзян и Цзилинь с портами Приморского края РФ. Адми#
нистративный центр провинции Хэйлунцзян Харбин недавно запус#
тил железнодорожное сообщение с Гамбургом (Германия) и Екате#
ринбургом (РФ), а также совмещенный железнодорожно#морской
маршрут в порты Владивосток (РФ) и Пусан (РК)11. Соседняя
пров. Цзилинь делает основной упор на морские перевозки через
порты РФ и КНДР12. Пров. Ляонин развивает морское сообщение с
РФ и РК через ближайший к России свой морской порт Инкоу13.
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Сегодня в Китае отмечают, что развитие приграничного россий#
ско#китайского сотрудничества реализуется в русле стратегии корен#
ной модернизации старой индустриальной базы СВК, развития ре#
гиональной инфраструктуры и ускорения экономического развития
провинций региона14. С принятием этой стратегии по инициативе
Государственного комитета по делам развития и реформ (ГКРР) Гос#
совета КНР в период 12#й пятилетки было инвестировано 382 млрд
юаней (62,2 млрд долл.) в реализацию 60 проектов, часть из которых
были направлены на развитие приграничной инфраструктуры15. По
итогам 2015 г. темпы роста ВРП (валовый региональный продукт)
провинций СВК были гораздо ниже средних по стране — в провин#
циях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян они составили 3, 6,5 и 5,7 %
соответственно, причем темпы роста ВРП пров. Ляонин были самы#
ми низкими среди аналогичного показателя 31 единицы провинци#
ального уровня Китая16. Для стимулирования регионального эконо#
мического развития правительство КНР в 2016 г. реализовало 65 но#
вых проектов, треть из которых составили проекты развития
приграничной транспортной сети провинций СВК17. Основное вни#
мание было уделено пров. Хэйлунцзян, которая вследствие террито#
риальной близости и наличия протяженной границы наиболее тесно
связана с российскими приграничными регионами. В 2016 г. общий
объем инвестиций в основные фонды промышленности провинции
превысил 1 трлн юаней, а основным направлением стали инфра#
структурные объекты, включая приграничные18.

Концепция приграничного сотрудничества в РФ, а также феде#
ральные программы развития Дальнего Востока и Забайкалья не оп#
ределяют особенности приграничной интеграции19. Приграничные
территории в РФ в отличие от КНР никогда не обладали специаль#
ными экономическими преференциями, в течение последних деся#
тилетий мало внимания уделялось развитию дальневосточного
транспортного комплекса. Основной причиной слабого развития
российской приграничной транспортной инфраструктуры явился
недостаток инвестиций федерального центра, который привел к
провалу и невыполнению всех федеральных целевых программ раз#
вития Дальнего Востока и Забайкалья (1996, 2002 и 2008 гг.), по#
скольку программы были ориентированы на изыскание регионами
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внутренние источников роста. И даже последняя государственная
программа РФ «Социально#экономическое развитие Дальнего Вос#
тока и Байкальского региона»20 на заседании комитета Государст#
венной думы по региональной политике (09.06.2014 г.) была под#
вергнута критике "за недофинансирование объектов транспортной
инфраструктуры"21.

Сегодня приграничные транспортные связи между двумя стра#
нами осуществляются через специально оборудованные погранич#
ные переходы — КПП (контрольно#пропускной пункт). Их количе#
ство, пропускная способность и качество обслуживания определяют
эффективность региональной транспортной интеграции. На рос#
сийско#китайской границе насчитывается 23 КПП, включая 10 ав#
томобильных, 3 железнодорожных22 и 10 речных23, а неравномер#
ность распределения контрольно#пропускных пунктов вдоль совме#
стной границы приводит к их неэффективному использованию24.
Отсутствие круглогодичных переходов в Хабаровском крае, Амур#
ской области и Еврейской автономной области (ЕАО) вынуждает
региональные компании осуществлять свою внешнеэкономическую
деятельность через пункты пропуска в Приморском или Забайкаль#
ском краях. Это приводит к увеличению дальности перевозок, появ#
лению очередей на таможне, росту транспортных и логистических
издержек и конечной цены товаров25. Мощности КПП не соответст#
вуют реальным объемам грузопотоков и пассажирских перевозок, а
большинство из них находится в неудовлетворительном состоянии.
На российско#китайской границе пока еще только возводятся
трансграничные всепогодные переправы через р. Амур — железно#
дорожный мост Нижнеленинское—Тунцзян в ЕАО и автомобиль#
ный мост между Благовещенском и Хэйхэ. Отсутствуют региональ#
ные автомобильные дороги международного класса, приграничные
железнодорожные магистрали работают на пределе своих возможно#
стей. Количество международных пунктов пропуска в китайских
провинциях, примыкающих к российской границе, на порядок
больше. СУАР, занимающий 1/6 материкового Китая (1,6 млн
кв. км)26, в 2016 г. располагал 29 КПП, в том числе 17 КПП 1#й кате#
гории и 12 КПП 2#й категории27. В АРВМ действует 20 КПП28, про#
винции Хэйлунцзян — 15 КПП29. Транспортные коммуникации с
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новейшей инфраструктурой китайских приграничных провинций,
прилегающих к РФ, обладают выходом в более широкое региональ#
ное и мировое экономическое пространство30.

Благодаря политической воле руководителей двух стран и при#
нятию ряда документов на государственном уровне сегодня взят
курс на укрепление российско#китайского стратегического взаимо#
действия31, включая развитие региональной инфраструктурной ин#
теграции. В этом отношении примечателен тот факт, что после того
как Си Цзиньпин вступил на пост председателя КНР, В. Путин был
первым главой зарубежного государства, который провел телефон#
ный разговор с китайским лидером, а председатель КНР первым
пунктом своего зарубежного турне32 в 2013 г. выбрал Россию. Всего
за 5 лет Си Цзиньпин 5 раз приезжал в РФ и более 20 раз встречался
с В. Путиным на различных международных форумах33. В мае 2015 г.
во время визита председателя КНР в Москву руководители двух
стран подписали около 40 совместных документов, среди которых
одним из важнейших является «Совместное заявление о сотрудниче#
стве по сопряжению ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и
стратегии ЭПШП34 (Экономический пояс Шелкового пути35). На
ведущих мировых форумах (включая встречу с В. Путиным во время
проведения саммита АТЭС в Дананге в ноябре 2017 г.)36 председа#
тель КНР37 постоянно подчеркивал крайнюю важность сопряжения
этих двух планов38. Россия не только поддерживает проект ЭПШП,
но и активно участвует в его реализации совместно с китайскими
партнерами, государствами ЕАЭС и со всеми другими заинтересо#
ванными странами. В марте 2017 г. Евразийская экономическая ко#
миссия согласовала и представила на рассмотрение правительству
КНР 39 транспортных проектов на общую сумму около 30 млрд
долл39. Это строительство новых и модернизация существующих ав#
томобильных и железных дорог, создание транспортно#логистиче#
ских центров, развитие ключевых транспортных узлов. Реализация
этих проектов могла бы вдвое повысить скорость движения грузов
из Китай в страны ЕАЭС и Европу. Рассмотрение и согласование
этого списка продолжается и сегодня.

В конце февраля 2017 г. в Бишкеке Международная торговая па#
лата ЭПШП и Деловой совет ЕАЭС подписали соглашение о созда#
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нии евразийского фонда ЭПШП и евразийской товарной биржи
ЭПШП40. Сегодня китайские средства массовой информации под#
черкивают, что углубление российско#китайской инфраструктурной
интеграции, проводимой в русле сопряжения этих двух проектов,
«будет способствовать выходу РФ из нынешнего трудного экономи#
ческого положения»41. Фундаментом российско#китайского инфра#
структурного сотрудничества являются региональные и националь#
ные программы, имеющие долгосрочный характер и ориентирован#
ные на развитие российско#китайских приграничных регионов42.
Конкретным планом развития российско#китайской инфраструк#
турной интеграции явилась «Программа сотрудничества между ре#
гионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и СВК (2009—
2018 гг.), которая определяет 8 основных направлений и ключевые
проекты сотрудничества43.

С начала XXI в. ежегодные темпы роста китайских ПЗИ (прямые
зарубежные инвестиции) в РФ превышали 40 %44. Наибольший объ#
ем китайских ПЗИ приходился на развитие обрабатывающих произ#
водств — около 65 % и транспорта — 15 %45. В силу объективных и
субъективных обстоятельств в последние годы наметился некоторый
спад в темпах роста объемов взаимных инвестиций между двумя
странами46, и тем не менее, по итогам 2017 г. объем накопленных
китайских инвестиций в экономике РФ превысил 42 млрд долл.47 —
Китай занял 4#е место среди других стран по объемам инвестиций в
России48. В декабре 2016 г. посол КНР в РФ Ли Хуэй обнародовал,
что в ближайшем будущем обе страны запланировали реализацию
66 приоритетных проектов на территории РФ с общим объемом ин#
вестиций в размере 90 млрд долл.49 В сентябре 2017 г. во время уча#
стия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке прези#
дент РФ В. Путин отметил, что за прошлые 2 года Дальневосточный
регион привлек инвестиции в размере около 9 млрд долл., около
80 % которых были вложены китайским компаниями50.

Важной вехой в развитии двустороннего инвестиционного со#
трудничества явилось создание в 2012 г. Российско#китайского ин#
вестиционного фонда (РКИФ) с объемом капитала в размере 4 млрд
долл.51, а учредителями явились РФПИ (Российский фонд прямых
инвестиций) и ИКК (Инвестиционная корпорация Китая)52. Рос#
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сийская и китайская стороны внесли в уставной фонд по 1 млрд
долл.53, намечалось привлечь свыше 2 млрд долл. от инвесторов из
КНР или других стран54. Китайская сторона согласилась, что 70 %
инвестиций фонда будут направляться на модернизацию российско#
го транспортного комплекса и совершенствование логистики55.
Дальнейшее развитие этого сотрудничества было закреплено заклю#
чением соглашения о создании управляющей компании РКИФ и
основных принципах его деятельности56. Для координации действий
по привлечению капиталов в совместные проекты была создана Рос#
сийско#китайская межправительственная комиссия по инвестици#
онному сотрудничеству (РКИФ). В период с 2012 по 2017 г. РКИФ
уже профинансировал 19 проектов, совокупный объем инвестиций в
которые составил около 5 млрд долл. (фонд выделил 1 млрд долл. и
еще 4 млрд долл. были инвестированы партнерами фонда)57. В част#
ности, средства были инвестированы в строительство нового аэро#
порта Пулково в Санкт#Петербурге, развитие территории бывшего
аэродрома Тушино, возведение первого железнодорожного моста
Нижнеленинское—Тунцзян через р. Амур58. В феврале 2017 г. Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона59 пришел к со#
глашению с крупными государственными китайскими компаниями
о создании двух инвестиционных фондов с активами в 10 млрд долл.
каждый для осуществления финансирования инфраструктурного
развития российского Дальнего Востока60. С целью укрепления рос#
сийско#китайского сотрудничества в финансовой области в марте
2017 г. ЦБ РФ открыл свое представительство в Пекине61. В сентяб#
ре 2017 г. на полях 3#го Восточного экономического форума
(ВЭФ#2017)62 Россия и Китай пришли к соглашению об учреждении
совместного инвестиционного фонда регионального развития и со#
трудничества объемом в 100 млрд юаней (около 14,5 млрд долл.) для
развития российского Дальнего Востока и провинций СВК (Севе#
ро#Восточный Китай)63. Первый транш Российско#китайского фон#
да регионального развития в размере 10 млрд юаней (более 90 млрд
руб.) направят на развитие инфраструктуры Приморья64. Во время
проведения в Пекине 22#й по счету встречи глав правительств РФ и
Китая (ноябрь 2017 г.) российский Внешэкономбанк и Эксимбанк
Китая договорились о финансировании проектов в области инфра#
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структуры и высоких технологий в объеме 3 млрд долл65. Это самое
крупное соглашение с китайскими банками направлено на строи#
тельство инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке РФ, спо#
собствующих реализации плана создания ЭПШП, а финансирова#
ние будет осуществляться в юанях66.

Китайское руководство постоянно подчеркивает свою крайнюю
заинтересованность в реализации планов развития железнодорож#
ного транспорта РФ, в особенности, высокоскоростного. Предпо#
лагается, что высокоскоростной железнодорожный транспортный
коридор Москва—Пекин (в качестве составной части евразийской
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Евразия»)67 про#
тяженностью 7769 км пройдет через территорию трех государств —
Китая, Казахстана и России, а общее время пути вместо 6 дней зай#
мет 38 ч68. Высокоскоростная железная дорога свяжет центральную
Россию, Поволжье и Уральский экономический регион, пройдет че#
рез Казахстан, Урумчи (СУАР) и закончит свой путь в Пекине, а об#
щая стоимость проекта составит 1,5 трлн юаней (242 млрд долл.)69, а
в перспективе скоростная магистраль может протянуться до
Лондона70. В качестве первого этапа будет построена ВСЖД Моск#
ва—Нижний Новгород—Казань протяженностью 770 км71, которая
пройдет через территорию семи федеральных субъектов и позволит
сократить время поездки между двумя городами с нынешних 13,5 до
3,5 ч72. Строительство скоростной дороги сыграет огромную роль в
стимулировании экономической активности в регионах, прилегаю#
щих к магистрали, где проживает около 25 млн человек. В процессе
строительства будет создано 370 тыс. рабочих мест более чем в 20 от#
раслях экономики РФ. В первые 12 лет эксплуатации ожидается до#
полнительный рост ВВП России на 11,7 трлн руб., налоговых посту#
плений — на 3,8 трлн руб.73 В апреле 2015 г. конкурс на проекти#
рование ВСЖД Москва—Казань выиграл российско#китайский
консорциум, а проектные работы осуществляют «Мосгипротранс»,
«Нижегородметропроект» и China Railway Eryuan Engineering
Group74. Китайские компании окажут значительную помощь рос#
сийской стороне в прокладке этой высокоскоростной железной
дороги75, поставят технологии, необходимое оборудование76 и под#
вижной состав77. Конкурс на закупку поездов для ВСЖД Москва—
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Казань был объявлен в 2016 г.78 Первый этап предусматривает за#
купку 29 пассажирских и грузовых поездов, в последующем их число
будет доведено примерно до около 10079. Планируется, что закупка
будет завершена в 2025 г.80 Разработкой нового состава занимаются
дочерние компании китайской корпорации CRRC, которые распо#
лагаются в Чанчуне и Даляне81. Китайские специалисты адаптируют
новые скоростные поезда к российской колее (1520 мм), вносят тех#
нические изменения с тем, чтобы они могли эксплуатироваться при
температуре до –50 °C.82 Испытания будущих российских поездов в
2017 г. проводились на отрезке ВСЖД Пекин—Шэньян протяжен#
ностью 709 км83. Проектная максимальная скорость движения экс#
пресса запланирована в 360 км/ч, допустимое количество пассажи#
ров состава из 12 вагонов будет составлять 720 человек, пассажиро#
поток планируется на уровне 15—16 млн человек в год84. ОАО
«РЖД» (ОАО «Российские железные дороги») планирует построить
испытательный участок для ВСЖД Москва—Казань между г. Влади#
мир и станцией Железнодорожный85. Участники проекта с китай#
ской стороны предлагают инвестировать 52 млрд руб. в акционер#
ный капитал первого этапа проекта ВСЖД Москва—Нижний Нов#
город и 1 млрд долл в реализацию второго этапа проекта Нижний
Новгород—Казань, готовы предоставить долговое финансирование
на 20 лет на сумму в 400 млрд руб. под 4 % годовых, при этом они
требуют предоставления государственных гарантий с российской
стороны. Хотя китайские специалисты при проведении прокладки
ВСЖД настаивали на использовании своих материалов, техники и
железнодорожной продукции, российская сторона изыскала воз#
можность использовать для строительства преимущественно отече#
ственные технические разработки и материалы —российские рель#
сы, скрепления, стрелки, контактный провод и системы телемеха#
ники, контроля, интервального регулирования. Китайская сторона
должна предоставить свои технологии и технику для строительства и
обслуживания безбалластного пути ВСЖД86, комплектующие для
высокоскоростного подвижного состава, квалифицированных ин#
женеров и рабочих87.

В ноябре 2016 г. правительство РФ отправило на доработку мо#
дель крупнейшего инфраструктурного проекта в современной исто#
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рии России — ВСЖД Москва—Казань88. Хотя активные переговоры
с китайскими инвесторами продолжаются, российское правительст#
во хочет перепроверить реалистичность всех базовых характеристик,
в том числе объема пассажиропотока, а также стоимости и источни#
ков финансирования. По мнению экспертов, государство стремится
минимизировать свои риски в условиях дефицита бюджетных
средств. Правительство планирует учесть различные сценарии, в том
числе вариант с фиксированным размером платы перевозчика за ин#
фраструктуру с учетом доходности акционерного капитала, с фикси#
рованным размером субсидий и платежей в счет гарантии мини#
мальной доходности концессионера и обязательствами акционера
по обеспечению валютного риска в полном объеме при привлечении
валютных кредитов. Иными словами, речь идет о том, чтобы сокра#
тить риски государства в проекте. Предложено также оценить реали#
стичность предлагаемых условий финансирования с привлечением
банковского сообщества, заново пересчитать пассажиропоток с при#
влечением экспертов, дополнительно проработать механизм кон#
цессии так, чтобы предусмотреть возможность ограничить платеж
концессионеру со стороны РФ с целью повышения эффективности
его деятельности, а также представить все подтверждения источни#
ков финансирования. Желание доработать модель до выбора парт#
нера по проекту связано с тем, что проблемы с бюджетом заставляют
закладывать дополнительные инструменты снижения суверенных
рисков, а главный риск — это объем пассажиропотока, на который в
том числе влияет и стоимость билета. Кроме того, есть проблемы с
проектом прохождения трассы ВСЖД по территории Москвы89.

15 ноября 2017 г. правительство РФ рассмотрело новую про#
грамму инвестиций в развитие российских железных дорог, которая
в ближайшие 3 года обойдется в 1,8 трлн руб. (в 2018 г. ее размер бу#
дет рекордным — 579,6 млрд руб.). Глава ОАО «РЖД» О. Белозёров
заявил, что «мы готовы начать реализацию проектов по транспорт#
ному переходу на о. Сахалин и строительству высокоскоростной ма#
гистрали Москва—Владимир». Следовательно крупнейший транс#
портный монополист решил отказаться от первоначального амбици#
озного проекта прокладки высокоскоростной магистрали от
Москвы до Казани, и поезда будут курсировать только на первом от#
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резке до Владимира протяженностью 180 км90. На строительство
первой очереди ВСЖД до Владимира монополия планирует выде#
лить за 3 ближайших года 78,7 млрд руб., при этом инвестиции ком#
пания собирается вложить самостоятельно, рассчитывая получить
из федерального бюджета около 180 млн руб.91

Расширяется российско#китайское сотрудничество в области
развития железнодорожной сети московского метрополитена.
В 2017 г. китайская корпорация China Railway Construction Corpo#
ration (CRCC) победила в тендере и получила разрешение на строи#
тельство трех станций третьего пересадочного контура московского
метро — станционных комплексов «Аминьевское шоссе», «Мичу#
ринский проспект», «Проспект Вернадского», перегонных тоннелей
протяженностью 4,6 км с притоннельными сооружениями и тупиков
за станцией «Аминьевское шоссе». Три станции метро будут распо#
ложены в юго#западном сегменте Большого кольца, объем контрак#
та составляет 22,98 млрд руб., срок окончания работ — декабрь
2019 г. Правительство Москвы и руководство CRCC также подписа#
ли рамочное соглашение об участии китайских специалистов в
строительстве новой линии метро — от станции «Улица Новаторов»
до станции «Столбово» в новой Москве92.

На встрече президента РФ В. Путина и председателя КНР Си
Цзиньпина на 14#м саммите ШОС (Душанбе, сентябрь 2014 г.) сторо#
ны особо выделили важность реализации совместных проектов в об#
ласти создания широкофюзеляжного самолета и тяжелого верто#
лета93 для гражданской авиации94. КНР и РФ запланировали создать
третью в мире (после Boeing и Airbus) корпорацию в области авиа#
строения95, которая будет способна производить магистральные
авиалайнеры с дальностью полета более 6 тыс. км и грузоподъемно#
стью более 200 т96. В 2015 г. российская ОАК (Объединенная авиа#
строительная корпорация) и ККАК (Китайская коммерческая авиа#
ционная корпорация) договорились о сотрудничестве в производстве
пассажирского ШФДМС (широкофюзеляжного дальнемагистраль#
ного самолета) нового поколения97, который через 10 лет сможет за#
нять до 10 % мирового рынка этой категории лайнеров. Стоимость
проекта составляет 10 млрд долл.98, а в ноябре 2016 г. стороны при#
шли к соглашению, что окончательная сборка будет осуществляться
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в Шанхае99. В сентябре 2017 г. ШФДМС, совместно разрабатывае#
мый Россией и Китаем, получил официальное название CR#929100.
Салон нового самолета будет с двумя проходами между рядами кре#
сел, а разработку проекта планируется завершить за 7 лет101.

В мае 2017 г. было создано российско#китайское СП (совмест#
ное предприятие) по разработке ШФДМС с центральным офисом в
Шанхае102. Основными задачами СП станет управление проектом,
разработка дизайна самолета, производство, маркетинг, продажа и
послепродажное обслуживание, предоставление консультаций103.
Стороны распределили ответственность в проектировании компо#
нентов ШФДМС. За российской стороной было закреплены кры#
лья, центроплан, пилонные навески двигателя и основная стойка
шасси, а за китайской — отсеки всего фюзеляжа, обтекатель, перед#
няя стойка шасси104. Стороны договорились, что Объединенная
авиастроительная корпорация будет интегратором проекта создания
ШФДМС, а сборка новых авиалайнеров будет производиться на ки#
тайских заводах, которые используются для производства воздуш#
ных судов ARJ21#700 и C919105. В апреле 2017 г. администра#
ция г. Фанчэнган (Гуанси#Чжуанский автономный округ, ГЧАР)
подписала с российской Научно#инженерной компанией (НИК)
соглашение о строительстве китайско#российского индустриально#
го парка производства гражданских воздушных судов и авиацион#
ного городка на территории г. Фанчэнгана с объемом инвестиций в
более чем 7 млрд юаней. Через 8 лет в индустриальном парке будут
построены китайско#российский центр исследования и разработки
летательных аппаратов, завод окончательной сборки гражданских
самолетов, международная школа подготовки летчиков и специали#
стов в области авиации, центр международного сотрудничеств и те#
матический авиационный городок для туристов106.

Расширяется российско#китайское сотрудничество в области со#
вместного производства грузовых автомобилей. В 2012 г. представи#
тели автомобилестроительной компании «Бэйци» и российской кор#
порации AMS подписали соглашение о сотрудничестве по созданию
автомобилестроительной корпорации BAWRUS. Продукция СП, ко#
торую начнут выпускать на производственной линии в г. Ульянов#
ске, будет включать модели легких и тяжелых грузовиков, а ежегод#
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ная производительность составит 60 тыс. машин. Первая очередь
проекта была реализована в период 2014—2016 гг., а грузовики ста#
нут продаваться на российском рынке под маркой компании «Бэй#
ци—BAW»107. В конце 2014 г. АвтоВАЗ провел переговоры с китай#
скими компаниями о создании СП по производству автомобильных
компонентов в России108. В 2014 г. компания Shaanxi Automobile
Holding Group (один из крупнейших производителей грузовиков в
КНР) приняла решение о строительстве в течение ближайших трех
лет в РФ завода по производству запасных частей и сервисных цен#
тров. В 2015 г. объем производства грузовиков компании составил
100 тыс. ед., из которых 17 % было продано в РФ и страны Централь#
ной Азии109.

Россия всегда была ключевым направлением для экспорта легко#
вых автомобилей ведущих китайских автомобильных производите#
лей — Dongfeng, FAW110, Lifan, Great Wall, Chery и BYD. В 2015 г.
суммарное количество автомобильных дилерских центров по прода#
же автомобилей китайских марок (668) опередило общее количество
центров по продаже российских марок (667)111. С 2014 г. китайские
автомобильные производители стали активно создавать СП по про#
изводству автомобилей на территории РФ. В апреле 2014 г. компания
JAC Motors ввела в эксплуатацию в России свой первый автомобиль#
ный сборочный цех112. В декабре 2014 г. ведущий китайский автомо#
бильный производитель Changan сообщил, что намерен построить в
РФ автозавод и создать 90 дилерских центров, а с 2020 г. собирается
выпускать в России около 15 моделей машины своего бренда113.
В июле 2014 г. китайская компания Chery объявила о начале произ#
водства с 2016 г. своих автомобилей в РФ на заводе «Дервейс» в Ка#
рачаево#Черкессии. Компания Chery планирует ежегодно произво#
дить на российских заводах 30 тыс. автомобилей, включая компакт#
ный внедорожник TIGGO 5 и компактный седан Bonus 3114. В июле
2015 г. в г. Липецке началось строительство автомобильного завода
китайской компанией Lifan115 по производству легковых автомоби#
лей, который будет запущен в эксплуатацию в конце 2017 г.116 Про#
изводственная мощность нового завода площадью 600 тыс. кв. м со#
ставит 60 тыс. машин в год, а срок окупаемости проекта не превысит
7 лет. В будущем компания намерена нарастить объем ежегодно про#
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даваемых на российском автомобильном рынке легковых автомоби#
лей до 200 тыс. шт.117 На заводе планируется производить весь мо#
дельный ряд китайского бренда: седаны моделей 650, 730, 820 и вне#
дорожники моделей X50, X70118 и X80119. С 2018 г. автоконцерн Lifan
планирует предоставить жителям Москвы 1 тыс. кроссоверов в рам#
ках услуг каршеринга. Согласно соглашению, заключенному Lifan с
российским каршеринговым оператором Lifcar, сегодня около 200
автомобилей Lifan X50 с автоматическими коробками передач ис#
пользуются в каршеринге в Москве. Сервис Lifcar доступен в Москве
и ее пригородах, а стоимость аренды автомобиля составляет от 2 до 6
руб. в минуту120.

В начале 2015 г. в Тульской области началось строительство за#
вода китайской компании Great Wall Motor (GWM). Компания
GWM создаст в регионе полный цикл производства автомобилей
марки Hover, включая изготовление трансмиссии и двигателей. Об#
щая стоимость проекта, завершение которого запланировано на
2020 г., составляет 500 млн долл., а ежегодная мощность завода —
150 тыс. автомобилей121. По словам президента Китайской ассоциа#
ции автомобильных производителей (КААП) Дун Яна, «в отличие от
стран Западной Европы, в России и в других странах Восточной Ев#
ропы относительно слабо развита автомобильная промышленность.
Поэтому китайские автомобильные компании в этих странах отно#
сительно конкурентоспособны, и в 2018—2020 гг. китайские марки
автомобилей могут занять 10 % российского рынка»122. В 2016 г. ав#
томобильный концерн Lifan с моделью Lifan X60 занял первое место
в сегменте китайских транспортных средств на автомобильном рын#
ке РФ123 (продано 984 автомобиля)124, а 2#е и 3#е места достались ки#
тайским компаниям Chery и Geely (продано 200 и 141 автомобиль
соответственно)125. В 2017 г. компания Geely начала продажи в Рос#
сии флагманского седана Emgrand GT126. Китайская компания
Guangzhou Automobile Group Motor Co (GAC) намерена запустить
производство автомобилей в Ленинградской области127, а соответст#
вующее инвестиционное соглашение было подписано в 2017 г.128

Автомобильные эксперты назвали пять лучших китайских кроссове#
ров, завоевавших доверие автомобилистов в России. Лидером спи#
ска является китайский кроссовер Changan CS55, который стал по#
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бедителем по результатам продаж в РФ в 2017 г. Это переднепривод#
ный автомобиль с 1,5#литровым двигателем и мощностью в 156 л.с.
Второе место занимает кроссовер Brilliance V5, в работе над которым
участвовали инженеры BMW. Производитель обещает сделать но#
вую версию машины с двигателем 1,5 л и мощностью в 143 л.с.
Третье место эксперты пророчат Zotye T600, который считается ки#
тайским аналогом Volkswagen Touareg. На четвертой строчке распо#
ложился Haval H6, который входит в линейку премиум#класса и дос#
тупен в полном приводе с 2#литровым двигателем. Замыкает пятерку
бюджетный Chery Tiggo 5 с 2#литровым двигателем в 136 л. с.129

Интенсивное использование транспортной инфраструктурной
сети, ее расширение и модернизация являются необходимым услови#
ем и приоритетным направлением российско#китайского сотрудни#
чества. В документах, подписанных руководителями двух государств,
подчеркивается необходимость активно развивать трансграничную
транспортную сеть, улучшать условия для транзита китайских грузов.
Ниже подробно рассматриваются состояние и перспективы сотруд#
ничества РФ и КНР в области железнодорожного, автомобильного,
авиационного и водного транспорта, включая тему модернизации
портов, а также развитие российско#китайского энергетического со#
трудничества.

1.1. Развитие железнодорожного сообщения

Расширение торгового обмена между РФ и КНР невозможно без
соответствующего транспортного обеспечения, а основу сотрудни#
чества в этой области формирует железнодорожный транспорт, об#
служивающий более 75 % от общего объема перевозок между двумя
странами. В течение прошедших десятилетий в двусторонних желез#
нодорожных перевозках наблюдался серьезный дисбаланс, и сего#
дня объем перевозок из России в КНР превышает 90 % общего объе#
ма российско#китайских грузовых железнодорожных перевозок130.
Перевозки из Китая составляют всего около 9 % от общего объема
грузовых железнодорожных перевозок, а менее 1 % приходится на
транзит131.
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Железнодорожная сеть Забайкальского края, протяженностью
2,4 тыс. км, представлена Забайкальским участком Транссибирской
магистрали и Байкало#Амурской магистралью. Забайкальская же#
лезная дорога является связующим звеном между центром России и
Дальним Востоком132, в ее зоне влияния находится основная часть
российских экономически развитых районов и приграничные тер#
ритории КНР, включая пров. Хэйлунцзян133 и АРВМ. Сегодня уве#
личиваются прием и передача грузов на основном российско#китай#
ском железнодорожном переходе Забайкальск134—Маньчжоули135,
который в 2016 г. обработал около 30 млн т грузов, или 70 % общего
объема российско#китайских железнодорожных перевозок136. На этом
переходе формируется до 60 % экспорта РФ в КНР и около 25 %
транзитного потока из КНР в страны Европы137. КПП является не
только важным узлом на евроазиатском сухопутном транспортном
канале, но и ключевым пунктом. Экономического коридора «Ки#
тай—Монголия—Россия». Первый грузовой поезд из китайско#
го г. Сучжоу (пров. Цзянсу) в Европу отправился через Маньчжоули
в сентябре 2013 г., а в 2017 г. через КПП Забайкальск—Маньчжоули
проходило 27 международных грузовых железнодорожных маршру#
тов, соединяющим Китай с городами России, Польши, Германии и
другими европейскими странами, а а также 5 маршрутов в обратном
направлении138. В 2016 г. через КПП Забайкальск—Маньчжоули
проследовало 1036 международных составов (прирост на 88 % по
сравнению с 2015 г.), поездами Китай—Европа было перевезено
72 972 стандартных контейнера с грузами общей стоимостью
3,67 млрд долл. (прирост на 52 и 47 % соответственно)139. Причем из
Китая было отправлено 774 трансграничных грузовых железнодо#
рожных состава (60,1 тыс. стандартных контейнеров с грузами стои#
мостью 2,74 млрд долл.), а в КНР прибыло 262 состава (12,8 тыс.
контейнеров с грузами стоимостью 927 млн долл.). Основными
статьями экспорта из Китая стали компьютерная техника и ком#
плектующие, одежда, бытовая техника, а главными статьями импор#
та — автомобильные запчасти и пиломатериалы140. В 2017 г. из КНР
через КПП Забайкальск—Манчжоули проследовало 820 составов, а
в обратном направлении из РФ в КНР прибыло 340 грузовых
поездов141.
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В феврале 2015 г. из Харбина в центральную Россию отправился
первый регулярный грузовой состав с оборудованием для нефтедо#
бычи. Конечной целью маршрута протяженностью 6578 км стала
станция Биклянь (Куйбышевская железная дорога, Татарстан), а
время в пути составило 10 дней142. В октябре 2015 г. из Уханя
(пров. Хубэй) через КПП Забайкальск—Маньчжоули начались же#
лезнодорожные грузовые перевозки до Москвы. Первый поезд
(41 контейнер), загруженный электроникой и компьютерной техни#
кой из г. Ухань, преодолел расстояние в 9779 км за 12 дней. Во время
обратного рейса он был загружен древесиной и пиломатериалами143.
В феврале 2016 г. из Харбина в Россию отправился грузовой поезд с
47 контейнерами стоимостью 10 млн юаней (1,46 млн долл.), т. е.
стал постоянно действующим новый грузовой маршрут между двумя
странами через КПП Забайкальск—Маньчжоули по маршруту Хар#
бин (вокзал Сянфан)—Новосибирск—Екатеринбург — Сортировоч#
ный протяженностью 5889 км144. В дальнейшем маршрут Хар#
бин#Екатеринбург будет продлен до Москвы с остановками в других
крупных российских городах, поезд будет отправляться в рейсы в
обоих направлениях 2 раза в неделю145. До открытия этого железно#
дорожного маршрута грузы из Южного Китая в Россию в основном
транспортировались по морю через порт Далянь, а на доставку тре#
бовалось около 40 дней146. Новый маршрут позволяет сократить вре#
мя транспортировки до 10 дней147. 10 ноября 2016 г. грузовой состав
с рефрижераторными вагонами впервые отправился из Даляня
в Москву. Поезд преодолел расстояние в 8,8 тыс. км за 10 дней и
привез в столицу России персики из пров. Хэбэй, помидоры из
пров. Гуандун и чеснок из пров. Шаньдун на общую сумму 150 тыс.
долл. Новый маршрут позволил на 60 % сократить время транспор#
тировки грузов между двумя городами по сравнению с прошлыми
железнодорожно#морскими перевозками148.

9 апреля 2016 г. из порта Инкоу (пров. Ляонин) отправился гру#
зовой поезд, который преодолел более 6,5 тыс. км пути и прибыл на
станцию Ховрино в Москве149. Благодаря оптимизации процесса
транспортировки и сокращению промежуточных звеньев, упроще#
нию таможенных формальностей потребовалось всего 10 дней, что#
бы доставить грузы из порта Инкоу в Москву150. В ноябре 2016 г.
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Yingkou Port Group Corporation приобрела 49 % акций международ#
ного логистического терминала Белый Раст в Москве, принадлежав#
шего ОАО «РЖД» (ОАО «Российские железные дороги»)151. Терми#
нал Белый Раст является транспортным узлом для ежедневной обра#
ботки свыше 20 контейнерных поездов, которые обеспечивают
перевозку грузов между КНР и странами Европы152. Обе компании
договорились инвестировать 18 млрд руб. (283 млн долл.) для превра#
щения этого логистического терминала в крупнейший центр по сбо#
ру и обработке контейнерных грузов в Москве, который будет спо#
собствовать увеличению грузопотока между КНР, РФ и странами
Европы153. В июле 2016 г. пилотный грузовой состав вышел из Нан#
кина (пров. Цзянсу) и через 15 дней прибыл в Москву. Запланирова#
но, что с 2017 г. по этому маршруту раз в неделю поезд будет перево#
зить в столицу РФ товары, произведенные в провинциях, примы#
кающих к региону дельты р. Янцзы154. В августе 2016 г. был открыт
новый маршрут грузовых перевозок между г. Иу (пров. Чжэцзян) и
российским Челябинском. Поезд X8024 преодолел 7,2 тыс. км между
2 городами за 8 дней, в то время как время прохождения по морскому
пути между Иу и Челябинском составляло 35 дней155. Планируется,
что этот маршрут будет продлен до Москвы156. 28 сентября 2016 г.
первый грузовой состав с электроникой и продукцией легкой про#
мышленности вышел из Гуанчжоу и через 14 дней, преодолев рас#
стояние в 11,5 тыс. км, прибыл на станцию Ворсино в Калужской об#
ласти, где недавно был введен в эксплуатацию логистический центр,
способный ежегодно обрабатывать 350 тыс. контейнеров157. В октяб#
ре 2016 г. в Екатеринбург прибыл первый регулярный грузовой поезд
из Шэньяна (пров. Ляонин)158, который через КПП Забайкальск—
Маньчжоули доставил в 50 контейнерах строительное и телекомму#
никационное оборудование. Время в пути из Шэньяна до конечного
пункта Екатеринбург — Сортировочный составило 10 дней159. 6 де#
кабря 2016 г. первый грузовой состав из Сианя (пров. Шэньси), пре#
одолев расстояние в 7423 км по территории КНР, Казахстана и РФ,
спустя 11 дней прибыл в Москву160. 15 февраля 2017 г. из г. Тайюань
(пров. Шаньси) с 2 тяжелыми карьерными экскаваторами модели
WK#20 грузовой состав отправился в первый рейс в россий#
ский г. Лесосибирск161. Масса каждого из экскаваторов составляет
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около 800 т, и в разобранном виде они были погружены на 31 желез#
нодорожную платформу и в 10 контейнеров. Поезд прибыл в Лесоси#
бирск в начале марта, а общая протяженность маршрута —
6 тыс. км162. В феврале 2017 г. между Чэнду (пров. Сычуань) и Моск#
вой было открыто движение контейнерных поездов163. Время транс#
портировки грузов составляло около 10 дней, а в течение года по
маршруту Чэнду—Москва будет отправлено 150 контейнерных
поездов164. В конце ноября 2017 г. из Чэнду грузовые поезда стали
отправляться и в Иркутск165. 21 апреля 2017 г. из портового г. Сямэнь
(пров. Фуцзянь) в Москву по новому маршруту отправился грузовой
поезд, который проследовал через города Наньчан, Нанкин, Цзи#
нань и Цзиньчжоу, пересек КПП Маньчжоули и через 14 дней, пре#
одолев 10 920 км, прибыл в столицу РФ166. 1 июня 2017 г. в порту
Ганьчжоу (пров. Цзянси) прошла церемония открытия первого двух#
стороннего железнодорожного рейса между Китаем, Европой, Рос#
сией и странами ЦА в рамках инициативы строительства «пояса и
пути» (Россия—порт Ганьчжоу—Кыргызстан)167. Импортные товары
ввозятся из Европы по маршруту страны Евросоюза—Россия
(Канск)—КПП Маньчжоули—порт Ганьчжоу168, а экспортные по#
ставки из Китая осуществляются по железнодорожному маршруту
порт Ганьчжоу—КПП Алашанькоу—Кыргызстан169. 5 сентября
2017 г. был официально открыт прямой железнодорожный маршрут
грузовых перевозок Маньчжоули—Москва170. В конце ноября 2017 г.
из Уфы в Китай были отправлены первые 2 партии контейнеров с
древесно#стружечными плитами: экспортный груз проследовал со
станции Черниковка КбшЖД (Куйбышевская железная дорога)171 до
станции в г. Чэнду (пров. Сычуань) через территорию Монголии.
Срок доставки составил 14 дней, включая время прохождения фито#
санитарного контроля. В перспективе этот новый маршрут для заво#
да «Кроношпан Башкортостан» (производителя древесных стружеч#
ных и ламината) должен стать регулярным, а продукцию предпри#
ятия планируется отправлять в составе ускоренных контейнерных
поездов172.

Важную роль в вопросах транспортного взаимодействия с Кита#
ем играет ДВЖД (Дальневосточная железная дорога), являющейся
замыкающим звеном Транссибирской магистрали. Общая протя#
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женность ДВЖД составляет 7,5 тыс. км, на ней находится более 350
станций, она проходит по территории Приморского и Хабаровского
краев, Амурской области, ЕАО, Республики Саха (Якутия), в зоне ее
влияния находятся также и Магаданская, Сахалинская, Камчатская
области и Чукотка. ДВЖД представляет собой опорную транспорт#
ную сеть и является важным элементом общей инфраструктуры
Дальнего Востока РФ. ДВЖД дает выход грузам к крупным морским
портам Ванино, Находка, Владивосток, Посьет, Зарубино, а также
трем пограничным железнодорожным пунктам пропуска с КНР и
КНДР: Гродеково—Суйфэньхэ, Махалино—Хуньчунь (Приморский
край) и Хасан—Туманган (МТК «Приморье#1»). Устойчивый рост
российско#китайского товарообмена сказывается на увеличении
объема железнодорожных грузоперевозок через пограничный пере#
ход Гродеково—Суйфэньхэ173, на который в 2016 г. приходилась
треть российско#китайских железнодорожных перевозок и 80 % всего
грузооборота между пров. Хэйлунцзян и РФ174. В 2016 г. объём грузо#
перевозок через КПП составил более 8 млн т175. В общей структуре
грузооборота узла пока превалируют российские экспортные грузы,
а основной объем экспорта приходится на древесину и удобрения.
Китай же в Россию транспортирует, главным образом, строительные
материалы, фрукты и овощи176. Объем перевозки транзитных грузов
через КПП пока невелик — в 2016 г. через железнодорожный погра#
ничный переход было перевезено около 2,9 тыс. транзитных
контейнеров177. Харбинская железная дорога и ДВЖД договорились
о дальнейшем развитии транзита контейнерных грузов через погра#
ничный переход Гродеково—Суйфэньхэ. В период 2015—2016 гг.
продолжались работы по усилению мощностей пограничного желез#
нодорожного узла Суйфэньхэ с тем, чтобы КПП мог бы ежегодно
беспрепятственно пропускать более 30 млн т грузов178. В ноябре
2016 г. на железнодорожной станции Суйфэньхэ была завершена
модернизация грузового терминала, что позволило значительно уве#
личить возможности международных автомобильно#железнодорож#
ных комбинированных перевозок179. Были построены здания пло#
щадью 14,9 тыс. кв. м, реконструированы помещения площадью
23 тыс кв. м. Также над платформами были созданы новые навесы
площадью 19,4 тыс кв. м, площадь складов увеличилась на
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4,2 тыс. кв. м. Помимо этого, были проложены 203,4 тыс. кв. м бе#
тонных дорог. Благодаря модернизации погрузочно#разгрузочные
мощности станции выросли в 5 раз180. Правительство РФ в настоя#
щее время реализует проект «Приморье#1»181, направленный на раз#
витие транспортного сообщения между Приморьем и СВК. В рамках
тарифного коридора ОАО «РЖД» установило понижающий коэф#
фициент 0,7, а при перевозках в составе контейнерного поезда —
0,5. Российская сторона также усовершенствовала порядок передачи
грузов при прохождении через КПП Гродеково—Суйфэньхэ.
В 2014 г. через КПП Гродеково—Суйфэньхэ прошел демонстраци#
онный транзитный контейнерный состав из Китая, состоящий из 40
вагонов. Через 11 ч он прибыл в порт Восточный, откуда контейне#
ры были отправлены в южные порты КНР и в РК182. Этот транс#
портный коридор выступает альтернативой маршруту через порт Да#
лянь, который сегодня заметно перегружен. 30 ноября 2016 г. кон#
тейнерный поезд с 484 т соевых бобов из провинции Хэйлунцзян183

отправился через КПП Суйфэньхэ в порт Восточный, откуда груз
морским путем был доставлен в Шанхай. Прохождение этого мар#
шрута заняло 15 дней184. Это была первая поставка сельскохозяйст#
венной продукции провинции на юг КНР через территорию России.
Открытие новой транзитной линии позволило не только сэкономить
время на транспортировку сельскохозяйственной продукции с севе#
ра на юг страны, но и снизить себестоимость перевозки185.

10 октября 2017 г. российский оператор контейнерных перево#
зок «Трансконтейнер» создал филиал в Шанхайской зоне свободной
торговли с уставным капиталом в 1,2 млн долл186. Это первая дочер#
няя компания (TransContainer Freight Forwarding, Shanghai), зареги#
стрированная российской логистической компанией в данной зоне.
Решение об образовании компании совет директоров «ТрансКон#
тейнера» принял в феврале 2017 г. и рассчитывает, что создание
100%#ного дочернего общества в Шанхае позволит повысить качест#
во клиентского сервиса, расширить спектр предоставляемых услуг в
сфере международных интермодальных перевозок, будет содейство#
вать сотрудничеству в логистической сфере не только между Росси#
ей и Китаем, но и странами, расположенными вдоль «пояса и
пути»187. По мнению руководства компании «Трансконтейнер»,

26 Глава 1. Современное состояние российско�китайской интеграции...



Шанхай является не только одним из крупнейших в мире логистиче#
ским центром с высоким уровнем железнодорожной и морской ин#
фраструктуры, но и прямым выходом на китайский рынок с высоко#
развитыми сегментами промышленного производства. Компания
«Трансконтейнер» — один из лидеров транспортно#логистического
рынка России, а доля компании на российском рынке контейнер#
ных перевозок составляет более 50 %. К настоящему времени ком#
пания имеет 29 филиалов в Европе и Азии и намерена открыть фи#
лиалы в китайских городах Циндао, Гуанчжоу, Чэнду и Чунцин188.

Непосредственно с Китаем Россия связана примыкающей к
Транссибирской магистрали ХЖД (Харбинская железная дорога),
которая ранее называлась КВЖД (Китайско#Восточная железная
дорога). В период строительства Транссибирской магистрали КВЖД
была ее прямым продолжением на территории Маньчжурии и в те#
чение нескольких десятилетий была непосредственной частью
Транссиба. ХЖД проходит по СВК по маршруту Маньчжоули—Хай#
лар—Цицикар—Харбин—Муданьцзян—Суйфэньхэ, от которого
отходит сеть железных дорог, соединяющих ХЖД с городами
пров. Хэйлунцзян у российско#китайской границы189. Однако все
эти дороги не имеют прямого выхода на территорию России из#за
отсутствия мостов через реки Амур и Уссури. ХЖД связана с раз#
ветвленной сетью дорог внутри самого Китая и железными дорога#
ми КНДР через КПП Ляньгун—Синьчжу (пров. Ляонин) и с плани#
руемой для восстановления Транскорейской магистралью через р.
Тумэньцзян (пров. Цзилинь)190, а строительство моста Благове#
щенск—Хэйхэ позволит существенно расширить пропускную спо#
собность транспортных магистралей на российской границе191.

В 2015 г. КЖК (Китайская железнодорожная корпорация) при
участии властей северо#восточных провинций и АРВМ разработала
«План создания сети железных дорог СВК в направлении РФ» об#
щей протяженностью в 1,5 тыс. км192. Эта сеть железных дорог будет
играть роль своеобразного моста, связующего северо#восточные
провинции Китая с ДФО РФ. План строительства железных дорог
предусматривал: прокладку пассажирской железной дороги Цици#
кар—Маньчжоули (640 км); реконструкцию железной дороги Суй#
фэньхэ—Муданьцзян (138,8 км); строительство магистрали Гулянь—
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Логухэ (85 км); строительство мостов в Тунцзяне (общей протяжен#
ностью 33 км); расширение и реконструкцию железной дороги Фу#
литунь—Туцзян (180 км); строительство железной дороги Танван#
хэ—Цзяин (97 км) и участка железной дороги Хэбэй—Миншань
(50 км); прокладку железной дороги Ханьцзяюаньцзы—Хумадо—
Хэйхэ (324 км)193. В 2015 г. правительство пров. Хэйлунцзян разрабо#
тало программу строительства 180 объектов железнодорожной
транспортной инфраструктуры на период до 2020 г.194 Первая в Севе#
ро#Восточном Китае ВСЖД Даньдун—Далянь, проходящая вдоль
морского побережья, в 2015 г. ознаменовала открытие движения по
железнодорожному коридору на востоке СВК протяженностью
1,3 тыс. км. Сегодня скорость движения поездов по ней составляет
200 км/ч, ежедневно по ней курсируют 24 пассажирских и 34 грузо#
вых составов. ВСЖД построена как важная составляющая железно#
дорожного коридора на востоке СВК и вместе с ВСЖД Шэньян—
Даньдун и Харбин—Далянь входит в костяк железнодорожной сети,
охватывающей центральную и южную части пров. Ляонин195.
В 2016 г. продолжалась электрификация ветки Харбин—Маньчжо#
ули, проводились работы по соединению железной дорогой погра#
ничных городов Дуннин, Суйфэньхэ, Тунцзян и Хэйхэ196. 1 ноября
2016 г. был сдан в эксплуатацию первый электрифицированный уча#
сток, имеющей более чем 100#летнюю историю железнодорожной
магистрали Харбин—Маньчжоули197. Этот участок, протяженностью
282 км, связывает Харбин с Цицикаром, проектная скорость движе#
ния поездов по нему составляет 160 км/ч. По заявлению руководства
Китайской железнодорожной корпорации, к 2020 г. в РФ будут запу#
щены в эксплуатацию новые грузовые железнодорожные маршруты
из следующих городов КНР: Тяньцзинь, Тайюань (пров. Шаньси),
Наньчан (пров. Цзянси), Наньнин (ГЧАР), Куньмин (пров. Юнь#
нань), Нанкин (пров. Цзянсу)198.

В 2015 г. глава пров. Цзилинь Цзян Чаолян выступил с предло#
жением о строительстве ВСЖД Хуньчунь—Владивосток. Хуньчунь
расположен на расстоянии всего в 180 км от Владивостока, ежеднев#
но более 1 тыс. россиян проезжали через г. Хуньчунь, однако на ма#
шине поездка в один конец занимала 5 ч. Строительство ВСЖД по#
зволит не только стимулировать развитие туристических и торговых
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отношений пров. Цзилинь и ДФО РФ, но и активизировать сотруд#
ничество китайской провинции со странами Северо#Восточной
Азии199.

В ноябре 2017 г. в рамках визита в КНР главы правительства РФ
Д. Медведева министр РФ по развитию Дальнего Востока А. Галуш#
ка и генеральный директор компании China Railway Dongfang Group
Цай Цзэминь (представлявший интересы Китайской железнодорож#
ной корпорации) обсудили возможность продления строящейся
ВСЖД Харбин—Муданцзянь до Владивостока. Согласно плану, вы#
сокоскоростная железнодорожная магистраль от Харбина в сторону
российско#китайской границы к концу 2018 г. дойдёт до г. Муданц#
зянь. Для того, чтобы продлить ВСЖД до Владивостока, нужно по#
строить ещё более 380 км пути и 12 железнодорожных станций (рас#
стояние между Харбином и Владивостоком по прямой составляет
около 500 км, а по автомобильным дорогам — от 740 до 860 км.)200.
Планируется, что поезда смогут развивать скорость до 250 км/ч, и
новую ВСЖД предполагается задействовать не только под пасса#
жирское, но и под грузовое движение201. Технико#экономическое
обоснование строительства ВСЖД Харбин—Владивосток планиру#
ется подготовить к IV Восточному экономическому форуму, кото#
рый пройдёт в столице Приморья в сентябре 2018 г.202 По предвари#
тельным расчётам, стоимость проекта составит около 19 млрд долл.
На приграничных с Приморьем территориях КНР проживает более
65 млн человек, что потенциально создаёт достаточную загружен#
ность для окупаемости проекта — только в 2016 г. Приморский край
посетили около 0,5 млн граждан КНР203, и, по словам министра РФ
по развитию Дальнего Востока А. Галушка, «принимая во внимание
экономические возможности Владивостока и северо#восточных
провинций КНР, данный проект будет успешен, а строительство же#
лезной дороги Харбин—Владивосток окажет положительное влия#
ние на укрепление экономических связей и активизацию сотрудни#
чества между Россией и Китаем»204.

В 2016 г. руководство пров. Цзилинь заявило о намерениях в те#
чение ближайших 3 лет запустить международный железнодорож#
ный маршрут, связывающий Чанчунь, Улан#Батор и ряд крупных
российских городов. Чтобы справиться с растущим грузопотоком, в
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2016 г. власти пров. Цзилинь активно проводили реконструкцию и
расширение железнодорожного КПП Хуньчунь205. В 2013 г., после
12 лет бездействия российской стороны, были восстановлены незна#
чительные грузовые перевозки по 100#километровой железной доро#
ге Махалино—Камышевая—Хуньчунь (юг Приморского края РФ,
МТК «Приморье—2»206), чья реконструкция была одним из главных
проектов, предусмотренных в формате РТИ (Расширенная Туман#
ганская инициатива)207. При строительстве дороги ее пропускная
способность планировалась на уровне 3 млн т в год208. В 2014 г. нача#
лись регулярные перевозки угля по этой дороге, и в 2016 г. по ней
было перевезено 2 млн т грузов, из которых более 1 млн т пришлось
на перевозки угля209. Магистраль Махалино—Камышевая—Хунь#
чунь обладает огромным преимуществом: это единственный желез#
нодорожный путь между провинцией Цзилинь и Приморским кра#
ем, имеющим выходы к Японскому морю. Магистраль позволяет
осуществлять транзит грузов из Китая через порт Зарубино в Япо#
нию, РК и другие страны АТР210. Что касается пограничного перехо#
да Хасан—Туманган, то объемы перевозок здесь пока не велики, а
планы восстановления КПП связаны с реализацией проекта транс#
портировки угля по железнодорожной магистрали Хасан—порт Рад#
жин (КНДР) протяженностью 54 км для последующей отправки в
соседний южнокорейский порт Пхохан. В декабре 2014 г. китайский
балкер Xin Hong Bao Shi доставил в Пхохан первую партию россий#
ского угля из порта Раджин211. Руководство РК рассматривает этот
проект в качестве не только экономического, но и политического
сотрудничества212. Развитие проекта позволит улучшить отношения
между РК и КНДР, ускорить процесс объединения двух частей Ко#
рейского полуострова и в будущем обеспечить загрузку Транссиба
товарами из РК, КНР и других стран АТР213.

Планы дальнейшего развития российско#китайской интеграции
в области железнодорожного транспорта наталкиваются на серьез#
ные инфраструктурные ограничения. На всем протяжении государ#
ственной границы между КНР и РФ (4,3 тыс. км) пока что реально за	
действованы лишь 2 построенных более 100 лет назад железнодорож#
ных перехода. Это — Забайкальск—Маньчжоули и Гродеково—
Суйфэньхэ, расстояние между которыми составляет 3,2 тыс. км. По#
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этому план по созданию дополнительного круглогодичного мостово#
го перехода через р. Амур (Хэйлунцзян, пров. Хэйлунцзян) уже давно
стал актуальной задачей. Воплощение идеи строительства перехода
сегодня связано с территорией ЕАО. В 2014 г. началось строительст#
во моста Нижнеленинское—Тунцзян протяженностью 2,215 км, из
них — 1,9 км на китайской стороне (финансирование строительства
осуществляли Китайская железнодорожная корпорация и прави#
тельство пров. Хэйлунцзян214)215. Он протянется от Северного желез#
нодорожного вокзала г. Тунцзян, соединится с железнодорожной
веткой Нижнеленинское—Биробиджан и далее с ДВЖД216, а макси#
мальная скорость движения поездов по мосту составит 100 км/ч217.
В мае 2016 г. было полностью завершено строительство китайской
части моста218, а российская сторона запланировала достроить свой
участок219 к июню 2018 г.220 ЕАО активно развивает сотрудничество с
приграничными районами провинции Хэйлунцзян через 3 пункта
пропуска — Нижнеленинское, Амурзет и Пашково. Все КПП ЕАО
открыты для грузового и пассажирского сообщения, созданы между#
народные автомобильные маршруты от Биробиджана до китайских
городов Цзямусы, Хэган и Ичунь. Действует автомобильный мар#
шрут Биробиджан—Харбин (через пункты пропуска Нижнеленин#
ское и Амурзет), а для грузового и пассажирского сообщения запу#
щены автомобильные маршруты Биробиджан—Суйхуа (через КПП
Пашково) и Биробиджан—Шуанъяшань (КПП Нижнеленинское).

Получают развитие железнодорожные перевозки из КНР в РФ
через территорию Монголии221. В 2016 г. в АРВМ были построены 2
железные дороги, берущие начало в городах Фусинь (пров. Ляонин)
и Тунляо (АРВМ) и заканчивающиеся в одной конечной точке —
созданном в 1956 г. крупнейший на китайско#монгольской границе
КПП Эрэн#Хото222, грузооборот которого в 2017 г. превысил
10 млн т223. 2 новые железные дороги заметно увеличили грузообо#
рот континентальной железнодорожной магистрали Пекин—
Эрэн#Хото—Замын#Ууд—Улан#Батор—Наушки224—Улан#Удэ—Ир#
кутск, которая с 2016 г. вошла в фазу активной эксплуатации по за#
падному маршруту на территории Монголии и РФ. Грузовые соста#
вы преодолевают 7,858 км до Иркутска за 132 часа (33 остановки), а
для возвращения в Пекин поездка занимает 13 дней225. Для наращи#
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вания объемов перевозок из РФ в КНР и в обратном направлении
через территорию Монголии рассматриваются следующие проекты.
На центральном направлении — электрификация и строительство
вторых путей на 1,1 тыс. км участке Улан#Батор—Сайншанд—За#
мын#Ууд. На северном направлении — строительство 545 км желез#
нодорожного пути Эрдэнэт—Овоот, строительство 215 км ветки
Овоот—Арц Суурь с возможностью выхода на территорию РФ и
стыковки с железной дорогой Кызыл—Курагино. На западном мар#
шруте — модернизация железнодорожной магистрали для развития
транзитных перевозок из РФ в направлении КНР, Пакистана и Ин#
дии. На восточном направлении — модернизация 239 км железнодо#
рожного участка Чойбалсан—Эрцэнав с перспективой развития
транзита в направлении Хут—Бичигт226. С 30 октября по 2 ноября
2017 г. в Иркутске прошло трёхстороннее совещание представителей
железных дорог и пограничных железнодорожных комиссий РФ,
КНР и Монголии. Железнодорожники трёх стран приняли ряд ре#
шений, которые будут способствовать росту объёмов внешнеторго#
вых перевозок и повышению их эффективности. Для ускоренной
обработки грузов на межгосударственных пунктах пропуска России
и Монголии для гружёных и порожних вагонов будет оформляться
единая накладная, а при следовании группы вагонов или маршрута
по такой накладной будет оформляться единый счёт#фактура. Также
появится возможность возвращать по одной накладной до 20 порож#
них вагонов после перевозки нефти в сообщении Россия—КНР227.

С 2016 г. регулярными стали отправки контейнерных поездов из
Китая в Европу через КПП Эрэн#Хото (АРВМ)228. В 2016 г. общее
количество поездов, проследовавших из Китая в страны Евросоюза,
составило 167, а в 2017 г. это количество возрастет до 400229. Однако
с ростом объемов перевозки пропускные возможности монгольско#
го железнодорожного транспорта на КПП стали немного отставать
от предъявляемых к транспортировке объемов грузов230. С целью по#
вышения пропускной способности железнодорожной сети Монго#
лии в 2016 г. крупнейшая в мире китайская корпорация по строи#
тельству железных дорог СREC (China State Construction Engineering
Corporation) заключила соглашение с правительством Монголии о
модернизации железнодорожной магистрали по центральному мар#
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шруту и строительстве новой железной дороги по восточному мар#
шруту, а работы по модернизации и строительству будут осуществ#
ляться по китайским стандартам и технологиям231. На основе реше#
ний, принятых на полях саммита ШОС в Уфе (июль 2015 г.), в
2016 г. была разработана «Программа строительства Экономическо#
го коридора «Китай—Монголия—Россия» (КМРЭК), которая ори#
ентирована на сопряжение инициатив ЭПШП (Китай), ЕАЭС (Рос#
сия), «Степной путь» (Монголия)232 и будет стимулировать объеди#
нение российских и китайских железнодорожных магистралей с
сетью железных и автомобильных дорог Монголии233.

1.2. Совместные автомобильные перевозки

Вторым по значимости в приграничном взаимодействии можно
считать автомобильный транспорт, который является удобным и
массовым. Автомобильные перевозки осуществляются в соответст#
вии с «Соглашением о международном автомобильном сообщении»
от 1992 г., а в 1998 г. был подписан «Документ о порядке автомобиль#
ных пассажирских и грузовых перевозок между РФ и КНР». В 2016 г.
объем перевозок грузов автомобильным транспортом между РФ и
КНР превысил 2 млн т, что составило незначительную часть в срав#
нении с общим объемом грузоперевозок между Россией и Китаем234.
Основная причина заключается в неразвитости автодорожной сети
ДФО РФ. Плотность сети автомобильных дорог с твердым покрыти#
ем в приграничных регионах России мала и составляет 6,6 км на
1 тыс. кв. км, что существенно ниже аналогичного показателя по РФ
в целом — 31,7 км на 1 тыс. кв. км235. Техническое состояние автодо#
рожной сети очень низкое, значительная часть дорог, построенных в
1980#х гг., не реконструировалась, поэтому пропускная способность
транспортной cети и ее параметры не соответствуют современным
требованиям по скорости, нагрузкам и безопасности движения. Не#
которые автомобильные дороги не имеют альтернативного маршру#
та, не завершено формирование опорной сети федеральных автомо#
бильных дорог. Резко проявляется дефицит пропускной способно#
сти дорожной сети на подходах к приграничным транспортным
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узлам и морским портам. Низкий технический уровень дорог и чрез#
вычайно высокая интенсивность движения обусловливают увеличе#
ние себестоимости перевозок в 1,5 раза, а расход горючего на 40—
50 % больше по отношению к аналогичным показателям централь#
ных регионов РФ. Наряду с КПП, немаловажным звеном транспорт#
ной цепи являются дороги от магистральных железнодорожных и
федеральных автомобильных трасс до государственной границы. На
территории ДФО РФ автомобильные дороги от федеральных магист#
ралей «Амур» (Чита—Хабаровск) и «Уссури» (Хабаровск—Владиво#
сток) до границы с КНР преимущественно имеют асфальтобетонное
покрытие со значительными гравийными участками и принадлежат
к III, IV категориям, по своим параметрам они не соответствуют нор#
мам международных автомобильных магистралей. Имеются много#
численные деформации дорожного полотна (выбоины, проломы,
просадки), часть дорог проходит через населенные пункты, что за#
трудняет движение и не позволяет развивать высокую скорость.
В результате низкая пропускная способность дорог в значительной
мере сдерживает не только развитие приграничного межрегиональ#
ного сотрудничества, но и общую динамику развития торгово#эко#
номических отношений с КНР. Необходима первоочередная модер#
низация автомобильных дорог, ведущих к КПП Пограничный—
Суйфэньхэ, Полтавка—Дуннин, Краскино—Хуньчунь и Благове#
щенск—Хэйхэ. В то же время китайской стороной в последние годы
были построены новые современные высокоскоростные автомо#
бильные магистрали, налажено сквозное сообщение через всю тер#
риторию Китая с юга на север — от Сянгана до Тунцзяня и Хэйхэ.
В СВК открыты скоростные автомагистрали Далянь—Хэйхэ, Мань#
чжоули—Суйфэньхэ, Муданьцзян—Хуньчунь, которые напрямую
связывают города СВК с российскими КПП Благовещенск, Забай#
кальск, Гродеково и Краскино. В 2014 г. было открыто автомобиль#
ное движение по полностью реконструированной скоростной авто#
магистрали Чанчунь—Хуньчунь236. Новая скоростная автомагист#
раль, реконструкция которой обошлась в 3,5 млрд юаней (около
500 млн долл.), позволила значительно улучшить логистическую об#
становку в Хуньчуне, являющегося воротами СВК для экспорта то#
варов в Россию и КНДР. Введение в эксплуатацию новой китайской
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автомобильной магистрали и реконструкция маршрута Хуньчунь—
Краскино—Славянка способствовали увеличению в 2015 г. объема
грузооборота между двумя соседними приграничными городами на
25 %, стоимость которого составила 500 млн долл.237 Сегодня через
Харбин проходит более 300 дорог, связывающих его с другими насе#
ленными пунктами в пределах и за пределами пров. Хэйлунцзян238.

В соответствии с подписанной Программой сотрудничества на
2009—2018 гг. российская сторона намерена осуществить реконст#
рукцию федеральной автомобильной дороги А#166 Чита—Забай#
кальск, строительство ветки федеральной трассы «Амур» от Амазара
до пограничного перехода Покровка, прокладку и реконструкцию
региональных автомобильных дорог Забайкальск—Приаргунск—
Староцурухайтуй, Нерчинский завод—Олочи—Шивэй (участок ав#
тодороги Могойтуй—Сретенск—Олочи). Намечено повысить пропу#
скную способность автомобильных дорог#подъездов к пунктам про#
пуска через государственную границу в Нижнеленинском, Амур#
зет239, Пашково (ЕАО), в том числе автодорог Биробиджан—Ленин#
ское, Биробижан—Амурзет, автомобильных подъездов к погранич#
ным переходам в Пашково и Нижнеленинском. Изучаются вопросы
об организации прямого автомобильного сообщения между Запад#
ной Сибирью и СУАР (Синьцзян#Уйгурский автономный район)
через западный участок российско#китайской границы240.

В 2016 г. правительства Забайкальского края и АРВМ подписали
Протокол о сотрудничестве по строительству железных и автомо#
бильных дорог на приграничных территориях и развитию инфра#
структуры пунктов пропуска. Эти направления включают строитель#
ство железной дороги Хайлар—Приаргунск через пограничный
КПП Хэйшаньтоу—Староцурухайтуй и дорогу Мордагэ—Шивэй—
Олочи, проведение реконструкции автомобильных дорог Староцу#
рухайтуй—Приаргунск—Борзя и Лабудалинь—Хэйшаньтоу241. При#
нято решение о переводе КПП Староцурухайтуй—Хэйшаньтоу на
7#дневную рабочую неделю, об увеличении количества рейсов по
маршруту Лабудалинь—Приаргунск до одного в день, изменении
статуса КПП Олочи—Шивэй с грузового на пассажирский и введе#
нии 24#часового рабочего дня для таможни. В Приаргунском районе
Забайкальского края планируется строительство приграничной тор#
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говой зоны242. Китайская сторона запланировала большой объем ра#
бот по строительству и реконструкции автомобильных дорог СВК,
которые тесно связаны с сетью автодорог на территории Китая и мо#
гут быть использованы для транспортировки грузов между террито#
риями РФ и КНР. На китайской территории началось строительство
скоростной магистрали Маньчжоули—Дацин, которая свяжет круп#
ный промышленный центр по нефтедобыче и нефтепереработке Да#
цин (пров. Хэйлунцзян) с пограничным переходом Маньчжоули
(АРВМ), и автодороги Дуннин—Муданьцзян (пров. Хэйлунцзян),
которая станет частью скоростной автотрассы Суйфэньхэ—Мань#
чжоули. Кроме того, китайской стороной намечено строительство
автомобильной дороги от автомобильного КПП Хуньчунь до авто#
дороги Хуньчунь—Тумэнь, выходящей на скоростную магистраль
Хуньчунь—Чанчунь. Планами предусмотрена прокладка автомо#
бильной дороги от КПП Логухэ до Мохэ (пров. Хэйлунцзян), рекон#
струкция автодороги № 301 Маньчжоули—Хулунбуир (АРВМ) и
шоссе Хэйшаньтоу—Лабудалинь (АРВМ). В результате реализации
совместных планов на российско#китайской границе должны поя#
виться 4 автомобильных перехода мощностью 4—6 млн т в год
каждый243. Власти провинций СВК уделяют большое внимание раз#
витию автомобильных КПП на границе с Россией. В 2014 г на самом
крупном сухопутном КПП Маньчжоули был запущен в эксплуата#
цию международный пассажирский автовокзал, который обслужи#
вает как внутренние, так и международные пассажирские маршру#
ты. Этот многофункциональный комплекс, оборудованный 10 кон#
трольными турникетами (4 — для международных рейсов, 6 — для
внутренних), ежедневно обслуживает до 10 тыс. пассажиров244. На
основе уже имеющихся маршрутов Маньчжоули—Забайкальск,
Маньчжоули—Борзя новый международный автовокзал расширяет
географию зарубежных поездок, добавив новые маршруты в
Улан#Удэ, Читу и Чойбалсан (Монголия)245. В конце 2015 г. старто#
вал проект по расширению и модернизации автодорожного КПП
Маньчжоули стоимостью 1,03 млрд юаней. Реализация проекта бу#
дет завершена в 2018 г., а пропускная способность этого перехода
увеличиться с нынешних 3 млн до 10 млн т246. По пассажирскому и
грузовому обороту КПП Дуннин неизменно является одним из ли#
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деров китайско#российских автомобильных КПП. В 2015 г. КПП
пересекли более 700 тыс. человек, пограничный переход обработал
360 тыс. т грузов общей стоимостью 3,96 млрд долл. Для смягчения
нагрузки на автомобильный переход Дуннин—Полтавка в 2016 г. на
пункте досмотра грузов был введен 7#дневный 12#часовой режим ра#
боты без обеденного перерыва247. В 2016 г. в Хуньчуне закончилось
строительство международного узла автодорожных грузовых перево#
зок площадью 631 тыс. кв. м. На КПП Хуньчунь—Краскино были
приняты меры по взаимному облегчению и ускорению прохождения
таможенных процедур. Если раньше проезд через КПП был разре#
шен только для грузовиков и пассажирских автобусов вместимостью
более 8 мест, то теперь его могут осуществлять любые легковые
автомобили248. В Хуньчуне состоялась открытие трансграничного
автомобильного маршрута грузовых перевозок, который соединяет
Чанчунь с Владивостоком. Автомобильный маршрут общей протя#
женностью 865,8 км берет начало в комплексной беспошлинной
зоне «Синлун» (г. Чанчунь) и завершается во Владивостоке. На сего#
дня этот путь считается самым длинным прямым маршрутом грузо#
вых перевозок из пров. Цзилинь в Россию249.

В Программе регионального сотрудничества на 2009—2018 гг.
намечалось строительство КПП в районе предполагаемого строи#
тельства моста через р. Амур в районе Благовещенск—Хэйхэ250, при#
мыкающей к КПП автодороги, грузового причала и терминала, а
также создание и организация совместной деятельности логистиче#
ских комплексов в Благовещенске и Хэйхэ. Строительство высоко#
скоростного автодорожного моста протяженностью 19,9 км через р.
Амур (пров. Хэйлунцзян)251, соединяющего Благовещенск и Хэйхэ,
после 28 лет российско#китайских переговоров началось в Амурской
области в конце декабря 2016 г.252 Общая длина подъездных дорог и
моста составит около 20 км. Общая длина основного моста — 1283,8
м, ширина — 14,5 м, а конструкция будет представлять собой ванто#
вый мост с низкими пилонами и двухполосной автомобильной
дорогой253. Проект обойдется примерно в 2,47 млрд юаней
(355,6 млн долл.)254, планируется подвести 11 км подъездных путей,
а мост будет сдан в эксплуатацию в октябре 2019 г.255 Стороны наме#
рены создать совместное предприятие по эксплуатации моста, его
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обслуживанию и сбору платы за проезд256. Китайские эксперты ут#
верждают, что мост и вся соответствующая инфраструктура внесут
неоценимый вклад в развитие Экономического коридора «Китай—
Монголия—Россия» в рамках реализации инициативы председателя
КНР о строительстве «пояса и пути»257.

Ожидается, что с 2020 г. ежегодная пропускная способность но#
вого автомобильного моста составит 3 млн т грузов и более 3 млн
пассажиров258. Сегодня транспортное сообщение между двумя горо#
дами осуществляется 16 судами на воздушной подушке, действует
временная понтонная переправа259. 8 ноября 2016 г. на КПП Хэйхэ
был сдан в эксплуатацию новый терминал пограничного и таможен#
ного досмотра. Новый терминал включает 6 коридоров для прохож#
дения границы, занимает площадь в 4879 кв. м и позволяет увели#
чить годовой пассажирооборот китайского КПП с 2 до 3 млн
человек260.

Для ослабления нагрузки на железнодорожные магистрали
Монголии в 2015 г. китайские компании приступили к строительст#
ву скоростного шоссе протяженностью 124 км от приграничного
пункта Замын#Удд до провинциальной столицы Западного Гоби
г. Саиншанд261. С окончанием строительства шоссе будет открыто
движение по всей автомобильной магистрали протяженностью
660 км от монгольской столицы Улан#Батор до приграничного
пункта Эрэн#Хото на китайско#монгольской границе. Новая маги#
страль позволит не только повысить пропускную способность КПП
Эрэн#Хото—Замын#Удд, но и объединить автомобильные магистра#
ли КНР, Монголии и России. В сентябре 2016 г. из ГЧАР че#
рез г. Тяньцзинь был открыт новый автомобильный маршрут в РФ
через территорию Монголии, который на 2/3 сократил этот путь (до
3 дней) и снизил на 10 % себестоимость транспортировки грузов по
сравнению с перевозками железнодорожным транспортом. Раньше
для въезда на территорию РФ через КПП Суйфэньхэ—Гродеково
железнодорожным составам приходилось преодолевать лишние
1 тыс. км. С введением в эксплуатацию нового автомобильного мар#
шрута появилась возможность альтернативных железнодорожным
автомобильных прямых перевозок из Тяньцзиня в Улан#Батор
(Монголия) и Улан#Удэ (РФ)262.
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1.3. Трансграничная авиационная инфраструктура

Авиационное сообщение между двумя странами осуществляется
на основе межправительственного «Соглашения о воздушном сооб#
щении между РФ и КНР» от 1991 г. и обновленного Соглашения от
1999 г. В Программе сотрудничества на 2009—2018 гг. ключевыми
международными аэропортами для развития СВК были определены
воздушные гавани городов Харбин, Шэньян, Чанчунь и Хух—Хото.
Для ДФО РФ — Петропавловск#Камчатский, Хабаровск, Владиво#
сток, Иркутск, Якутск. В рамках программы российская сторона
также приступила к реконструкции аэропортов Читы, Краснокамен#
ска и Благовещенска, намечены планы строительства аэропорта в
Забайкальске, хотя у российской стороны в вопросах финансирова#
ния этой сферы отмечаются значительные трудности263. Китайская
сторона начала работы по строительству аэропортов в городах Чан#
хай (пров. Ляонин), Суйфэньхэ, Фуюань, Удаляньчи, Ябули
(пров. Хэйлунцзян), стала осуществлять комплексную реконструк#
цию и удлинение взлетно#посадочных полос в городах Хух#Хото,
Харбин, Шэньян, Далянь, Чанчунь264. Провинциальные власти так#
же приступили к строительству аэропортов в ряде городов СВК, ко#
торые прежде не имели своих аэродромов, — Байшань, Тунхуа и
Байчэн (пров. Цзилинь), Мохэ и Дацин (пров. Хэйлунцзян)265.
В 2016 г. в Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян) началось строительство
регионального аэропорта. Аэропорт будет оборудован курсо#глис#
садной системой захода на посадку и будет располагать 6 стоянками
для самолетов категории С, что позволит принимать такие пасса#
жирские авиалайнеры, как Boeing 737 и Airbus А320. Аэропорт будет
располагаться в 31 км к западу от центральной части Суйфэньхэ, об#
щая площадь объекта составит 1,85 кв. км, а общий объем капитало#
вложений в его строительство — 1,2 млрд юаней (183 млн долл.). Аэ#
ропорт сможет ежегодно принимать 450 тыс. пассажиров и обраба#
тывать 3,6 тыс. т грузов266.

В рамках Программы сотрудничества предусматривается изуче#
ние возможности организации новых международных авиационных
маршрутов из китайских городов Хух#Хото, Хайлар, Манчжоули,
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Харбин, Чанчунь, Шэньян, Далянь, Муданьцзян, Цзямусы, Цици#
кар, Хэйхэ, Дацин в российские города Владивосток, Магадан,
Читу, Улан#Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Южно#Саха#
линск, Якутск, Анадырь, Петропавловск#Камчатский, Томск. Наме#
чено организовать прямое авиасообщение по маршруту Петропав#
ловск#Камчатский—Далянь, Южно#Сахалинск—Пекин и Юж#
но#Сахалинск—Харбин, Владивосток—Чанчунь267.

Харбинский международный аэропорт Тайпин определен ки#
тайским правительством в качестве ведущего аэропорта по развитию
авиационного сообщения с Россией. По количеству авиационных
маршрутов в РФ Харбин занимает 1#е место среди всех аэропортов
СВК268. В 2013 г. из Харбина было открыто 11 новых авиационных
маршрутов в российские города Хабаровск, Владивосток, Якутск,
Южно#Сахалинск, Благовещенск, Челябинск, Иркутск269. В 2014 г.
в Пекине действовало 1 тыс. логистических центров и предприятий,
занимающихся торговлей с РФ. Более 60 % из них были предпри#
ятиями из пров. Хэйлунцзян, которые вынуждены были осуществ#
лять доставку товара в Россию через Пекин. В 2014 г. из Харбина
был открыт международный чартерный рейс Харбин—Москва тран#
зитом через казахстанский г. Актобе, а с 2015 г. активизировались
смешанные пассажирские и грузовые перевозки по маршрутам Хар#
бин—Новосибирск, Харбин—Красноярск и Харбин—Екатерин#
бург—Москва270. За 2 года общая стоимость грузов, перевезенных
чартерными авиарейсами по маршруту Харбин—Екатеринбург—
Москва, превысила 400 млн долл., среднее время доставки посылок
в Россию сократилось с 2 месяцев до 7 дней, объем грузооборота со#
ставил 30 % от общего количества посылок, которые отправляют в
Россию китайские коммерсанты271. В апреле 2016 г. авиакомпания
«Уральские авиалинии» открыла новый рейс между Харбином и
Санкт#Петербургом с транзитной посадкой в Екатеринбурге. Новый
рейс выполняется самолетом Аэробус А320 раз в неделю. Открытие
рейса расширит географию международных полетов из аэропорта
Харбина, откуда сегодня еженедельно совершаются 20 рейсов в го#
рода России272. В период 13#й пятилетки городские власти Харбина
намерены создать «Международный воздушный Шелковый путь» в
Россию273. Муниципальные власти Харбина планируют расширить
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российско#китайские грузоперевозки в страны СВА и Северной
Америки и готовы ввести льготное налогообложение с целью при#
влечения в аэропорт Харбина российских, иностранных авиакомпа#
ний и логистических операторов274. В 2017 г. первая в пров. Хэй#
лунцзян авиакомпания Longjiang Airlines, базирующаяся в аэропорте
Харбина, объявила об открытии международных рейсов в крупней#
шие города российского Дальнего Востока275. В начале 2018 г. в аэ#
ропорте Харбина действовало 10 авиационных маршрутов пасса#
жирских и грузовых перевозок в Россию, и по данному показателю
он уступал только воздушной гавани Пекина276.

В 2013 г. было открыто регулярное международное авиасообще#
ние по маршруту Маньчжоули—Чита. Рейс выполняется дважды в
неделю, а полет длится всего 1 час (на автомобиле — 7—8 ч, а по же#
лезной дороге — более 10 ч). Также было установлено второе прямое
регулярное авиасообщение между Маньчжоули и Иркутском. Рейсы
выполняются дважды в неделю, а время полета составляет около 2 ч.
В 2014 г. было открыто прямое авиасообщение между Владивосто#
ком и Яньцзи (пров. Цзилинь), а также между Пекином и Екатерин#
бургом, выполняемое китайской авиакомпанией Hainan Airlines277.
С 2016 г. китайская бюджетная авиакомпания Juneyao Airlines начала
выполнять полеты по маршруту Шанхай—Иркутск. Рейсы выполня#
ются магистральными самолетами Airbus A#320 3 раза в неделю.
Juneyao Airlines — бюджетная китайская авиакомпания, базируется в
двух аэропортах Шанхая — Пудун (Pudong) и Хунцяо (Hongqiao) и
специализируется на авиаперевозках внутри Китая и между страна#
ми Юго#Восточной Азии. В апреле 2016 г. самолеты авиакомпании
«Якутия»278 начали выполнять рейсы между Хабаровском и китай#
ским г. Фуюань279. В апреле 2016 г. авиакомпания «Уральские авиа#
линии» открыла новый маршрут между Харбином и Санкт#Петер#
бургом. Рейсы выполняются самолетом Airbus А320 с транзитной
посадкой в Екатеринбурге. Открытие нового маршрута расширило
географию международных полетов из аэропорта Харбина, откуда в
2016 г. еженедельно совершались 20 рейсов в города России280. В мае
2017 г. самолеты китайская авиакомпания Sichuan Airlines Airbus
A321 стали выполнять рейсы по маршруту Харбин—Владивосток,
который сегодня обслуживается также воздушными судами китай#
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ского авиаперевозчика China Southern Airlines и российской авиа#
компанией «Аврора»281. В целях усиления связей районов Поволжья
с городами региона дельты р. Янцзы ведутся переговоры о возмож#
ности открытия авиарейсов из Казани и других городов Поволжья в
Чунцин и Ухань282. В 2016 г. авиакомпания Tianjin Airlines начала
выполнять полеты по маршруту Тяньцзинь—Москва и планирует
расширить маршрутную сеть за счет открытия рейсов в Иркутск и
Улан#Батор283. В июне 2016 г. авиакомпания China Eastern Airlines
начала выполнять рейсы из Шанхая в Санкт#Петербург, и к 2017 г.
авиакомпания перевезла 20 тыс. пассажиров284. 7 апреля 2017 г. было
открыто прямое пассажирское авиасообщение между Чанша
(пров. Хунань) и Москвой. Ранее отправлявшимся из пров. Хунань в
Россию пассажирам необходимо было делать остановку в Пекине
или других городах, таких, как Гуанчжоу, Сиань и Урумчи285.
В июне 2017 г. авиакомпания Tianjin Airlines открыла 2 прямых рей#
са: Тяньцзинь—Москва и Чунцин—Москва (из международного аэ#
ропорта г. Чунцин Цзянбэй)286. Оба маршрута обслуживаются пас#
сажирскими самолетами Airbus А330287.

В 2015 г. ГУГАК и правительство СУАР подписали Протокол о
развитии гражданской авиации, который предусматривает создание
международного авиационного узла в аэропорту Урумчи. Было за#
планировано провести реконструкцию международного аэропорта
Урумчи «Дивопу», построить вторую взлетно#посадочную полосу,
обновить терминал и вспомогательные сооружения288. В результате
реконструкции аэропорт Урумчи может превратиться в авиацион#
ный транзитный узел на маршруте Азия—Европа, а европейцам и
россиянам из европейской части РФ больше не надо будет делать
пересадку в аэропорту Пекина289, чтобы добраться до популярных
южных курортов КНР Санья и Гуанчжоу290. В 2016 г. в воздушной
гавани Урумчи действовали 33 китайских и иностранных перевозчи#
ка, из аэропорта осуществлялись полеты в 100 китайские и зарубеж#
ные города. Руководство СУАР рассчитывает, что пассажиропоток в
воздушной гавани Урумчи возрастет с 20 млн в 2016 г. до 30 млн че#
ловек в 2020 г.291 Сегодня авиалиния Урумчи—Москва пользуется
популярностью, поскольку для привлечения большего количества
клиентов цены на авиабилеты установлены довольно низкие.
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В 2016 г. в г. Шигацзэ был открыт новый местный аэропорт, способ#
ный принимать авиалайнеры Boeing737, а основным оператором
стала авиакомпания China Southern Airlines. В 2017 г. в СУАР будут
построены и сданы в эксплуатацию аэропорты в городах Корла и
Хэтянь, в уездах Шачэ и Жоцян (Чарклык) и расширены еще
5 аэропортов292. Кроме того, в автономном районе идут подготови#
тельные работы к строительству еще 7 новых аэропортов293. В начале
2017 г. в СУАР действовало 18 аэропортов и 9 авиакомпаний граж#
данской авиации294 — по этому показателю автономный район ли#
дирует среди 31 административной единицы провинциального уров#
ня Китая, однако плотность воздушных портов в автономном рай#
оне, который занимает 1/6 часть территории КНР, остается
по#прежнему достаточно низкой295. В 2016 г. через СУАР проходило
45 авиационных маршрутов, из которых 15 международных авиали#
ний приходилось на авиакомпанию China Southern Airlines. Мар#
шруты авиакомпании охватывали все страны Центральной и Запад#
ной Азии296, а самыми протяженными перелетами стали авиарейсы
до Санкт#Петербурга (Санкт#Петербург—Урумчи—Ланьчжоу), Мо#
сквы, Новосибирска и Стамбула297. В период 2016—2017 гг. руково#
дство авиакомпании открыло в СУАР еще 15 международных мар#
шрутов, а ГУГАК объявило о выдаче лицензии местной авиакомпа#
нии Urumqi Air, в планы которой входит организация прямых
авиарейсов в регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока РФ298.

В октябре 2017 г. началось строительство нового аэропорта Дун#
нин в г. Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян), расположенном вблизи рос#
сийско#китайской границы. Стоимость работ по возведению всей
инфраструктуры регионального аэропорта площадью около 2 кв. км
составляет 1,15 млрд юаней (174 млн долл.), и, ожидается, что он
вступит в эксплуатацию в 2020 г. Мощности аэропорта позволят
ежегодно принимать 450 тыс. пассажиров и обрабатывать 3,6 тыс. т
грузов, а взлетная полоса рассчитана на 4,8 тыс. взлетов и посадок в
год. Региональная воздушная гавань Суйфэньхэ будет связана регу#
лярными рейсами с такими китайскими городами, как Пекин,
Шэньян, Далянь и Циндао, а также с городами Сибири и Дальнего
Востока РФ299. В конце 2017 г. при поддержке Канцелярии по работе
контрольно#пропускных пунктов при Госсовете КНР был одобрен
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проект строительства международного аэропорта в г. Хэйхэ, и мест#
ные власти подписали соглашение с российской авиакомпанией
«ИрАэро» о начале обмена чартерными рейсами300.

С целью развития российского направления местные власти
АРВМ при помощи инвестиций авиакомпании Air China в 2015 г. уч#
редили свою региональную авиакомпанию Inner Mongolia Airlines301.
В августе 2016 г. международный аэропорт г. Ордос (АРВМ) открыл
новый авиационный маршрут в Иркутск. Полеты совершаются два#
жды в неделю, а время в пути составляет 2,5 ч302. Для расширения
приграничного сотрудничества с РФ в области развития граждан#
ской авиации в 2015 г. правительство пров. Хэйлунцзян приняло ре#
шение о строительстве в Суйфэньхэ современного аэропорта. На
территории аэропорта будут построены терминал площадью 4,5 тыс.
кв. м и взлетно#посадочная полоса длиной 2,5 тыс. м303. Стоимость
строительства аэропорта составит 944 млн юаней (153 млн долл.). Аэ#
ропорт вступит в строй в 2019 г., а в 2025 г. региональная воздушная
гавань сможет ежегодно обрабатывать 3,6 тыс. т грузов и принимать
более 450 тыс. пассажиров304. 3 июня 2017 г. был открыт авиацион#
ный маршрут между крупнейшими КПП на сухопутных границах
Китая—Монголии и Китая—России — КПП Эрлянь—Хото и КПП
Маньчжоули. Авиарейсы выполняются трижды в неделю региональ#
ной компанией «Хуася» по маршруту Хух#Хото—Эрлянь#Хото (тран#
зитная пересадка)—Маньчжоули. КПП Эрлянь#Хото и Маньчжоули
являются стратегически важными узлами Экономического коридора
«Китай—Монголия—Россия» в рамках инициативы «пояса и пути»,
и открытие этого авиационного маршрута имеет большое значение
для повышения уровня открытости и доступности обоих КПП305.

1.4. Модернизация портов,
расширение морских и речных перевозок

Задача комплексного развития приграничной инфраструктуры
подразумевает необходимость расширения существующих портовых
мощностей на Дальнем Востоке одновременно с ростом грузооборо#
та железнодорожного сообщения региона. Сегодня на побережье
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Дальнего Востока расположено 22 порта. Через них проходит более
95 % внешнеторгового грузопотока ДФО РФ, а на долю стран ЮВА
(КНР, Япония, РК, Сингапур) приходится около 90 % объема грузо#
вых перевозок. Крупнейшими транспортными узлами являются
Владивосток, Находка, Восточный, Ванино и Советская Гавань306.
Основная часть экспорта нефтепродуктов приходится на порт На#
ходки, частично — на порты Владивостока, Славянки, Советской
Гавани, а уголь в основном экспортируется через порты Ванино,
Восточный, Посьет. Учитывая ограниченную пропускную способ#
ность континентальной транспортной инфраструктуры СВК, пер#
спективы развития транзитного потенциала морских портов ДФО
РФ связаны с развитием контейнерных перевозок из СВК через рос#
сийские порты (прежде всего, Владивосток, Восточный, Находка,
Зарубино и Славянка)307 в Японию, США и Канаду308.

В рамках РТИ китайская сторона продолжает активно иниции#
ровать план прорыва в сфере регионального сотрудничества на р.
Тумэньцзян (Туманган). КНР готова создать свободный порт в рай#
оне р. Тумэньцзян, что создает кратчайший путь к Японскому морю
через приграничную зону с участием РФ и КНДР309. Первоначаль#
ная цель — создание зоны свободной торговли в районе г. Хуньчунь
и российского поселка Хасан, прокладка пограничной автомобиль#
ной дороги Цюаньхэ (КНР)—порт Раджин (КНДР). Проект был
одобрен правительством КНР, а строительство автомагистрали Цю#
аньхэ—Фанчуань и железной дороги Хуньчунь—Хасан было вклю#
чено в «План развития СВК». В конце мая 2017 г. регулярная мор#
ская пассажирская линия впервые связала Владивосток с портом
Раджин (КНДР). Первым рейсом китайского судна Man Gyong Bong
воспользовалось туристы из КНР310. Судно будет курсировать по но#
вому маршруту раз в неделю, а основными пассажирами станут ки#
тайские туристы, которые за одну поездку смогут побывать как в
Приморье, так и в КНДР. Сегодня много китайских компаний заин#
тересованы в продвижении данного маршрута, поэтому на террито#
рии КНР была запущена реклама этой паромной линии311.

Сегодня планы создания сухопутно#морского маршрута из СВК
в страны СВА связаны с развитием приморского порта Зарубино и
превращением порта в ключевое звено транзитных перевозок312.
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В 2014 г. возобновилась эксплуатация морского и наземного между#
народного транспортного коридора по суше и морю по маршруту
Хуньчунь—Зарубино (РФ)—Сокчхо (РК), приостановленная в
2010 г.313 Это первый кратчайший маршрут из пров. Цзилинь до
Японского моря (585 км), который напрямую соединяет СВК, Даль#
ний Восток РФ и восточное побережье РК. Также было открыто
движение по второму сухопутно#морскому маршруту Хуньчунь—За#
рубино—южнокорейский порт Пусан, являющийся пятым по вели#
чине международным перевалочным портом мира. Сегодня по мар#
шруту Хуньчунь—Зарубино—Ниигата (Япония) ежемесячно выпол#
няются 3 регулярных контейнерных рейса. Раньше грузы из
пров. Цзилинь перевозились в китайский порт Далянь, а затем
транспортировались на судах в Ниигату, но этот маршрут был почти
в 2 раза длиннее маршрута Зарубино—Ниигата. Общая протяжен#
ность нового маршрута — около 900 км. Сухопутная часть маршрута
Хуньчунь—Махалино—порт Зарубино составляет всего 65 км, а мор#
ская часть Зарубино—Ниигата — 820 км. Время в пути не превышает
40 ч314. В 2014 г. открылся первый еженедельный морской россий#
ско#китайский контейнерный маршрут из порта Нинбо (Восточный
Китай) в российский порт Восточный. Контейнеры после прибытия
в российский порт перегружаются на железную дорогу и отправля#
ются в страны Европы315.

С апреля 2016 г. грузовые поезда стали еженедельно отправлять#
ся из Суйфэньхэ в порты Владивостока/Восточный, откуда контей#
неры через 6 дней доставлялись в корейские порты Пусан и Донхэ
морским путем316. Протяженность маршрута Харбин—Суйфэньхэ—
Владивосток короче по сравнению с маршрутом Харбин—Далянь,
что позволяет сокращать время доставки в среднем на 2—3 дня. Та#
ким образом, срок доставки в РК сокращается до 4 дней, в Япо#
нию — до 5 дней. Транзит через территорию РФ осуществляется с
упрощенной процедурой оформления документов, а сокращение
срока перевозок и упрощение формальностей позволяют снизить
себестоимость перевозок317.

В апреле 2017 г. был введен в эксплуатацию новый железнодо#
рожный/морской транспортный коридор из пров. Хэйлунцзян. Гру#
зы из провинции СВК через КПП Суйфэньхэ перевезли по россий#
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ской железной дороге до порта Восточный (Находка), а затем мор#
ским путем в китайский порт Тайцан (пров. Цзянсу). Китайское
грузовое судно с 290 стандартными контейнерами покинуло порт
Восточный и через 6 дней прибыло в Тайцан, а затем контейнеровоз
вернулся в российский порт318. Планируется, что по этому морско#
му транспортному пути из Дальнего Востока РФ в приморские рай#
оны на востоке Китая будет поставляться зерно, нефтехимические
продукты, крахмал, строительные материалы, изготовленные в
пров. Хэйлунцзян, а из Китая в ДФО станет отправляться электро#
ника, текстиль и другие виды продукции легкой промышленности.
Оператором грузовых перевозок между портами двух стран выступа#
ет китайская логистическая компания г. Суйфэньхэ (пров. Хэй#
лунцзян), и, согласно планам, рейсы по маршруту будут выполнять#
ся 3 раза в месяц. Запуск маршрута Восточный—Тайцан предоста#
вит пров. Хэйлунцзян возможность расширить торговые связи с
районами Восточного и Южного Китая, сократить вдвое время
транспортировки и обеспечит расширение экономического сотруд#
ничества Приморского края не только с пров. Хэйлунцзян, но и с
более развитыми регионами дельт рек Янцзы и Чжуцзян319.

Важным направлением российско#китайского сотрудничества в
области морского и речного транспорта стали соглашения, которые
заключаются как на уровне регионов Китая и субъектов РФ, так и
совместных инвестиционных соглашений между российскими и ки#
тайскими предприятиями и компаниями. Например, районы в бас#
сейне верхнего и среднего течения р. Янцзы и федеральные округа
на побережье р. Волга учредили совет и разработали механизм ре#
гионального сотрудничества «Волга—Янцзы»320. В октябре 2016 г.
китайская компания Poly International и АО «Арктический транс#
портно#промышленный узел «Архангельск» подписали соглашение
по проекту строительства нового глубоководного порта в Архангель#
ске с возможностью круглогодичного захода крупнотоннажных су#
дов. Перспективный грузооборот Архангельского глубоководного
порта к 2030 г. составит 30 млн т, что позволит оптимизировать ло#
гистику грузов, следующих с Урала и из Сибири за счет сокращения
на 800 км железнодорожного плеча доставки и стоимости доставки
этих грузов к новому северному порту. Новый порт позволит сфор#
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мировать более привлекательный альтернативный маршрут движе#
ния экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы
и стран АТР (в первую очередь, Китая)321.

1.5. Сотрудничество в энергетической сфере

Современная газопроводная система Китая способна обеспе#
чить, главным образом, восточные и юго#восточные провинции
КНР, а на северо#востоке страны она недостаточно развита, хотя
потенциал потребления газового рынка провинций СВК весьма ве#
лик. В СВК проживает свыше 10 % населения Китая, расположены
крупные промышленные производства, потребление газа в зимнее
время по сравнению с летним периодом возрастает втрое322. После
10 лет переговоров 21 мая 2014 г. во время официального визита пре#
зидента РФ В. Путина в КНР российский «Газпром» и КННК (Ки#
тайская национальная нефтегазовая корпорация) подписали дого#
вор на поставки газа в Китай323. Общая цена контракта, заключен#
ного на 30 лет, составляет 400 млрд долл.324, а ежегодно с мая 2019 г.
в КНР будет экспортироваться 38 млрд куб. м газа325 (с возможным
ростом до 64 млрд куб. м)326. Российский газ будет поставляться по
отводу от газопровода «Сила Сибири» с Чаяндинского (юг Якутии) и
Ковыктинского (Иркутская область) газовых месторождений327, а
общая протяженность российско#китайского газопровода составит
4 тыс. км328. Российская часть газопровода будет пересекать границу
в районе Дальнереченска, а далее природный газ будет экспортиро#
ваться в СВК, города региона Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй и про#
мышленные центры дельты р. Янцзы329. Во время проведения в Пе#
кине международного форума «один пояс — один путь» (14—15 мая
2017 г.) председатель правления «Газпрома» А. Миллер заявил, что
до конца 2017 г. российская сторона планирует подписать основные
условия поставки природного газа по отводу от газопровода «Сила
Сибири»330. В 2015 г. ГКРР утвердил проект строительства китай#
ского участка восточной линии китайско#российского газопровода.
Газопровод будет состоять из трех участков. Северный участок:
г. Хэйхэ—уезд Чанлин (пров. Цзилинь) с ответвлением Чанлин—
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Чанчунь; Центральный: уезд Чанлин—уезд Юнцин (пров. Хэбэй);
Южный: уезд Юнцин—Шанхай331. Газопровод на территории Китая
из г. Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян) пройдет через 9 регионов КНР —
провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, АРВМ, провинции Ляонин, Хэ#
бэй, г. Тяньцзинь, провинции Шаньдун, Цзянсу до Шанхая332.
В конце октября 2017 г. был достигнут важный прогресс в строи#
тельстве китайско#российского отвода от газопровода «Сила Сиби#
ри» — была завершена проходка первой нитки подводного туннеля
для восточного маршрута китайско#российского газопровода333.
Нитка протяженностью 1139 м проходит под р. Амур (Хэйлунцзян)
между городами Благовещенск и Хэйхэ334. Строительство нитки ве#
лось методом щитовой проходки — на двух берегах реки были уст#
роены вертикальные шахты, необходимые для ведения проходче#
ских работ. Всего будет сооружено 2 подводные нитки, а после за#
вершения их строительства в каждой из них будет проложен
трубопровод диаметром 1420 мм335.

Накануне открытия 22#го саммита АТЭС в ноябре 2014 г. в Пе#
кине во время встречи президента РФ В. Путина и председателя
КНР Си Цзиньпина руководители «Газпрома» и КННК подписали
меморандум в сфере поставок газа из РФ в КНР по западному мар#
шруту (газопровод «Алтай») и рамочное соглашение между компа#
ниями о поставках природного газа336. Руководство «Газпрома» от#
мечает, что в среднесрочной перспективе объемы транспортировки
газа в КНР по двум маршрутам превысят объемы российского экс#
порта газа в страны ЕС337. Западный маршрут станет приоритетным
направлением российско#китайского сотрудничества в области
транспорта и энергетики. Газопровод по западному маршруту из
района газовых месторождений Западной Сибири (Новый Урен#
гой—Томск—Новосибирск—Барнаул—Бийск) протянется до СУАР
(район Цзикэпулинь округа Алтай338), где соединиться с китайским
магистральным газопроводом «Запад—Восток»339. Общая протяжен#
ность газопровода составит около 2,7 тыс. км, ежегодный объем по#
ставок газа в течение 30 лет запланирован в размере 30 млрд куб.
м,340, а введение в эксплуатацию газопровода запланировано на
2020 г.341 Российская сторона не отказывается от возможности экс#
порта СПГ (сжиженного природного газа) в КНР из месторождений
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«Владивосток#СПГ» и «Сахалин#2»342. Поскольку газопровод Саха#
лин—Хабаровск—Владивосток уже построен и недозагружен, в фев#
рале 2017 г. «Газпром» приступил к переговорам с КННК о ежегод#
ных поставках 15 млрд куб. м газа в Китай по газопроводу с Сахали#
на (Южно#Киринское газоконденсатное месторождение), которые
могут стать дополнительными к поставкам газа по восточному
маршруту343.

В декабре 2015 г. во время проведения 14#го саммита глав прави#
тельств стран#членов ШОС представители Фонда Шелкового пути
подписали соглашение с российским производителем СПГ — ком#
панией «Новатэк» соглашение о приобретении 9,9 % акций проекта
«Ямал СПГ» по сжижению природного газа344 и предоставлении
компании «Новатэк» кредита на сумму 730 млн евро (около 790 млн
долл.) сроком на 15 лет для финансирования проекта345. Реализация
сделки начнется после вступления в силу межправительственного
соглашения346, и, по мнению китайской стороны, объем импорта
сжиженного природного газа с месторождения в Ямале в 2018 г. мо#
жет удовлетворять 1,6 % потребности КНР в природном газе, кото#
рая в 2018 г. оценивается в 257 млрд куб. м347. В 2015 г. были достиг#
нуты договоренности о переходе на расчеты в национальных валю#
тах в долгосрочных нефтяных и газовых контрактах «Роснефти» и
КННК348. Российско#китайские газовые контракты рождают реаль#
ную возможность при технологической и финансовой помощи КНР
приступить к практической реализации программ освоения Восточ#
ной Сибири и Дальнего Востока РФ. Кроме того, по мнению эконо#
мистов Высшей школы экономики, реализация газовых контрактов
с КНР позволит ежегодно увеличивать ВВП РФ на 0,2 %, а эксперты
Минэкономразвития называют цифру в 0,3—0,4 %349.

В связи с увеличением перекачки нефти по российско#китай#
скому нефтепроводу Сковородино—Дацин объемы перевозки неф#
тепродуктов по ДВЖ снизился, что предоставляет возможность рос#
сийскому железнодорожному и автомобильному транспорту нарас#
тить объемы экспорта газа из РФ. Контейнеры для транспортировки
КПГ являются эффективным средством при континентальной
транспортировке в условиях отсутствия газопроводной сети. Емко#
сти выдерживают давление в пределах 200—250 бар, а цилиндры свя#
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заны в один модуль (контейнер), что делает их пригодными к пере#
возке большого количества газа на одной железнодорожной или ав#
томобильной платформе. Вариант транспортировки КПГ в
провинции СВК по российским дорогам не требует привлечения
инвестиций в строительство инфраструктуры, поскольку при пере#
возке КПГ используются уже имеющаяся дальневосточная железно#
дорожная сеть и автомобильные дороги, примыкающие к пригра#
ничным провинциям и позволяющие связать газовые месторожде#
ния РФ с китайскими потребителями. В конце 2015 г. через КПП
Забайкальск—Маньчжоули была осуществлена тестовая железнодо#
рожная поставка российского КПГ, а в феврале 2017 г. через КПП
было перевезено 32,5 т КПГ и начались регулярные поставки КПГ
из России в Китай с перевалкой на этом пограничном переходе350.
В июле 2014 г. на китайско#российской границе первая российская
автоцистерна с 11 т КПГ пересекла КПП Полтавка—Дуннин351, в
январе 2016 г. по понтонному мосту через реку Амур в районе КПП
Тунцзян—Хайюйдао из РФ в Китай было переправлено 190 т КПГ, и
китайская сторона в дальнейшем планирует ежемесячно ввозить из
РФ более 100 т КПГ352. Реализация плана переброски КПГ в КНР
может продуцировать и макроэкономический эффект для РФ — по#
сле введения в эксплуатацию магистрального российско#китайского
газопровода перевозку КПГ без труда можно будет переориентиро#
вать на морские экспортные перевозки в юго#восточные провинции
Китая и страны АТР.

В 2011 г. состоялся ввод в эксплуатацию нефтепровода от Ско#
вородино (РФ) до китайского г. Дацин (через пограничный пункт
Мохэ) с ежегодной пропускной мощностью в 15 млн т нефти353.
Протяженность российского участка нефтепровода составила около
70 км, а китайского — свыше 960 км354. Во время работы Междуна#
родного экономического форума в Санкт#Петербурге (2013 г.) руко#
водство Китайской национальной нефтегазовой корпорации и «Рос#
нефти» договорились об увеличении в течение 25 лет объема прокач#
ки нефти по российско#китайскому нефтепроводу до 360 млн т, а
общая стоимость поставок оценивается в 270 млрд долл.355 Во время
22#го саммита АТЭС (Пекин, 2014 г.) было подписано соглашение
по временному изменению объемов поставки российской нефти в
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КНР на период 2015—2017 гг., которое предусматривает увеличение
ежегодных объемов перекачки нефти на 5 млн т356. В 2016 г. объем
поставок нефти из России в Китай по этому нефтепроводу составил
16,5 млн т, а всего в период с января 2011 г. по ноябрь 2017 г. было
перекачено 105 млн т нефти357. 12 ноября 2017 г. было завершено
строительство второй ветки российско#китайского нефтепровода,
общая протяженность которой составляет 941,8 км. Данный нефте#
провод был введен в эксплуатацию 1 января 2018 г., что позволит
увеличить ежегодный объем российской нефти, экспортируемой в
КНР через нефтепровод, с 15 млн т до 30 млн т. За строительство
ветки и последующим ее управлением и обслуживанием ответствен#
на дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой кор#
порации — Компания по строительству и управлению трубопро#
водами358.

В настоящее время экспортные поставки углеводородов компа#
нии «Роснефть» в КНР также осуществляются танкерами из россий#
ского порта Козьмино359. В 2016 г. Россия стала важнейшим постав#
щиком нефти для Китая, опередив Саудовскую Аравию — объем
экспорта нефти из РФ в КНР увеличился почти на 10 млн т и соста#
вил 52,5 млн т360. В январе 2017 г. «Роснефть» и КННК подписали
соглашение о продлении 5#летнего контракта на поставку нефти от
2013 г. еще на 5 лет и увеличении объемов поставок нефти на 30 % —
до 10 млн т в год361. Объем поставок нефти транзитом через террито#
рию Казахстана в период 2017—2024 гг. составит 70 млн т362. Россий#
ская компания «Роснефть» стала лидером поставок нефтепродуктов
в КНР: в период 2005—2016 гг. компания экспортировала в Китай в
рамках долгосрочных контрактов более 186 млн т нефтепродуктов на
общую сумму более 95 млрд долл.363 «Роснефть» и КННК совместно
планируют построить в Тяньцзине НПЗ (нефтеперерабатывающий
завод) мощностью 16 млн т, из которых 9,1 млн т нефти будет по#
ставляться российской компанией по нефтепроводу ВСТО (нефте#
провод «Восточная Сибирь — Тихий океан»)364. Роснефть получит
49 % акций НПЗ, а глубина переработки нефти составит около 95 %.
В последние годы китайские инвестиции активно направляются в
российскую нефтяную отрасль. В конце 2016 г. было заключено со#
глашение о приобретении Фондом «Шелкового пути» (Silk Road
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Fund) 10 % акций российской нефтехимической компании365 «Си#
бур»366, а китайская компания Beijing Gas Group купила 20 % акций
дочерней компании Роснефти группы «Верхнечонскнефтегаз», ко#
торая владеет Верхнечонским нефтегазоконденсатным месторожде#
нием с разведанными запасами в 173 млн т нефти и газового конден#
сата и 115 млрд куб. м367. Текущий уровень добычи нефти месторож#
дения составляет 8,5 млн т в год, а сумма контракта — 1,1 млрд
долл.368

В последние годы российско#китайские экономические отно#
шения вступили в этап стремительного развития, основанного на
«всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии».
Особое место принадлежит приграничному транспортному сотруд#
ничеству, которое является объективно обусловленным и законо#
мерным этапом на пути стремительного развития экономических
связей между сопредельными странами. Активные внешнеэкономи#
ческие связи требуют адекватного транспортного обслуживания и
предоставления качественных услуг по перемещению грузов и пас#
сажиров. Приходится констатировать, что в силу провала всех рос#
сийских программ по развитию Дальнего Востока транспортная сеть
ДФО РФ сегодня не способна должным образом обеспечить пере#
возку возрастающих объемов российско#китайской торговли. Низ#
кое качество региональных транспортных коммуникаций усиливает
разрозненность внутреннего экономического пространства восточ#
ной части страны, снижает возможность взаимодействия с западны#
ми российскими регионами и Китаем, что превращает Дальний Вос#
ток РФ в неконкурентоспособный маршрут на региональном и меж#
дународном рынке транспортных услуг. Следует признать, что
Россия при многократном заявлении о значимости азиатского век#
тора своей экономической и инвестиционной политики до сих пор
не имеет четкой стратегии развития своих восточных территорий.

Ситуация может измениться после того, как в конце 2014 г. Ми#
нистерство РФ по развитию Дальнего Востока внесло в правительст#
во законопроект, предполагающий введение целого ряда преферен#
ций для ТОР (территория опережающего развития) с особым налого#
вым режимом в Сибири и Дальневосточном регионе. Ведется поиск
и продолжается разработка других эффективных моделей экономи#
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ческого развития восточной части РФ. В частности, правительство
РФ приняло решение о создании Фонда развития Дальнего Востока
и Байкальского региона, предназначенного для финансирования
развития дальневосточной инфраструктуры. Следует подчеркнуть,
что развитие российско#китайской приграничной инфраструктур#
ной интеграции, являющейся ключевым условием укрепления эко#
номических взаимосвязей между двумя дружественными странами
зависит от готовности и способности российского правительства
фундаментально заняться развитием своих дальневосточных терри#
торий, и транспортного комплекса ДФО РФ в первую очередь.
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Ãëàâà 2
ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÀß ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÀß
ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÐÔ—ÊÍÐ:
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

2.1. Императивы формирования
российского транспортного коридора Европа—Азия

Процесс глобализации — ключевое явление современной миро#
вой экономики, в котором важную роль играет транспорт. Об этом
свидетельствуют многочисленные международные соглашения и
программы, проекты создания трансконтинентальных магистралей
между двумя экономическими полюсами — Европой и странами
АТР. Опыт функционирования региональных объединений дока#
зывает, что их наиболее прочной основой является транспортная
интеграция, которая, по общему мнению участников Боаоского
экономического форума (2016 г), станет важным стимулом для под#
держания глобального экономического роста. Евразийская инфра#
структурная интеграция может стать естественным продолжением
региональных интеграционных процессов и должна опираться на
существующие региональные объединения (ЕАЭС, ШОС, АТЭС,
АСЕАН, GМSEZ)369, в рамках которых уже накоплен определенный
опыт интеграционного сотрудничества.

Согласно большинству оценок, с начала XXI в. наиболее интен#
сивное развитие торговли наблюдается между рынками стран АТР и
Европы. Составляющей частью национального дохода РФ мог бы
стать экспорт транспортных услуг, позволяющих получать России



доходы от осуществления транзитных перевозок в направлении
страны АТР—Европа по своей территории. Россия имеет на своей
территории главные узлы МТК (международный транспортный ко#
ридор)370, а территория ДФО РФ расположена на перекрестке кон#
тинентальных транспортных евроазиатских маршрутов. Российская
транспортная транзитная с точки зрения логистики теоретически
обладает рядом преимуществ. РФ обладает уже действующей систе#
мой транзитных коридоров (хотя и с недостаточной пропускной
способностью), а территория РФ представляет собой единое право#
вое, экономическое и административное пространство. Транзитные
коридоры РФ проходят в освоенных районах с развитой инфра#
структурой, тогда как международные альтернативные транзитные
пути порой проходят по пустынным и необжитым местам371. Про#
кладка альтернативных маршрутов, зачастую, требует поиска слож#
ных политических и экономических компромиссов, вплоть до урегу#
лирования региональных конфликтов. Сухопутный транзит через
территорию России более безопасен по сравнению с морским транс#
портом. В 2016 г. около 80 % мировой торговли осуществлялась че#
рез 30 крупнейших портов мира, которые работали с максимальной
нагрузкой372. Риски, связанные с пиратскими нападениями, увели#
чивают страховые платежи перевозчиков, что ведет к удорожанию
контейнерного транзита морем373. Использование альтернативного
морского маршрута через мыс Доброй Надежды ведет к увеличению
сроков доставки и, как следствие, повышению стоимости перевозок.
В такой ситуации основным конкурентным преимуществом перево#
зок через территорию РФ становится фактор времени доставки. Есть
определенные виды грузов, для которых сроки транспортировки оп#
ределяют качество и конечную цену товара. В случае коренной мо#
дернизации транспортной системы РФ и резкого повышения ее
пропускной способности, осуществления оптимальной и сбаланси#
рованной тарифной политики и выполнения остальных требований,
предъявляемых к международным транзитным перевозкам, кон#
тинентальные транспортные перевозки из стран АТР в Европу
по Транссибирской магистрали могли бы стать сопоставимы с мор#
скими и примерно вдвое быстрее морского транзита через Суэцкий
канал.
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2.2. Негативные факторы,
препятствующие полноценному встраиванию России
в евразийский рынок транзитных грузоперевозок

Распад Советского Союза и последующие кризисные явления в
экономике России, процессы дезинтеграции на постсоветском про#
странстве привели к тому, что российская транспортная инфра#
структура в последние десятилетия практически не развивалась. Се#
годня она находится в крайне неудовлетворительном состоянии и
деградирует вследствие предыдущего недофинансирования и недос#
таточного объёма капиталовложений в её развитие, содержание и
ремонт374. Техническое состояние железнодорожной инфраструкту#
ры Транссиба и БАМа не отвечает потребностям роста рынка грузо#
вых перевозок — коэффициенты использования мощности на боль#
шинстве участков превышают предельно допустимые значения375.
Пропускные способности транспортировки транзитных грузов за#
падного полигона Транссиба ограничены по объемам, в последние
10 лет на восточном полигоне нагрузка на сеть Транссибирской ма#
гистрали увеличилась почти в 2 раза — с 340 млрд до 570 млрд т/км в
год. И продолжает расти, несмотря на общее падение перевозок в
период 2013—2015 гг. В 2015 г. протяженность участков с лимитиро#
ванной провозной способностью на восточном полигоне Транссиба
составляла 3,2 тыс. км. В случае недостаточных объемов инвестиций
на их реконструкцию к 2018 г. общая протяженность этих участков
достигнет уже 8,1 тыс. км, составив 75 % протяженности всей сети
полигона магистрали. Железнодорожная инфраструктура — самая
изношенная часть хозяйства ОАО «РЖД»376. В 2016 г. уровень изно#
са основных фондов составлял 86 %, а существующие объемы инве#
стиций ОАО «РЖД», направляемые на их восстановление, не свиде#
тельствуют о возможности решения этой проблемы в ближайшее
время. Недофинансирование ремонта путей грозит еще большим
снижением скорости движения на сети (219 км/сутки в 2015 г.) и
ростом числа аварий377. Как следствие, не выдерживается фактор со#
кращения времени перевозки, что превращает сухопутный вариант
российского сегмента евразийского транзита в неконкурентоспо#
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собный378. В отличие от двухпутной и электрифицированной Транс#
сибирской магистрали значительная часть углевозного БАМа явля#
ется одноколейной дорогой с неэффективной тепловозной тягой,
которая упирается в дальневосточный порт Ванино. Этот порт спе#
циализируется на вывозе угля и совершенно не приспособлен для
приемки массовых транзитных контейнерных грузов379. Практиче#
ски исчерпаны транзитные пропускные способности железнодо#
рожной инфраструктуры в дальневосточном направлении, а ветки к
портам ДФО РФ через несколько лет будут в 2—3 раза ниже пропу#
скной способности интенсивно развивающихся морских портов
(график 2).

Развитие новых экспортных направлений на Дальнем Востоке
РФ зависит от решения проблем железнодорожных перевозок, а
также эффективной работы портовой инфраструктуры. Сегодня в
ДФО РФ сохраняется несогласованность во взаимодействии портов
и железных дорог. На Дальнем Востоке железнодорожная инфра#
структура припортовых станций за последние десятилетия фактиче#
ски не развивалась. Отсутствие крупных сортировочных станций,
грузовых дворов затрудняет работу железнодорожного и морского
транспорта, вызывая постоянные пробки на подъездах к портам и
большие непроизводственные простои вагонов380. По оценкам экс#
пертов Высшей школы экономики, «пропускные способности рос#
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График 2. Объем перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транс#
портом через порты ДФО по данным ДВЖД (млн т). Источник: Дробышева И. Ло#
гика логистики. URL: http://www.rg.ru/2013/09/27/logika.html. Примечание: Гру#

зооборот портов Дальнего Востока РФ в 2016 г. уже составил 185,5 млн т.



сийской инфраструктуры в направлении Дальнего Востока практи#
чески исчерпаны»381. В 2014 г. бывший президент ОАО «РЖД» В.
Якунин на встрече с коллективом ДВЖД в Хабаровске признал, что
«идущий в дальневосточные порты грузопоток оказывает большую
нагрузку на железную дорогу при существующих инфраструктурных
ограничениях»382.

С начала XXI в. мировая структура перевозимых грузов претер#
пела значительные изменения. Ускоренными темпами возрастали
объемы контейнерных перевозок, и за последние 10 лет они увели#
чились вдвое. В 2005 г. доля контейнерных грузов в общем объеме
мировых грузоперевозок составляла 55 %. Согласно прогнозам меж#
дународных экспертов, к 2018 г. эта доля возрастет до 70 %383. РФ в
настоящее время существенно отстает от развитых стран по уровню
контейнеризации — доля транзитных перевозок незначительна и не
соответствует выгодному положению РФ на пути международных
транзитных коридоров. По правилам ОАО «РЖД» возврат пустого
контейнера в Китай по Транссибу должен быть оплачен, а азиатские
компании морских перевозок, как правило, не берут денег за возврат
пустого контейнера в свои порты384.

Железнодорожный транзит из Европы в Китай через террито#
рию РФ осложняется из#за различий в ширине колеи — при пересе#
чении грузом границы необходимо дважды менять железнодорож#
ную тележку, для чего нужно поднимать вагоны или перегружать
контейнеры. Это приводит к простоям на пограничных пунктах
из#за технических и технологических проблем, которые усугубляют#
ся длительностью прохождения таможенного, пограничного и сани#
тарного контроля. Оформление импортных грузов в портах ДФО РФ
таможенными службами может занимать несколько дней, тогда как
в мире в среднем эта процедура занимает 1 день385. Время разгрузки
одного стандартного контейнера в портах Шанхай и Нинбо#Чжо#
ушань занимает всего 15 мин (мировой рекорд), а стоимость разгруз#
ки — около 50 долл. (в российском порту Восточный — 140 долл.)386.
Вследствие этого, азиатские судоходные компании диверсифициру#
ют маршруты транзита и отправляют свои грузы через морские пор#
ты КНР и РК387. Задержки при транспортировке грузов по российской
территории приводят к удорожанию перевозок и утрате основного
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преимущества континентального транзита через территорию РФ —
сокращению времени доставки грузов.

С начала XXI в. в рамках проведения политики «идти за рубеж»
Китай приступил к форсированному развитию мощности континен#
тальной транзитной инфраструктуры. Строительство ВСЖД позво#
лило вдвое повысить скорость движения и пропускную способность
обычных грузовых магистралей, включая и магистрали, составляю#
щие костяк евразийских транзитных путей388. Стоит отметить, что
китайские железные дороги составляют реальную конкуренцию вос#
точному полигону Транссиба, в первую очередь, за счет сравнительно
низкого тарифа на грузоперевозки — на сегодняшний день подвиж#
ной состав в Китае в 2 с лишним раза дешевле российского, более
экономичен389 и подготовлен для работы в скоростном режиме
вплоть до 160 км/ч390. Транспортировка транзитных грузов китай#
скими и казахстанскими железными дорогами по маршруту Лянь#
юньган—Урумчи—Алашанькоу—Казахстан—граница РФ—Трансси#
бирская магистраль (западный полигон) негативно сказывается на
транзитном потенциале РФ. Китайско#казахстанский маршрут
практически лишил возможности участия восточного полигона
Транссиба и железнодорожных КПП Забайкальск и Гродеково в
значительных по объемам евроазиатских транзитных перевозках.

Одной из основных причиной недостаточной загруженности
Транссибирской магистрали является непоследовательная и завы#
шенная стоимость железнодорожных тарифов ОАО «РЖД»391 и не#
развитая система отношений в сфере страхования грузов392. Даже во
время мирового финансового кризиса 2008 г. грузоперевозчики ста#
рались снижать ставки фрахта во избежание потери клиентской
базы. В целях сохранения конкурентоспособности морских маршру#
тов транзита 10 крупнейших морских компаний КНР, занимающих#
ся транспортировкой экспортных грузов по маршрутам Азия — Ев#
ропа и Азия — побережье США, с начала финансового кризиса
сохраняли пониженные ставки393 грузового фрахта394. И лишь в ус#
ловиях заметного оживления международной торговли китайские
морские компании приняли решение о повышении с 2011 г. стоимо#
сти морской перевозки в направлении Азия#Европа 20#футового
контейнера на 500 долл.395 Несмотря на последнее повышение став#
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ки морского грузового фрахта до 2 тыс. долл. за 1 стандартный кон#
тейнер396, экспорт товаров в КНР и другие страны АТР из Европы
через дальневосточные порты с доставкой внешнеторговых грузов к
ним по Транссибирской магистрали (5—6 тыс. долл.)397 по#прежне#
му обходится в 2—3 раза дороже398, чем экспорт морским путем399

(табл. 1).

Таблица 1. Тарифы на морские и железнодорожные контейнерные перевозки
из порта Шанхай

Ïîðòû è ïóíêòû íàçíà÷åíèÿ 20 ÄÔÝ 40 ÄÔÝ Âðåìÿ äîñòàâêè (äíè)

Ïîðò Ãàìáóðã 1475 2500 26

Ïîðò Òàëëèíí 1925 3240 32

Ïîðò Íîâîðîññèéñê 2025 3750 32

Ïîðò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1980 3170 32

Ïîðò Âëàäèâîñòîê 1350 1950 10

Ìîñêâà (ïî æåëåçíîäîðîæíîé äîðîãå) 3585 6510 15

Источник: Эмерсон М., Винокуров Е. Оптимизация наземных транспортных
коридоров в Центральной Азии и Европе. Рабочий доклад № 7 EUCAM
(Europe—Central Asia Monitoring — Проект по мониторингу стратегии ЕС в Цен#
тральной Азии). 2010. С. 6; Huang Ge. China#Europe trains on track. URL: http://
www.globaltimes.cn/content/1043740.shtml (Global Times Published: 2017/4/23); Mei
Xinyu. China should focus on benefits of 'One Road'. URL: http://www. globaltimes.cn/
content/1036534.shtml (Source: Global Times Published: 3.8.2017; Huang Ge.
China#Europe trains on track. Cooperation benefits B&R initiative, facilitates trade.
URL: http://www.globaltimes. cn/content/1043740.shtml (Global Times Published:
2017/4/23.

Из#за более высокой стоимости континентального железнодо#
рожного транзита по сравнению со ставками грузового фрахта на
морские перевозки существенная часть грузов из стран АТР достав#
ляется в европейскую часть России не коротким маршрутом через
российские дальневосточные порты и по Транссибирской магистра#
ли, а морским путем через Суэцкий канал и порты Европы400. По
признанию бывшего губернатора Приморского края В. Миклушев#
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ского, «сегодня большая часть азиатских товаров на Дальний Восток
завозится через Европу, что не способствует их удешевлению»401.

Сегодня приходится констатировать, что не только Транссиб и
БАМ, но и СМП (Северный морской путь) по#прежнему так и оста#
ются сугубо внутрироссийскими транспортными артериями. СМП
обеспечивает в основном северный завоз. Транзит по Севморпути
(7,6 тыс. морских миль) значительно короче, чем морской евразий#
ский транзит через Суэцкий канал (15,7 тыс. миль) и вокруг Африки
(18,3 тыс. миль), но более половины его маршрута — сплошные
льды. В благоприятный для полярных перевозок 1987 г. по СМП
было перевезено 6,58 млн т грузов, затем объем перевозок по север#
ному широтному ходу резко сократился в 1990#х и лишь сейчас он
восстанавливается, достигнув 7,5 млн т в 2016 г. (причем лишь не#
большую часть перевозки составляют транзитные грузы). Объемы
перевозок по СМП несопоставимы с объемами транспортировки
транзитных грузов через Суэцкий канал, чрез который в 2013 г. было
пропущено 915 млн т транзитных грузов, в 2016 г. — 998,7 млн т402

(график 3).

Среднегодовые температуры в акватории СМП составляют от
−9 °C до −12 °C (средняя зимняя температура колеблется от −29 °C
до −32 °C), что явно не подходит для транспортировки электроники,
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График 3. Объемы перевозок грузов по СМП в 1981—2016 гг. (млн т). Источник:
Скорлыгина Н., Скоробогатько Д., Дзагуто В. Северный морской трест. Государство
создает еще один институт развития. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3256860
(Дата обращения: 30.03.2017); Веденеева А. «Избыточный бюджет развращает».
Глава Росморречфлота Виктор Олерский об угольной пыли и высоких широтах.

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3475590 (дата обращения: 24.11.2017).



компьютерной техники, другой высокотехнологичной продукции403.
При этом надо иметь в виду, что согласно Конвенции ООН по мор#
скому праву, никаких ограничений судоходства для других стран не
существует404, а российская сторона обязана бесплатно обеспечивать
суда иностранных перевозчиков связью, предоставлять данные ме#
теорологических и гидрографических служб, при необходимости
обеспечивать спасательные операции. Иностранные судоходные
компании должны оплачивать лишь услуги по лоцманскому и ледо#
кольному сопровождению судов и пользование береговой инфра#
структурой405.

Практически все страны АТР, имеющие выход к морю, рассмат#
ривают морской транспорт как базовую отрасль экономики, по#
скольку морские перевозки по сравнению с другими видами транс#
порта характеризуются самыми низкими транспортными издержка#
ми. Особенно интенсивно развиваются морской флот и портовая
инфраструктура большинства стран СВА и ЮВА, что обусловлено
их островным или полуостровным положением и обладанием весьма
протяженными морскими побережьями. С 1980#х гг. в КНР значи#
тельный объем инвестиции был направлен на расширение инфра#
структуры морских портов и создание современного торгового фло#
та. Как результат, в 2016 г. на долю китайского торгового флота при#
ходилось около 40 % мирового объема транспортировки навалочных
грузов406. По количеству морских портов на 1 тыс. км морской границы
Китай превосходит дальневосточные рубежи России в 13 раз, а сово#
купный объем грузооборота морских портов КНР опережает общий
объем грузооборота дальневосточных портов РФ почти в 70 раз407.
Хотя в ближайшие несколько лет на мировом рынке контейнерных
перевозок появятся дополнительные транспортные средства, прежде
всего в виде новых сверхкрупных контейнеровозов, спрос на рынке,
по#прежнему, будет увеличиваться быстрее, чем предложение408.
Семь из 10 крупнейших по объему обработки грузов портов мира ра#
ботают в Китае (табл. 2).

В настоящее время основным транспортным маршрутом между
странами АТР и Европы является морской путь через построенный в
1869 г. Суэцкий канал, через который осуществляется 95 % от обще#
го объема международных перевозок. В конце 2015 г. Египет ввел в
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Таблица 2. Крупнейшие порты мира

Ðåéòèíã
ïî èòîãàì

2016 ã.

Ðåéòèíã
ïî èòîãàì

2015 ã.
Ïîðòû

Ïðîïóñêíàÿ
ñïîñîáíîñòü
(100 ìëí ò)

1 1 Íèíáî-×æîóøàíü (ÊÍÐ, ïðîâ. ×æýöçÿí), ñîçäàí â ðåçóëü-
òàòå ñëèÿíèÿ ïîðòîâ Íèíáî è ×æîóøàíü 1 ÿíâàðÿ 2006 ã.

9,18

2 2 Øàíõàé409 (ÊÍÐ), ðàñïîëîæåí â 50 êì ââåðõ ïî òå÷åíèþ
ð. ßíöçû îò ìåñòà åå âïàäåíèÿ â Âîñòî÷íî-Êèòàéñêîå
ìîðå.

7,01

3 3 Ñèíãàïóð (Ñèíãàïóð), ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ êëàñòåðîâ:
Òàíäæîíã Ïàãàð, Êåïïåë è Áðàíè íà þãå, Ïàñèð Ïàíä-
æàíã, Äæóðîíã è îñòðîâ Äæóðîíã — íà þãî-çàïàäå, Ñåì-
áàâàíã — íà ñåâåðå

5,93

4 5 Ñó÷æîó (ÊÍÐ, ïðîâ. Ñó÷æîó), ðàñïîëîæåí â íèçîâüÿõ ð.
ßíöçû îêîëî îçåðà Òàéõó

5,74

5 4 Òÿíüöçèíü (ÊÍÐ), ðàñïîëîæåí ê çàïàäó îò Áîõàéñêîãî çà-
ëèâà â óñòüå ð. Õàéõý

5,50

6 6 Ãóàí÷æîó (ÊÍÐ, ïðîâ. Ãóàíäóí), ðàñïîëîæåí â ïðîâ. Ãóàí-
äóí íà ïåðåñå÷åíèè òð¸õ ðåê: Ñèöçÿí, Áýéöçÿí è Äóíöçÿí

5,22

7 7 Òàíøàíü (ÊÍÐ, ïðîâ. Õýáýé), ðàñïîëîæåí íà ïîáåðåæüå
Áîõàéñêîãî çàëèâà

5,16

8 8 Öèíäàî (ÊÍÐ, ïðîâ. Øàíüäóí), ðàñïîëîæåí íà þæíîì ïî-
áåðåæüå ïîëóîñòðîâà Øàíüäóí â àêâàòîðèè Æ¸ëòîãî
ìîðÿ

5,01

9 10 Õåäëýíä (Àâñòðàëèÿ), ðàñïîëîæåí íà ñåâåðî-çàïàäå øòà-
òà Çàïàäíàÿ Àâñòðàëèÿ

4,84

10 9 Ðîòòåðäàì (Íèäåðëàíäû), ðàñïîëîæåí â óñòüÿõ ðåê Ðåéí
è Ìààñ

4,01

Источник: Разработано автором на основе: Experts Warn of Overcapacity Crisis
in China's Ports. URL: http://www.bjreview.com.cn/Business/201612/t20160714_
800062361.html; China moves to boost transport infrastructure. URL: http://
china.org.cn/business/2017#03/02/content_40389837.htm; Чжао Вэньцзюнь. Лидер#
ство китайских портов // Китай. 2017. № 99 (143). С. 50; Чжунго тунцзи чжайяо
2017. С. 153.



эксплуатацию новый канал протяженностью 35 км, проходящий па#
раллельно старому, что значительно повысило совокупную пропуск#
ную способность410, а в 2017 г. Китай стал крупнейшим инвестором
развития канала и прилегающей территории411. Также не малую
роль играет и Панамский канал, обеспечивая 4 % международных
евроазиатских перевозок. Его главная специализация — обслужива#
ние двусторонней торговли между Китаем и США. В 2007 г. нача#
лись работы по реконструкции канала, стоимость которых составила
около 5,3 млн долл, это позволило пропускать суда, вмещающие
12 тыс. контейнеров, и вдвое увеличить ежегодную пропускную спо#
собность Панамского канала в 2016 г. — с 300 млн до 600 млн т.412

С целью дальнейшего снижения ставок фрахта иностранные су#
довладельцы постоянно совершенствуют и обновляют свой контей#
нерный флот. В 2013 г. крупнейшая в мире морская компания по
транспортировке контейнеров AP Moller#Maersk AS подписала кон#
тракт с южнокорейской судостроительной компанией Daewoo Ship#
building&Marine Engineering Co. Ltd. на производство 10 самых со#
временных контейнеровозов на сумму 1,9 млрд долл., которые были
построены в период 2013—2016 гг413. Каждое судно способно пере#
возить 18 тыс. контейнеров — этого количества достаточно, чтобы
заполнить площадь Times Square в Нью#Йорке. Контейнеровозы
класса Triple#E поражают своими размерами: длина — 400 м, шири#
на — 59 м и высота 73 м414. Их вместительность на 15 % больше со#
временных крупных китайских контейнеровозов, которые вмещают
14,5 тыс. контейнеров415. Крупнейший за всю историю судостроения
контракт (5,7 млрд долл.) предусматривает дополнительное строи#
тельство еще 20 подобных контейнеровозов416. На долю датской
компании Maersk приходится около 20 % всех контейнерных пере#
возок из Азии в Европу и 15 % этих перевозок из Европы в Азию417.
Все строящиеся для компании суда предназначены специально для
китайского рынка, доля которого в контейнерных перевозках компа#
нии Maersk составляет более 75 %418. Первая партия контейнерово#
зов была приписана к 5 крупнейшим и наиболее глубоководным ки#
тайским портам — Шанхай, Нинбо#Чжоушань, Сямэнь, Яньтай и
Сянган419. С 2014 г. контейнеровозы стали осуществлять перевозки
по маршрутам Азия—Европа, Азия—Африка, Азия—Ближний Во#
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сток420. Новые контейнеровозы потребляют на 35 % меньше топли#
ва, выбросы СО2 сократились на 50 %, а их повышенная грузоподъ#
емность, несомненно, окажет влияние на понижение ставок грузо#
вого фрахта. Габариты двигателей у контейнеровозов класса Triple#E
на 20 % меньше, чем у судов класса Е, но они позволяют развивать
скорость хода судна до 19 узлов421. В 2015 г. флот крупнейшего
в КНР морского перевозчика China Shipping Container Lines Co.
пополнился вторым новейшим контейнеровозом вместимостью
19,1 тыс. контейнеров, превосходящим контейнеровозы класса
Triple#E422. Прозванный «Авиалайнер А380 судовой промышленно#
сти», новый контейнеровоз способен при скорости в 43 км/ч за
1 рейс перевезти 200 млн423 компьютерных планшетов424. 6 апреля
2017 г. самый крупный в мире контейнеровоз «Триумф» (Triumph),
произведенный Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co. Ltd. на
верфи в Пусане (РК), прибыл из порта Далянь в порт Тяньцзинь,
после чего гигант#контейнеровоз будет эксплуатироваться на меж#
дународной морской линии из Тяньцзиня в Европу425. Длина кораб#
ля составляет почти 400 м, а ширина и высота равны 58 и 71 м соот#
ветственно, максимальная летняя осадка составляет 16 м, площадь
палубы превышает по размеру 3 футбольных поля426. Контейнеровоз
«Триумф» является крупнейшим в мире судном, а максимальная
грузоподъемность — 20 170 контейнеров. Корабль имеет различные
высокотехнологичные энергосберегающие технологии, включая
подводную краску с низким коэффициентом трения, высокоэффек#
тивный руль и пропеллер, которые уменьшают водостойкость. Кон#
тейнеровоз «Триумф» будет одним из 11 судов, которые корпорация
Alliance427 намерена использовать для осуществления грузовых пере#
возок на европейском направлении. Маршрут контейнеровоза начи#
нается в Тяньцзине и через основные китайские приморские порты
следует в Сингапур, а затем через Суэцкий канал доходит до Саут#
гемптона (Великобритания), Гамбурга, Роттердама, Гавра (Фран#
ция) и Дубая (ОАЭ), охватывая страны ЮВА и Европы. Помимо ев#
ропейского направления, корпорация Alliance открыла также линию
морских контейнерных перевозок в США из Тяньцзиня428.

Наряду с совершенствованием флота для перевозки контейне#
ров, китайская судостроительная промышленность добилась значи#
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тельных успехов в развитии отечественных сухогрузов. В 2014 г. из
порта Далянь (пров. Ляонин) в первый рейс в Бразилию отправился
крупнейший в мире сухогруз китайского производства Gemma гру#
зовместимостью 315 тыс. т, произведенный на Даляньском объеди#
нении тяжелого судостроения (длина составляет 330 м, ширина —
57 м). Введение в эксплуатацию подобных гигантских балкеров бу#
дет способствовать снижению стоимости транспортировки навалоч#
ных429 экспортных грузов КНР430.

Порты Дальнего Востока России обрабатывают около 20 % рос#
сийских внешнеторговых грузов, проходящих через порты РФ, при
этом около 80 % всех морских перевозок дальневосточного бассейна
осуществляются через порты южного Приморья (Восточный, Наход#
ка и Владивосток)431. Их совокупные мощности по грузообороту со#
ставляют около 50 млн т, а по обороту контейнеров — около 350 тыс.
ДФЭ432. В 2016 г. эти показатели составляли лишь около 10 % грузо#
оборота и около 1 % оборота контейнеров одного из крупнейших ки#
тайских портов — Шанхая433. У России нет крупных перевалочных
портов на Дальнем Востоке. В портах не хватает современных пере#
грузочных терминалов, а низкий уровень и изношенность портовой
инфраструктуры не позволяют принимать контейнеровозы нового
поколения434.

Совокупность этих негативных факторов привела к тому, что се#
годня объем перевозок транзитных грузов между Европой и странами
АТР через российскую территорию крайне невелик. Ежегодно между
странами ЕС и АТР перемещается около 40 млн контейнеров435 (более
1 млрд т грузов на общую сумму более 1 трлн долл.)436, а около 95 %
этого потока перевозится иностранным морским флотом через зару#
бежные порты, минуя территорию России437. В 2016 г. объем железно#
дорожного транзита из КНР в РФ и страны Европы (через террито#
рию Казахстана Алашанькоу#Достык и через КПП Забайкальск—
Маньчжоули и КПП Наушки)438 составил около 175 тыс. контей#
неров439 — объем евразийского транзита через российскую территорию
составил всего 0,3 % существующего объема товарооборота между
странами Европы и Азии440, то есть используется не более 1 % тран#
зитного потенциала Транссиба441. Китайская сторона неоднократно
заявляла, что готова повысить объем транзитного грузооборота через
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территорию Казахстана и России до 500 тыс. контейнеров в год и уве#
личить долю континентальной транспортировки грузов в общем объеме
транзита из КНР в Европу до 2—3 % в 2020 г.442

Воспользовавшись нашей затянувшейся выжидательной пози#
цией по вопросу развития дальневосточной транспортной инфра#
структуры, Китай и другие морские державы АТР уже практически
выдавили Россию из рынка евразийского грузового транзита.
В стратегическом плане китайский фактор доминирования на рынке
морского евразийского транзита может иметь негативные последст#
вия для планов превращения транспортной системы РФ в значимое
звено транзитных перевозок по маршруту Европа—АТР. При отсут#
ствии конкурентоспособной транспортной сети стремление России
внедриться в глобальную транзитную инфраструктурную интегра#
цию сводится к минимуму443. Ожидать того, что страны АТР одно#
временно захотят воспользоваться российским маршрутом для пере#
возки своих товаров в Европу, а китайские морские перевозчики и
страны Центральной и Южной Азии «добровольно отдадут» весо#
мую часть своего транзитного грузопотока России, крайне нереали#
стично.

2.3. Основные направления комплексного развития
транспортной инфраструктуры РФ и ДФО
в системе региональных и евроазиатских
транспортных коридоров

Долгосрочные интересы России, заключающиеся в создании со#
временной экономики инновационного типа, интегрированной в
евроазиатское экономическое пространство, во многом определяют#
ся той ролью, которую играет Дальний Восток России. Это обуслов#
лено географическим положением ДФО РФ, наличием природных
ресурсов, научно#технического, образовательного и кадрового по#
тенциала. При пассивном отношении федерального центра к этому
огромному региону он может превратиться в депрессивный анклав
и, в конечном счете, будет препятствовать решению стратегических
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задач полномасштабной интеграции России в мировую экономику.
Благодаря своему географическому положению Дальний Восток РФ
более тесно связан с Китаем и СВА, чем с европейской частью Рос#
сии — ДФО РФ и СВК составляют «естественный географический и
экономический пояс». Для Дальнего Востока РФ тесные экономи#
ческие связи с Китаем (в первую очередь), Японией, РК и странами
ЮВА могут стать столь же полезными, как и с регионами европей#
ской части РФ444. А существующие политические и экономические
препятствия, осложняющие взаимовыгодное сотрудничество, могут
быть преодолены за счет создания эффективной региональной инте	
грации российско	китайских транспортных систем. Адресная и адек#
ватная государственная поддержка развития транспорта ДФО РФ,
привлечение российского частного капитала, прямых зарубежных
инвестиций позволили бы органично встроить дальневосточную ин#
фраструктурную сеть в китайские и международные транспортные
коридоры и обеспечить их императивное объединение с транспорт#
ной системой РФ445. Россия и Китай могли бы стать ведущими ре#
гиональными интеграционными магнитами, которые, при опреде#
ленных условиях, способны обеспечить превращение приграничной
инфраструктурной сети в многополярную региональную транзит#
ную структуру446. Несомненно, что в случае присоединения к ней и
использования ее мультипликативного эффекта реальную выгоду
смогут получить все страны АТР: транспортная инфраструктура
ДФО РФ является идеальным полигоном, который может стать
«транспортно#коммуникационными воротами» России как в Китай,
являющийся «турбогенератором» регионального экономического
развития, так и в страны АТР. Общие интересы Китая и России за#
ключаются в создании российско#китайской интегрированной сети,
которая может стать новой платформой для расширения торго#
во#экономического сотрудничества между странами Евразии.

Руководители РФ и КНР рассматривают возможность строи#
тельства ВСЖД Пекин—Москва в качестве «ключевого проекта
ЭПШП»447, а созданный в июне 2015 г. российско#китайский кон#
сорциум заключил соглашение с ОАО «РЖД» о выделении 20,8 млрд
руб. (380 млн долл.)448 на проведение предварительной технической
экспертизы проекта449. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ноябре
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2015 г. в г. Сучжоу на 4#й встрече руководителей Китая и стран Цен#
тральной и Восточной Европы подчеркнул, что российско#китай#
ский проект является «первым применением китайских технологий
в области строительства и эксплуатации ВСЖД за рубежом»450.
Предполагаемые работы по строительству ВСЖД Москва—Казань
протяженностью 770 км позволят несколько увеличить пропускную
способность западного полигона Транссиба451 и нарастить объемы
железнодорожных транзитных грузопотоков, формируемых в цен#
тральных и западных провинциях КНР и направляемых через Казах#
стан по территории РФ в Западную Европу452. Возможен и альтерна#
тивный маршрут в увязке с использованием части западного полиго#
на Транссиба. Грузы из КНР, получаемые ОАО «РЖД» после
пересечения китайско#российского КПП Маньчжоули—Забай#
кальск либо российско#казахстанской границы, доставляются до
Москвы. Затем контейнеры могут перегружаться на контейнерный
поезд «Усть#Лужский экспресс» и за 21 ч доставляться в один из
крупнейших портов севера РФ — Усть#Лугу453. Из Москвы в Усть#
Лугу (расстояние 810 км) контейнеры можно доставить автомобиль#
ным транспортом за 18 ч. Однако тарифы на железнодорожную пе#
ревозку по маршруту Москва—Усть#Луга меньше, чем при доставке
груза автомобильным транспортом. Разница в стоимости при осуще#
ствлении перевозки железнодорожным транспортом составляет око#
ло 350 евро на 20#футовый и 100 евро на 40#футовый контейнер.
Следует понимать, что кардинальное решение о значительном
повышении пропускной способности западного полигона Трансси#
бирской магистрали зависит не только от строительства полноцен#
ного скоростного железнодорожного транспортного коридора Пе#
кин—Москва, позволяющего повысить объемы евразийского тран#
зита, от значительного увеличения общего объема финансирования
реконструкции западного полигона454 и внедрения новых, совре#
менных типов подвижного состава455, но и от модернизации транс#
портных систем других участников евразийских транзитных перево#
зок — Казахстана456 и Белоруссии457. Отдавая себе отчет, что проект
реконструкции и модернизации западного полигона Транссибир#
ской магистрали является слишком дорогим и требует значительно#
го времени для согласования и реализации, наиболее оптимальным
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и реалистичным представляется проект развития восточного поли#
гона Транссиба и морских портов ДФО в плане сопряжения восточ#
ного участка главной железнодорожной артерии России с инициа#
тивой председателя КНР о строительстве «пояса и пути».

Отдельно следует отметить, что непродуманная тарифная поли#
тика на транзитные перевозки, вылившаяся в двукратное повыше#
ние стоимости перевозки по Транссибирской магистрали, привела к
тому, что транзитный грузопоток в XXI в. практически иссяк. Оче#
видно, что для его восстановления и перехода на новый качествен#
ный уровень, к чему имеются предпосылки, требуются гармониза#
ция транспортной политика различных ведомств, активное внедре#
ние системы мультимодальных перевозок транзитных грузов. Еще
одним средством привлечения дополнительных объемов транзитных
грузов из КНР и других стран ЮВА является применение практики
гибкого тарифного регулирования с применением понижающих ко#
эффициентов в зависимости от класса транзитного груза, либо на
перевозку этих грузов в определенном направлении, а также в зави#
симости от степени загрузки вагонов, либо дальности транспорти#
ровки контейнеров. Это позволит гармонизировать ставки тарифов
на транзит грузов через территорию РФ и обеспечить его конкурен#
тоспособность по сравнению со ставками морского фрахта на тран#
зитные грузы, перевозимые из стран АТР в Европу и обратно. Сего#
дня каждая новая тонна груза для ОАО «РЖД» высокомаржинальна,
и следует добиваться того, чтобы на каждую новую тонну груза,
предъявленную к перевозке, грузоотправитель мог получить боль#
шую (преференциальную) скидку (например, 50—70 %, а размер бу#
дет зависеть от маржинальности груза)458. Причем грузоотправите#
лям не придется добиваться скидки — она будет построена по прин#
ципу публичной оферты, т. е. грузоотправитель будет обладать
«правом на преференцию по скидке», а сама скидка будет носить
долгосрочный характер (например, на 10—15 лет). Таким образом,
дисбаланс доходов и расходов ОАО «РЖД» будет покрываться не
ростом тарифов, а приростом грузовой базы транзитных евразий#
ских потоков. Именно в этой логике необходимо определять долго#
срочные финансовые планы и тарифы главного российского моно#
полиста континентальных транзитных перевозок — ОАО «РЖД».
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Сегодня транспортная инфраструктура СВК в направлении рос#
сийской границы до основных железнодорожных пунктов пропуска
в значительной степени недогружена. Поэтому первоочередная за#
дача заключается в коренной модернизации транспортного ком#
плекса ДФО РФ с учетом характера перспективных грузопотоков и
переводе на плечо участка ДВЖД Забайкальск/Гродеково—тихооке#
анские порты РФ существенной части грузов, произведенных в се#
веро#восточных и центральных провинциях КНР, для последующей
их транспортировки в Европу и восточные порты КНР. Поскольку
сегодня пропускные возможности Транссибирской магистрали ог#
раничены, то часть этого транзитного грузопотока может быть пере#
ключена на китайские железнодорожные магистрали, идущие в на#
правлении российского Дальнего Востока. Потенциальная величина
транзитного транспортного грузопотока из центральных и севе#
ро#западных провинций КНР превышает 45 млн т459, что может уве#
личить грузооборот портов за счет возросшего объема транзитных
грузов в 1,5 раза. Резкое повышение транзитных перевозок по вос#
точному полигону Транссиба к морским портам Приморья станет не
только мощным импульсом развития региональной инфраструктур#
ной интеграции и примером сопряжения инициативы ЭПШП и
приоритета развития Дальнего Востока России, но и значительным
вкладом в развитие экономики субъектов ДФО РФ и провинций
СВК. Главное условие успешного развития транзитных транспорт#
ных коридоров на территории РФ заключается в изменении основ#
ных параметров перевозки транзитных грузов. Следует сокращать
сроки прохождения транзитных грузов через пограничные КПП до
5—4 ч, снижать время перевалки в приморских портах с нынешних
25 ч до 10 ч, добиваться уменьшения как минимум на 50 % величины
тарифов на транспортировку транзитных грузов железнодорожным
и автомобильным видами транспорта. При выполнении этих усло#
вий сроки и цена перевозки транзитных грузов по российской тер#
ритории станут крайне привлекательными для китайских и других
азиатских грузооператоров и, совершенно очевидно, будут генери#
ровать ощутимый конвертируемый результат. По мнению главы
Минвостокразвития А. Галушки, развитие международных транс#
портных коридоров в Приморском крае обеспечит потенциальный
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прирост ВВП РФ в размере 29 млрд руб., а налогов и сборов —
до 5,7 млрд руб. ежегодно460.

Значительную выгоду мы можем получить от реализации разра#
ботанных в 1990#е гг. дальневосточными учеными проектов МТК
«Приморье#1» и «Приморье#2», которые предусматривают транзит
товаров, производимых в северо#восточных провинциях Китая, че#
рез порты Приморского края. Общий объем товарооборота провин#
ций СВК со странами АТР превышает 10 млн т грузов ежегодно при
тенденции его дальнейшего роста461, а объем транзита через терри#
торию Приморского края сегодня составляет менее 1 %.462 При
этом, товары, произведенные в северо#восточных провинциях КНР
с общей площадью 1,45 млн кв. км и населением свыше 120 млн че#
ловек, не имеющих собственного выхода к Японскому морю, транс#
портируются на большие расстояния для вывоза через северные
порты КНР463, что приводит к значительному увеличению их себе#
стоимости464. Из г. Хуньчунь, например, до ближайшего порта Да#
лянь груз приходится перевозить почти 1,5 тыс. км, тогда как от
Хуньчуня до порта Зарубино расстояние транспортировки сокраща#
ется до 75 км (время транспортировки уменьшается на 5 дней), до
порта Посьета — 42 км, до порта Славянки — 200 км. Кроме того,
железнодорожная сеть северо#восточных провинций Китая перегру#
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жена региональными грузами и не справляется с внешнеторговыми
потоками. В 2015 г. вследствие лимитирующих ограничений инфра#
структурной сети СВК не было вывезено около 100 млн т различных
грузов.

К 2030 г. общий объём транзитного китайского грузопотока по
двум МТК («Приморье#1» и «Приморье#2») может составить около
50 млн т. Из них через МТК «Приморье#2» к перевозкам может быть
предъявлено 23 млн т зерновых и 15 млн т контейнерных грузов
(1,9—2 млн контейнеров)465. Согласно расчетам консалтинговой
компании McKinsey, ежегодные доходы транспортных компаний к
2030 г. могут превысить 90 млрд руб. (приморских портов — 40 млрд
руб., компаний железнодорожного и автомобильного транспорта —
50 млрд руб.)466. Кроме китайского транзита по этим маршрутам бу#
дет осуществляться транспортировка экспортных российских грузов
и, в будущем, контейнеров из государств ЮВА. В техническом ре#
шении модернизация железнодорожной инфраструктуры Хасанско#
го района (строительство разъездов Пожарский и Барский и желез#
ной дороги Хуньчунь—Махалино—Зарубино) позволит организо#
вать транзит грузов северо#восточных провинций Китая через порты
южного Приморья — Славянку, Зарубино и Посьет и сократить вре#
мя транспортировки транзитных грузов по международному транс#
портному коридору «Приморье#2» с нынешних 24 ч до 4—5 ч467. Ос#
новным каналом для роста российско#китайских транзитных кон#
тейнерных перевозок должен стать пограничный переход Махалино
(Приморский край)—Хуньчунь (пров. Цзилинь), ежегодный объем
пропуска грузов следует увеличить с нынешних 2 млн т до 8—
10 млн т в 2030 г.

Ключевую роль в развитии проекта МТК «Приморье#1» стал иг#
рать режим СВП (свободного порта Владивосток). В соответствии с
законом о СВП с 1 октября 2016 г. были введены новые условия дея#
тельности порта. Был установлен круглосуточный режим работы по#
граничных пунктов пропуска, введены режим «одного окна» при
прохождении контроля на границе, режим свободной таможенной
зоны для резидентов и режим предварительного электронного дек#
ларирования товаров, разрешен «зеленый коридор» для участников
внешнеэкономической деятельности468. С 1 августа 2017 г. на Даль#
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ний Восток России можно въезжать через Владивосток, оформив
лишь электронную визу469. Эти нововведения ориентированы на
снятие административных барьеров при морской транспортировке
грузов в РФ из КНР, стран ЮВА и АСЕАН470. Инфраструктура МТК
«Приморье#1» с выходом на порты Находка или Владивосток уже се#
годня способна обеспечивать транзит до 7 млн т грузов, а транспор#
тировка груза из Суйфэньхэ в порт Владивостока либо на железно#
дорожную станцию Находка — Восточная занимает всего 13 ч471.
Для увеличения объемов транзитного грузопотока по МТК «Примо#
рье#1» следует расширить российскую часть КПП Гродеково—Суй#
фэньхэ, модернизировать станцию Гродеково и провести реконст#
рукцию региональной автомобильной дороги Уссурийск—Госграни#
ца. Наиболее капиталоёмкими станут работы при строительстве
железнодорожного участка Смоляниново—Находка и развитии под#
ходов к портам Находка и Уссурийск.

Следует отметить, что при введении новых административных
правил развитие транспортных коридоров не требует особых значи#
тельных дополнительных инвестиций. Проводя расчеты на основе
существующих тарифов, было установлено, что инвестиции в ре#
конструкцию МТК могут окупиться за 10 лет с доходностью 10—
12 % годовых. Модернизация всей инфраструктуры МТК «Примо#
рье#1» и «Приморье#2» (автомобильных дорог, участков подъездных
железных дорог, контрольно#пропускных и перевалочных пунктов,
портовых терминалов) создает значительный инвестиционный ин#
терес, что позволяет осуществлять модернизацию инфраструктуры,
привлекая средства частных инвесторов и минимизируя бюджетные
расходы472. Причем основным бенефициаром станет Приморский
край, который будет получать около 75 % прибыли473.

Главным звеном проекта МТК «Приморье#2» должен стать порт
Зарубино, расположенный в 80 км северо#западнее порта Владиво#
стока и всего в 18 км от российско#китайской границы, который дол#
жен стать альтернативой доставке китайских грузов по железной до#
роге до китайского порта Далянь. Порт Зарубино находится на стыке
границ России, Китая и КНДР и в нескольких десятках километров
от автомобильного (Краскино) и железнодорожного (Махалино)
пунктов пропуска, важного звена в торгово#экономическом сотруд#
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ничестве между Приморским краем и пров. Цзилинь (КНР)474. Также
он является частью международного транспортного коридора «При#
морье#2» с выходом на Транссибирскую магистраль через линию Ба#
рановский—Сухановка и федеральную трассу Раздольное—Хасан,
автомагистраль Владивосток—Хабаровск, автодороги в направлении
Китая и Корейского полуострова. Проложена железнодорожная вет#
ка от станции Зарубино до станции Сухановка протяженностью
11 км.

Реконструкция российского порта Зарубино придаст импульс
развитию бассейна р. Туманная (Тумэньцзян), СВК и стран СВА475.
Власти провинции Цзилинь намерены инвестировать 3 млрд долл. в
увеличение ежегодного грузооборота незамерзающего порта Заруби#
но до 60 млн т, а в перспективе — до 100 млн т476. Порт объединит
специализированный зерновой терминал (СЗТ)477 на 40 млн т478,
контейнерный терминал на 2 млн ДФЭ, терминал ро#ро (накатных)
грузов на 1,5 млн ед. в год, терминал для перевалки генеральных гру#
зов (более 25 млн т)479. Проект реконструкции порта предполагает
увеличение количества причалов с действующих 4 до 12—15480. Это
даст возможность использовать 60 % мощности российского порта
для вывоза продукции провинций СВК в южные регионы КНР, а
30 % — для экспорта товаров в страны АТР и Северную Америку481.
В 2014 г. власти пров. Цзилинь согласились передать российской
группе «Сумма» в аренду на 50 лет 310 га земли в Хуньчуне для
строительства логистического центра по обработке грузов с ежегод#
ной мощностью до 40 млн т482. Здесь станут обрабатываться китай#
ские грузы, прибывающие в Хуньчунь, будет производиться их сор#
тировка и формирование судовых партий483. Группа «Сумма» нашла
китайского соинвестора — China Merchants Holding International
(Сянган), которая обеспечит порт грузовой базой (на первом эта#
пе — до 4 млн т зерна и 500 тыс. ДФЭ)484. Группа намерена инвести#
ровать 300—350 млн долл. в строительство логистического центра и
реконструировать российский участок железной дороги до порта За#
рубино (построить вторые пути и провести электрификацию участ#
ка)485, а также планирует подать заявку в Фонд национального бла#
госостояния для финансирования проекта «Большой порт Заруби#
но» в размере около 46 млрд руб. В качестве соинвесторов также
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рассматриваются банки из КНР (Банк Китая, Фонд развития Сянга#
на) и РФ486. Цзилиньское подразделение Китайской железнодорож#
ной корпорации Northeast Railway Group в декабре 2014 г. выразило
готовность участвовать в реконструкции железной дороги до порта
Зарубино487. По мнению Минэкономразвития, работы по развитию
порта Зарубино позволят создать более 3 тыс. новых рабочих мест и
до 4 тыс. новых рабочих мест для обслуживания вновь созданных
объектов инфраструктуры порта488.

В 2014 г. ДВЖД организовала пробный пропуск большегрузных
контейнеров по маршруту Хуньчунь—Зарубино489, а власти порта
уже заявили о готовности без дополнительного увеличения собст#
венных мощностей ежегодно принимать от российских железнодо#
рожников до 5 тыс. ДФЭ. Китайские эксперты полагают, что при ус#
ловии соединения порта Зарубино с Транссибирской магистралью,
роста портовых мощностей, упрощения таможенных процедур490 и
увеличения пропускной способности железнодорожного перехода
Махалино—Хуньчунь через 10—15 лет дальневосточный порт Зару#
бино сможет конкурировать с китайскими портами Далянь или
Шанхай491. В целях повышения логистических возможностей порта
Зарубино власти пров. Цзилинь выразили готовность финансиро#
вать строительство ВСЖД Владивосток—Хуньчунь492. Руководство
провинции Цзилинь не раз подчеркивало, что в случае повышения
пропускной способности железнодорожного перехода Махалино—
Хуньчунь и российских приморских портов взаимную выгоду от
транзитных грузовых потоков будут иметь не только КНР и РФ, но и
Япония, РК и страны ЮВА493.

Несомненно, что загрузка приморских портов РФ может прохо#
дить с еще большей эффективностью, если реализовать неоднократ#
но обсуждавшиеся с китайской стороной планы по строительству
железных дорог из пров. Хэйлунцзян в Приморский край: Дуннин—
Полтавка—Уссурийск и Мишань—Турий Рог. Для увеличения объе#
ма региональной торговли следует быстрее построить железнодо#
рожные мосты между Хэйхэ и Благовещенском, Хулинем и Лесоза#
водском. Транзитный потенциал Забайкальского края обладает зна#
чительным потенциалом. На российско#китайской границе кроме
Забайкальска расположен КПП Приаргунск, который также связан
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с сетью российских железных дорог. На территории КНР уже до#
строен участок железнодорожной дороги (Сяохэцзи—Эргунь—Гэ#
гэнгол, АРВМ) от Хайлара до сопредельного с Приаргунском КПП
Хэйшаньтоу. Эти КПП разделяет только отсутствие участка в 20 км
федеральной автотрассы от Приаргунска до пограничного перехода
Староцурухайтуй—Хэйшаньтоу, а также нет мостового железнодо#
рожного перехода через р. Амур. В случае согласия российской сто#
роны и при помощи китайских инвестиций на российско#китайской
границе мог бы появиться новый современный железнодорожный
пограничный переход. через КПП Забайкальск—Маньчжоули для
Харбинской железной дороги.

В 2013 г. в КНДР завершилась реконструкция железной дороги
от российской станции Хасан до северокорейского порта Раджин.
Эта дорога позволит ОАО «РЖД» увеличить международные кон#
тейнерные перевозки на 4 млн т на первом этапе с перспективой
роста до 17 млн т. В дальнейшем прогнозируется увеличение грузо#
потока и расширение номенклатуры грузов, включая перевалку кон#
тейнеров (до 100 тыс. ДФЭ в год)494. В свою очередь китайская сто#
рона построила автомобильную дорогу от Хуньчуня до порта Рад#
жин, которая может загрузить железную дорогу в направление РФ
(Раджин—Туманган—Хасан) либо принять часть российских грузов
для последующей их отправки на запад Китая и в Казахстан. Для
реализации этих планов необходимо расшить узкие места на рос#
сийской территории. Следует серьезно модернизировать инфра#
структуру участка Барановский—Хасан, являющегося связующим
звеном Транскорейской и Транссибирской магистралей495. Для это#
го нужны значительные инвестиции, поскольку участок Баранов#
ский—Хасан представляет собой одноколейную дорогу496, и поэтому
следует проводить не ее модернизацию, а строить фактически совре#
менную магистраль497.

Основные экономические гиганты расположены в Северном по#
лушарии и, следовательно, главная ось мировой экономики сместит#
ся с Запада на Восток, где будет формироваться развитая приаркти#
ческая экономическая зона с участием России и КНР. В последние
годы неспокойная обстановка в Аденском заливе и Малаккском про#
ливе, политическая нестабильность в ряде стран создают угрозу
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безопасности межконтинентального судоходства (табл. 3) и повыша#
ют себестоимость морской перевозки498. На этом фоне северные
морские пути (Восточный — вдоль российских берегов, и Запад#
ный — вдоль канадского побережья)499 представляют собой безопас#
ную зону для мореплавания и обеспечивают примерно 40 % эконо#
мии времени по сравнению с традиционными маршрутами транс#
портировки грузов из Европы в Азию и Северную Америку500.

Таблица 3. Количество пиратских нападений в Азии и у берегов Сомали

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

83 133 172 163 178 152 148

Источник: Si#Fu Ou. Non#Traditional Security Terrorism and Piracy in ASEAN.
URL: Asia#Pacific Forum. Academia Sinica, Taipei, Taiwan. December 2016. N 58. P.
38; Hu Weijia. Beijing should assume leadership role in controlling piracy in Asian
waterways. URL: http://www.globaltimes. cn/content/1031203.shtml (Source: Global
Times Published: 2017/2/3).

Китайские морские компании проявляют больший интерес к
российскому Северному морскому пути (СМП)501, нежели к другому
арктическому морскому пути — СЗП (Северо#Западный проход),
пролегающему в канадских и американских водах502. Причина в том,
что для СЗП, имеющего ту же протяженность, что и СМП, характер#
на более тяжелая ледовая обстановка. Кроме того, по размеру ледо#
кольного флота Канада уступает России в 14 раз, и поэтому канад#
ский Северо#западный путь в обозримом будущем не станет конку#
рентом российскому СМП. Использование СМП позволяет судам
сократить расстояние транспортировки на 40—50 % по сравнению с
традиционными маршрутами перевозок грузов из китайских портов
восточного побережья в порты Западной Европы, Северного и Бал#
тийского морей503 (рис. 2).

Интерес к проводке караванов грузовых судов через СМП про#
являют порты Даньдун, Инкоу, Циньхуандао, Тяньцзинь, Шанхай
и, в особенности, порты СВК504. При этом они отмечают значитель#
ные трудности, возникающие при проходе по СМП, связанные с не#
достаточностью количества современных судов арктического флота
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(как транспортных судов, так и мощных атомных ледоколов), нераз#
витостью российской береговой инфраструктуры505 и низким каче#
ством логистики северных портов РФ506.

Будущее СМП зависит от решения двух задач: наличия грузов на
маршруте и возможности круглогодичной ледокольной проводки в
Восточной Арктике. Западная часть СМП, от устья Енисея до Мур#
манска, с более легкой ледовой обстановкой освоена еще во времена
СССР. Но Восточная Арктика проходима лишь несколько месяцев в
году, летом и в начале осени; в остальное время для обеспечения на#
вигации недостаточно имеющихся 4 атомных ледоколов ФГУП
«Атомфлот» (Федеральное государственное унитарное предприятие
«Атомфлот») и менее мощных дизельных ледоколов «Росморпорта»,
а навигация по СМП длится всего 2—4 месяца, зависит от погоды и
требует дорогостоящего ледокольного обеспечения. Кроме того, в
мире нет крупных контейнеровозов с усиленным корпусом для рабо#
ты в Арктике, отсутствуют попутные порты погрузки#выгрузки.
Крупнейший в мире морской перевозчик Maersk в 2019 г. введет в
эксплуатацию 7 контейнеровозов ледового класса вместимостью
3,6 тыс. контейнеров для торговли с Россией (лишь один из них мо#
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Рис. 2. Сравнение протяженности морских путей по СМП и через Суэцкий канал;
Схема российской части СМП. � — � — Маршрут через СМП. Расстояние от Евро#
пы до Владивостока — 14 тыс. км. ___ — Маршрут через Суэцкий канал. Расстоя#
ние от Европы до Владивостока — более 23 тыс. км. Источник: Зачем Россия закры#
вает Севморпуть судам под иностранным флагом. URL: https:// www.ridus. ru/
news/265681 (дата обращения: 16.11.2017); Белоусов А. Порт надежды. URL: http://
expert.ru/ural/2015/19/port#nadezhdyi/media/264739/ (дата обращения: 24.11.2017).



жет использоваться на СМП). Основным драйвером грузопотоков по
СМП пока считается сжиженный природный газ компании НОВА#
ТЭК, а также нефть и уголь других грузоперевозчиков. По базовому
сценарию компании НОВАТЭК к 2020 г. грузопоток по СМП дос#
тигнет 25 млн т в год, а с учетом лицензионных обязательств и пла#
нов компаний — 40 млн т. В 2025 г. эти прогнозы составляют 37 млн
и 67 млн т, в 2030 г. — 41 млн и 72 млн т соответственно (график 4).

По оценке руководства ФГУП «Атомфлот», с учетом планов
операторов проектов до 2020 г. нужно 4 атомных ледокола (столько
есть сейчас), в 2020—2023 гг. — 5, затем до 2026 г. — 6, а далее уже 8.
Входящий в ОСК (Объединенная судостроительная корпорация)
Балтийский завод уже строит для ФГУП 3 ледокола проекта ЛК#60,
а их сдача планируется в 2019—2021 гг. Но ЛК#60 будут эксплуатиро#
ваться в Западной Арктике, восточный маршрут они могут прохо#
дить только в летне#осенний период. «Атомфлот» ставит вопрос о
необходимости строительства сверхмощного ледокола «Лидер» для
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График 4. Прогноз объемов перевозки углеводородов по СМП (млн т). Источник:
Веденеева А., Джумайло А., Барсуков Ю. Ледоколы заплутали в тумане. Перспекти#
вы новых проектов для освоения Арктики остаются под вопросом. URL: https://

www. kommersant.ru/doc/3443394 (дата обращения: 25.10.2017).



круглогодичной навигации по СМП, который мог бы проходить лед
толщиной 2 м при коммерчески эффективной скорости в 11—12 уз#
лов. На сегодня не известны ни точная стоимость сверхмощных ле#
доколов «Лидер» (предварительные оценки — от 75 млрд руб. за ка#
ждый), ни их возможное количество (теоретически может потребо#
ваться до 3 судов), ни источники финансирования строительства, ни
верфь, которая сможет выполнить заказ. В бюджете таких денег нет,
и в июне 2017 г. заместитель главы правительства РФ Д. Рогозин по#
ручил государственной корпорации «Росатом» проработать вопрос о
привлечение частных средств для постройки ледокола «Лидер» (а их
необходимо, как минимум, 3 ед.). Однако ключевые инвесторы до#
бывающих проектов (и в том числе и НОВАТЭК) до сих пор не вы#
ражали желания вкладываться в «Лидер» или гарантировать грузо#
вую базу. «Росатом» изучал возможность строить ледокол «Лидер»
на заемные средства, но без гарантий грузоотправителей проект мо#
жет оказаться в сложной ситуации, а они не хотят тратиться на ле#
доколы507.

Китайские специалисты полагают, что нынешняя Россия не
сможет самостоятельно создать нормальные условия для освоения
СМП, и отмечают, что заинтересованность РФ в поиске партнеров508

открывает новые возможности для КНР509. Китай, сталкиваясь с
трудностями при проведении морских судов по северному широтно#
му ходу, заинтересован в изучении российского опыта судоходства в
высоких широтах и развитии сотрудничества с РФ в освоении аркти#
ческих путей СМП, которые в КНР называют «Холодным или Ледо#
вым Шелковым путем»510. КНР активно финансирует развитие севе#
рокорейского порта Раджин, расширяет к нему транспортный кори#
дор от китайской границы. Этот порт дает Китаю более короткий
выход к Северному Ледовитому океану511. В конце 2013 г. торговое
судно Yongsheng китайской компании COSCO Shipping водоизмеще#
нием 19,5 т за 33 дня совершило первый проход протяженностью
около 2936 морских миль по СМП из порта Далянь (пров. Ляонин)
через Берингов пролив в порт Роттердама. 11 сентября 2017 г. китай#
ское торговое судно «Тяньцзянь», миновав Берингов пролив, вышло
на трассу Северного морского пути, 19 сентября оказалось в водах
Баренцева моря, а 24 сентября 2017 г. успешно прибыло в датский
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порт Эсбьерг, а затем судно также посетило российский г. Санкт#Пе#
тербург. Согласно расчетам транспортной компании COSCO, к ко#
торой приписано судно «Тяньцзянь», протяженность в пути от порта
Ляньюньган (пров. Цзянсу) до Эсбьерга составляет 6280 морских
миль, что на 4779 морских миль меньше, чем по маршруту через Су#
эцкий канал512. Таким образом, китайское судно сэкономило
15 дней и около 383 т топлива. Судно «Тяньцзянь» стало третьим ки#
тайским торговым судном, прибывшим в европейский порт через
Северный морской путь с начала 2017 г. До этого грузовые суда
«Пэнхуасун» и «Даань», прибывшие из Китая в Европу по Северному
морскому пути, успешно выполнили все задачи в рамках своих похо#
дов через Арктику513.

Развитие российского и китайского ледокольного и транспорт#
ного флотов514, модернизация северных портов515, обеспечение
безопасности мореплавания по Северному морскому пути должны
обеспечить полноценную эксплуатацию СМП516 с опорой на быстро
развивающийся порт Сабетта517. Это позволит обеспечить дальней#
шую интеграцию арктических регионов Дальнего Востока РФ в эко#
номическое пространство КНР и стран ЮВА (вывоз сжиженного
природного газа из порта Сабетта)518. В 2015 г. были проведены рос#
сийско#китайские переговоры о создании совместного россий#
ско#китайского пароходства, которое будет осваивать Северный
морской путь и перевозить по нему коммерческие грузы519. При
этом восточный маршрут СМП — в Китай и страны Юго#Восточной
Азии — считается премиальным для СПГ, а доставка грузов с Ямала
в Японию составляет всего 16 дней, что в 2 раза быстрее, чем через
Суэцкий канал. По оценке «Атомфлота», при круглогодичной за#
грузке восточной части СМП транспортные расходы при поставке
СПГ в Японию (по сравнению с маршрутом через Суэц) будут на 30
долл. на 1 т ниже. Добавляет перспектив маршруту и намерение
компании НОВАТЭК построить терминал для перегрузки СПГ на
Камчатке с возможным созданием там хаба для спотовых продаж в
страны ЮВА520. В 2017 г. китайская компания China Poly Group
Corp. выразила желание инвестировать 300 млн долл. в развитие
мощностей российского порта Мурманск, который может стать ба#
зой для приема и обслуживания китайских судов521.
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В 2016 г. объем перевозок через СМП составил рекордные
7,5 млн т, а драйверами роста стали крупные проекты — «Ямал
СПГ», Новопортовское месторождение и др. Согласно прогнозам, в
2030 г. грузопоток в акватории СМП может превысить 80 млн т, од#
нако давать оценки довольно сложно, поскольку большинство про#
ектов в Арктике не имеют аналогов в силу уникальности региона,
находящегося в зоне высокого риска. Можно строить прогнозы на
базе мощностей новых предприятий, например, только «Ямал СПГ»
ежегодно будет производить 16,5 млн т сжиженного природного
газа. В начале 2000#х гг. эксперты утверждали, что к 2015 г. объем
перевозки грузов по СМП составит 10 млн т в год, а сегодня мы по#
нимаем, что прогнозы для региона в 2030 г. являются чрезвычайно
длинным горизонтом планирования. В ближайшей перспективе в
структуре грузопотока по СМП будут доминировать углеводороды,
грузы для строительства инфраструктуры, развития арктических
территорий, повышения уровня жизни населения, обеспечения зая#
вок Министерства обороны РФ. Развитие контейнерных перевозок
становится делом далекого будущего, поскольку сегодня в Арктике
невозможно организовать полноценный линейный сервис из#за по#
годных ограничений. Следует понимать, что контейнерная линия не
сможет работать стабильно в климате российского севера — сложная
ледовая обстановка делает сроки доставки непрогнозируемыми, а
для большинства грузов в контейнерах низкие температуры непри#
емлемы. В итоге, из#за высоких рисков страховщики зачастую отка#
зываются работать с контейнерными перевозчиками в регионе, а
грузовладельцы предпочитают более длинный, но более безопасный
маршрут через Суэцкий канал522. Следовательно, переключение час#
ти китайского морского евразийского транзита на СМП можно ожи#
дать примерно через 10 лет, а сегодня с уверенностью можно рас#
сматривать совместное российско#китайское освоение СМП в пла#
не развития транспортировки углеводородов региона в КНР, страны
ЮВА и Европы. Согласно расчетам Института полярных исследова#
ний КНР, объем внешнеторгового оборота Китая в 2030 г. может со#
ставить около 10 трлн долл. Поскольку более 90 % внешней торгов#
ли страны обеспечивается морскими перевозками, то стоимость 5 %
внешнеторговых грузов, перевезенных китайскими морскими ком#
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паниями по СМП в 2030 г., может составить около 500 млрд долл.
Тесное российско#китайское взаимодействие в освоении СМП и
растущие объемы торговли КНР с европейскими странами могут
кардинально изменить структуру и маршруты морских евроазиат#
ских перевозок523. Большой интерес к совместному с Россией освое#
нию углеводородных ресурсов в арктических районах РФ проявляют
крупнейшая в КНР Китайская национальная нефтегазовая корпора#
ция и компания PetroChina, занимающая 3#е место среди Top 50
крупнейших мировых нефтегазовых компаний (в 2015 г. стоимость
активов PetroChina составляла 2,3 трлн юаней, 378,4 млрд долл.)524.
Сегодня Россия и Китай обладают уникальным потенциалом для
развития двустороннего сотрудничества в области освоения Аркти#
ческого региона, а отношения стратегического партнерства между
двумя странами создают прочную основу для взаимодействия в Арк#
тике. Подключение китайских научных центров525 и крупнейших го#
сударственных корпораций КНР к изучению, модернизации и со#
вместному освоению СМП для транспортировки углеводородов в
Китай, страны Европы и ЮВА будет способствовать повышению
пропускной способности российского северного широтного пути526.

С точки зрения ведущих иркутских экономистов (М.Ю. Богатов,
А.П. Хоменко, А.Я. Якобсон и др.), если организация регионального
коридора через территорию РФ из#за недостатка инвестиций в пол#
ном объеме затруднена, следует находить возможности для его реа#
лизации по составным частям. Первым этапом могло бы стать опре#
деление приоритетной железнодорожной магистрали, связывающей
2 крупных промышленных центра — один в КНР, другой в РФ. Та#
кой участок может быть проложен в относительно короткие сроки, а
его рентабельная эксплуатация возможна задолго до завершения об#
щего строительства коридора в целом — в таком случае протяжен#
ность транспортных путей может составить лишь несколько сотен
километров. Одним из таких участков регионального транспортного
коридора мог бы стать отрезок пути Харбин—Иркутск, который бу#
дет включать крупный транспортный узел Иркутска и городов, рас#
положенных вдоль железнодорожной магистрали на удалении до
250 км от железной дороги. Целесообразно увязывать прокладку
транспортного коридора со строительством новых автомобильных
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дорог, линий электропередачи и других коммуникаций. Наличие ре#
гиональных аэропортов и внутренних водных путей позволяет пре#
вратить этот транспортный узел в зону формирования крупного
центра транзита экспортных товаров из КНР и других стран АТР в
европейские регионы РФ. Поскольку ближайшим «интегратором»
экспортного грузопотока является китайский Харбин, то создание
инфраструктурного моста Иркутск—Харбин будет не только стиму#
лировать экономическое развитие крупных российских региональ#
ных центров Чита и Улан#Удэ (с китайской стороны — Дацин, Хай#
лар, Цицикар), но и станет основой для создания пояса экономиче#
ского роста, распространяющегося на промышленные центры РФ,
расположенные вдоль магистрали527.

Следует активно развивать взаимодействие российских дальне#
восточных портов с ближайшими китайскими портами в пров. Ляо#
нин — Далянь, Даньдун, Инкоу, поскольку потенциал этого сотруд#
ничества огромен. Именно в этой провинции планируется создание
крупнейших международных портов СВА. В 2008 г. Госсовет КНР
принял решение основать таможенную зону в заливе Даяо близ пор#
та Далянь, что стало важным шагом в развитии стратегии открыто#
сти пров. Ляонин528. Порт связан не только с крупнейшим портом
РК — Пусаном, но и с другими важнейшими портами РК, Японии,
стран ЮВА. В 2017 г. порт Далянь обслуживал 107 национальных и
международных морских маршрутов, которые соединяли его с 320
портами всего мира529. В 2015 г. порт Далянь обработал 414 млн т
грузов, в 2016 г. — 436 млн т.530 В конце 2017 г. местные власти пода#
ли заявку на создание порта свободной торговли, поскольку порт
Далянь играет ключевую роль в морских перевозках в регионе Севе#
ро#Восточной Азии, а также является «главными воротами» экспор#
та и импорта северо#восточных провинций КНР — через него про#
ходит 90 % внешнеторгового потока СВК531. Более того, порт Да#
лянь располагает специализированными причалами для приема и
отгрузки контейнеров, нефтепродуктов, минерального сырья и про#
довольствия, а обычные порты не способны выполнять столько
функций532.

В 2016 г. порт Инкоу превратился в основной порт СВК, осуще#
ствляющий транзитную перевалку грузов в режиме комбинирован#
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ных морских/железнодорожных перевозок из СВА в РФ и страны
Европы (через Польшу)533. На его долю приходилось 56 % подобных
перевозок из северо#восточных провинций КНР534.

Власти пров. Ляонин планируют до 2018 г. вложить более
20 млрд юаней в реализацию 35 проектов, предусматривающих
строительство новых причалов, развитие железнодорожной и авто#
мобильной инфраструктуры в районе провинциальных портов535.
В начале 13#й пятилетки в провинции действовали 5 крупных мор#
ских портов с ежегодным грузооборотом более 100 млн т каждый,
а общий объем грузооборота всех портов пров. Ляонин составил
1,4 млрд т536. Перспективу сулит сотрудничество российских дальне#
восточных портов с быстро развивающимися портами Даньдун и
Инкоу, расположенными на северной оконечности континенталь#
ной береговой линии Китая. Эти порты занимают удобное геогра#
фическое положение — они расположены между КНР и КНДР, и
совсем рядом с РФ, Японией, РК и Монголией, находятся на пере#
сечении морских путей, соединяющих 90 портов 70 стран537. В пор#
тах ускоренными темпами идет строительство причалов, который
специализируется на обслуживании крупных судов водоизмещени#
ем до 300 тыс. т. В ближайшие 2—3 года продовольствие, стальной
прокат, уголь и железная руда только из 14 городов, расположенных
в восточной части СВК, смогут обеспечить рост грузооборота портов
Даньдун и Инкоу на 200 млн т538, а выход к морю через эти порты
позволит предприятиям СВК сократить логистические издержки на
6—8 млрд юаней в год539. Регулярными стали железнодорожные пе#
ревозки из порта Инкоу в Москву, причем время сухопутной пере#
возки по сравнению с морской сократилось вдвое, а стоимость
транспортировки контейнера по железной дороге стала меньше на
1 тыс. долл.540 Прибывающие обратно из России контейнеры с гру#
зом отправятся по морю в другие города Китая, такие, как Тянь#
цзинь, Шанхай, Гуанчжоу541.

Не менее важным направлением развития российско#китайско#
го сотрудничества в области морских перевозок является расшире#
ние контейнерных перевозок в РФ из портов СВК, и в первую оче#
редь из порта Тяньцзинь, на базе которого создана крупнейшая зона
свободной торговли СВК. Порт связан с Россией, Японией, РК,
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КНДР и другими странами ЮВА, имеет 246 причалов, в том числе
более 100, способных принимать океанские суда водоизмещением
свыше 10 тыс. т542. Он поддерживает постоянные транспортные свя#
зи с более чем с 500 портами 180 стран мира543, в 2017 г. из порта
Тяньцзиня, занимающего важное место в проекте «пояса и пути», в
разные порты мира расходилось свыше 120 морских контейнерных
линий544.

Именно порт Тяньцзинь в рамках реализации инициативы
«пояса и пути» первым в Китае открыл маршрут международного ав#
тодорожного сообщения «Китай—Монголия—Россия», что позво#
лило значительно расширить возможности грузовых перевозок545.
В 2016 г. грузооборот порта вырос до 550,56 млн т546, оборот контей#
неров порта составил 14,52 млн контейнеров547. В целях повышения
пропускной способности порта Тяньцзинь в 2016 г. его акватория
порта была увеличена на 1,12 тыс. кв. км и достигла 1,59 тыс. кв. км,
были построены дополнительные фарватеры вдоль действующего
главного водного пути548. В ближайшие годы протяженность берего#
вой линии порта будет увеличена с 78,9 до 148 км, что позволит на#
растить пропускную способность порта Тяньцзинь549. Согласно про#
гнозу, в 2020 г. через порт ежегодно будет перевозиться 650 млн т
грузов550. Тяньцзинь остается четвертым крупнейшим мировым
морским портом и ведущим комплексным портовым узлом пере#
грузки контейнеров и грузов, перемещающихся в пределах южных
портов КНР, морских портов и погранпереходов ДФО РФ, регионов
СВА, ЮВА, западной Азии и Европы551. В июне 2017 г. корпорации
«Тяньцзиньский порт» и «Владивостокский морской торговый
порт» подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам со#
трудничества в деле ускорения развития контейнерных перевозок по
международным морским маршрутам в рамках инициативы строи#
тельства «пояса и пути». Согласно меморандуму, обе стороны будут
укреплять сотрудничество в сферах погрузки и разгрузки в портах,
смешанных железнодорожных/водных перевозок, будут содейство#
вать развитию контейнерных операций и совместному использова#
нию ресурсов информационных систем двух портов. Основным
средством перевозки грузов будет использоваться Транссибирская
магистраль552.
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Сегодня Россия становится все менее значимым партнером для
АТР, тогда как значение региона для нашей страны, по мере смеще#
ния сюда центра мировой экономической активности, неизбежно
возрастает. Перспективы полноценного включения РФ в интеграци#
онные процессы АТР сегодня в первую очередь обусловливаются
созданием национальной высокотехнологичной транспортной сис#
темы и использованием того минимума возможностей, которые не
утрачены окончательно. Совершенно очевидно, что промедление в
развитии Транссиба, БАМа, дальневосточных портов РФ содержит
явные потенциальные вызовы для России на фоне стремительного
развития транспортной сети КНР553. Главная причина того, что мы
не зарабатываем на транзите столько, сколько способны — Транссиб
сегодня не работает как международный евроазиатский транспорт#
ный коридор, которым он всегда являлся. Россия не может предло#
жить транзитную сеть соответствующего уровня, которая могла бы
заинтересовать зарубежных грузоотправителей. Трансконтиненталь#
ный коридор, опирающийся на Транссибирскую магистраль, безус#
ловно, нужен. Однако, учитывая высокую стоимость проекта даже
простой реконструкции Транссиба, особый акцент на развитие меж#
дународных евроазиатских транзитных перевозок представляется
второстепенной задачей554. Это связано с тем, что возможные буду#
щие объемы транзитных перевозок не окажутся столь значительны#
ми, чтобы возможные будущие доходы от них в размере примерно
2 млрд долл. внесли существенный вклад в бюджет РФ555. Следует
также учитывать, что транзитный вариант капитализации россий#
ской территории имеет определенные экономические риски. Сего#
дня, в целях стимулирования экономического роста, Китай и другие
страны АСЕАН делают ставку на стимулирование внутреннего и ре#
гионального спроса, о чем было подчеркнуто в выступлении премье#
ра Госсовета КНР Ли Кэцяна на ежегодном Боаоском азиатском фо#
руме в 2014 г.556 Выступая на саммите глав стран АСЕАН (Манила,
Филиппины в 2017 г., Ли Кэцян отметил, что в течение ближайших 5
лет общий объем китайских ПЗИ в страны АСЕАН превысит
450 млрд долл., а КНР доведет импорт из стран региона до 1 трлн
долл.557 Если в течение 5—10 лет странам АСЕАН удастся добиться
того, что регион станет не только центром промышленного произ#

2.3. Основные направления комплексного развития... 89



водства, но и потребления, то объем транзитных евроазиатских пере#
возок может сократиться, а российские инвестиции в развитие тран#
зитной инфраструктуры могут не окупиться558. Поскольку транс#
портная сеть РФ не способна обеспечить перевозки значительных
объемов транзитных грузов из стран АТР в Европу, сегодня про#
странственная геополитика Китая, ставшего центральным инфра#
структурным звеном евразийского транзита, превратилась в мно#
говариантную. При формировании проектов ЭПШП и МШП#21 в.
руководство КНР планирует создание параллельных и взаимодопол#
няющих выходов в Европу не только через РФ, но и через Централь#
ную Азию, страны ЮВА и Ближний Восток, что снижает возможные
инфраструктурные риски.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÅ
ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÈÅ ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÅ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÊÍÐ

3.1. Проект «пояса и пути»
как решающий фактор развития экономики Китая

7 сентября 2013 г. в Астане председатель КНР выступил в Уни#
верситете им. Назарбаева с программной речью, в которой предло#
жил странам Центральной Азии559 совместно с Китаем реализовать
план создания ЭПШП, который предусматривает расширение
строительства железнодорожных и автомобильных магистралей, ко#
торые свяжут страны Центральной Азии и Китай. А в перспективе
объединенная транспортная сеть позволит создать транспортный ко	
ридор от стран АТР до стран Западной Европы560. Создаваемая сеть
объединит 18 азиатских и европейских стран561 общей площадью
50 млн кв. км с населением в 3 млрд человек562. За прошедшие 10 лет
ежегодный рост товарооборота Китая со странами, расположенны#
ми вдоль ЭПШП, составлял около 19 %563, в 2016 г. объем торговли
Китая с этими странами составил 20 % от объема всего внешнетор#
гового оборота КНР и превысил 600 млрд долл., объем прямых зару#
бежных инвестиций китайских компаний564 составил около 10 млрд
долл.565 Во время саммита АТЭС (Бали, Индонезия, октябрь 2013 г.)
председатель КНР Си Цзиньпин с целью оказания помощи в разви#
тии региональной инфраструктуры выступил с инициативой о соз#



дании МШП#21 в. (Морского Шелкового пути#21 в.), который по#
зволит состыковать объединенную железнодорожную и автомобиль#
ную транспортную сеть южных провинций Китая и стран ЮВА с
основными портами региона. МШП#21 в. также объединит морские
порты стран АСЕАН566 и продлится по маршруту Желтое море—
Восточно#Китайское море—Южно#Китайское море—Тихий океан и
Индийский океан и даже далее до портов стран южной части Тихого
океана, Южной Азии и Восточной Африки567. В перспективе новый
морской транспортный мост в меридиональном направлении может
объединиться с российским Северным морским путем и дойти до
Европы568. Сегодня во всем мире инициативу председателя КНР Си
Цзиньпина о создании ЭПШП и МШП	21 в. называют планом разви	
тия «пояса и пути». 14—15 мая 2017 г. в Пекине прошел Форум по
международному экономическому сотрудничеству в рамках реализа#
ции стратегии «пояса и пути», а темой обсуждения стало «Укрепле#
ние международного сотрудничества, совместное строительство
«пояса и пути», осуществление взаимовыгодного развития»569. В фо#
руме приняли участие главы государств и правительств 29 зарубеж#
ных стран570, более 1,5 тыс. делегатов, включая официальных лиц,
экспертов, предпринимателей, представителей финансовых струк#
тур и СМИ из 130 стран, а также представителей более 70 междуна#
родных организаций571. Во время проведения Форума Китай подпи#
сал около 270 соглашений572 о сотрудничестве с почти 30 странами и
более 20 международными организациями573. Во время своего вы#
ступления на этом саммите Си Цзиньпин заявил, что в 2019 г. Китай
проведет 2#й подобный Форум высокого уровня574.

Представляется исключительно важным определить основное
содержание концепции председателя КНР о создании «пояса и
пути», выявить ее суть и стержневое направление. Сегодня китай#
ским руководством поставлена амбициозная цель — превращение
страны из «мировой фабрики» в «инновационную державу» и по#
ставщика высокотехнологичного продукта на мировые рынки, по#
теснив при этом основных конкурентов в лице США и стран
Евросоюза575. Концепция «пояса и пути» призвана сократить разрыв
в экономическом развитии провинций и автономных районов КНР,
значительно повысить их производственный потенциал, способный
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обеспечить превращение Китая в мирового промышленного и инно#
вационного лидера. Идея создания «пояса и пути» диктуется интере	
сами собственного социально	экономического развития и исходит из
приоритета национального интереса и подчинена решению ключевой
экономической задачи председателя КНР первой половины XXI в. —
обеспечения удвоения ВВП страны в 2020 г. по сравнению с 2010 г. и по	
строения к 2020 г. (к 100#летию создания КПК) «общества средней за	
житочности» («сяокан»)576, к 2030 г. — «общества всеобщей зажиточ	
ности» («фуюй»), к 2049 г. (к 100#летию образования КНР) — превра	
тить КНР в мировую могучую и процветающую державу577. Решению
этой стратегической задачи и отвечает политика ускоренного разви#
тия транспортного комплекса, призванного, в первую очередь, обес#
печить поддержание оптимальных темпов роста ВВП Китая, обеспе#
чивающих противодействие цикличности динамики и снижению об#
щего потенциала экономического роста, наблюдаемых в течение
последних лет578. Для того, чтобы добиться выполнения поставленных
целей, по утверждению китайских экономистов, ежегодные темпы
роста ВВП КНР в период 13#й пятилетки должны быть не ниже пока#
зателя в 6,5 %.579 Руководство КНР, объявляя основными драйвера#
ми экономического развития в период 13#й пятилетки обеспечение
расширения внутреннего спроса580, генерацию и внедрение иннова#
ционных технологий, экспорт капитала581, тем не менее, не отказы#
вается от курса на увеличение инвестиций в отдельные приоритет#
ные секторы экономики и расширение экспорта высокотехнологич#
ных товаров с высокой добавленной стоимостью582. Именно
транспортному комплексу КНР в рамках реализации инициативы
председателя КНР о создании «пояса и пути» отводится главная роль в
решении этих приоритетных национальных экономических задач583.

Несмотря на огромные успехи в деле проведения реформ и пре#
вращения Китая во вторую по экономической мощи мировую дер#
жаву, в стране существует значительная дифференциация уровня со#
циально#экономического развития субъектов страны (в основном
это западные провинции и автономные регионы), региональное эко#
номическое пространство отличается фрагментарностью, что явля#
ется одним из факторов, тормозящим переход к поступательному
экономическому развитию584. Поэтому инициатива создания «пояса
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и пути» также ориентирована на формирование и реализацию стра#
тегии выравнивания диспропорций социально#экономического раз#
вития западных провинций, решение проблем неравномерности
регионального развития и сокращение контрастов в социально#эко#
номическом положении регионов, прежде всего, на базе формирова#
ния эффективной пространственной структуры экономики страны
при соблюдении баланса интересов всех провинций и автономных
районов КНР585. Правительство страны намерено стимулиро#
вать бюджетное финансирование отсталых регионов и формировать
благоприятный инвестиционный климат с целью привлечения ино#
странного и национального частного капитала, создавать и переме#
щать новые производственные мощности и ресурсы, активно разви#
вать инфраструктурную сеть менее развитых районов для мобилиза#
ции всех региональных предпосылок развития. Капиталовложения в
развитие инфраструктуры транспорта западных провинций и авто#
номных районов КНР сокращают уровень экономических диспро#
порций между регионами, приводят к снижению транспортной со#
ставляющей в конечной цене товара, перемещаемого между восточ#
ными и западными провинциями, стимулируют процессы миграции
рабочей силы, активизируют рост промышленной специализации и
кооперации, облегчают доступ к новым рынкам, приводят к росту
производительности труда, и, в итоге, к созданию новых конкурент#
ных преимуществ в западных регионах КНР. С начала XX в. Китай
приступил к развитию инфраструктуры 12 западных провинций и ав#
тономных районов страны, включая провинции Сычуань, Гуйчжоу,
Юньнань, Шаньси, Ганьсу, Цинхай, ГЧАР, НХАР, АРВМ, ТАР,
СУАР и город центрального подчинения Чунцин, на долю которых
приходится 72 % территории и 84 % протяженности границы
Китая586. В 2013 г. Министерство транспорта КНР приняло поста#
новление «О развитии сети транспорта в рамках стратегии масштаб#
ного освоения Западного Китая». Постановление предусматривало
приоритетное строительство в этом регионе костяка автодорожной
сети, состоящей из 8 магистралей в широтном направлении и 8 —
в меридиональном587. Также было запланировано строительство
53 скоростных шоссе в основных экономических зонах и 18 скорост#
ных автомобильных дорог для международных автоперевозок588.
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В период 2000—2016 гг.589 в строительство 300 ключевых проектов за#
падного региона было вложено 6,35 трлн юаней (914 млрд долл.)590,
что обеспечило формирование устойчивого мультипликативного эф#
фекта в основных отраслях региональной экономики и, как следст#
вие, опережающие ежегодные темпы РВП591 (валового регионально#
го продукта) по сравнению с аналогичными темпами роста РВП дру#
гих регионов и в среднем по стране. Объем ВРП западного региона
вырос с 1,58 трлн юаней в 2000 г. до 12,39 трлн в начале 2016 г., вклад
западного региона в ВВП КНР увеличился с 17,9 до почти 21,2 %
соответственно592. В период 12#й пятилетки (2011—2015 гг.)593 в за#
падном регионе Китая ежегодные темпы роста доходов на душу на#
селения городских жителей в среднем составляли 10,5 %, сельских
жителей — 11,2 %, опережая средние по стране темпы роста доходов
на душу населения жителей городов и сельской местности на 0,2 % и
1 % соответственно594.

В рамках стратегии «выхода за рубеж» и концепции «продвиже#
ния на запад» (си цзинь) Госсовет КНР в декабре 2016 г. утвердил
программу экономического развития западных регионов на период
2016—2020 гг.595, призванную обеспечить «новый уровень» экономи#
ческого и социального развития западных провинций с тем, чтобы в
2020 г. создать в регионе «общество умеренного процветания»596.
Основными критериями этого общества станут «здоровый и устой#
чивый экономический рост, существенная модернизация промыш#
ленности, ускорение инновационного развития, развитая транс#
портная инфраструктура, обеспечение лучшего качества и доступно#
сти государственных услуг, здоровая экология»597. В 2016 г. темпы
роста инвестиций в развитие региональной транспортной сети более
половины из 31 единицы провинциального уровня КНР составляли
в среднем 20 %.598 Этот показатель в некоторых западных провинци#
ях и автономных районах страны даже превышал 30 %599, а именно,
в АРВМ, СУАР, ГЧАР, Чунцине, провинциях Юньнань, Гуйчжоу и
Шаньси600. В 2016 г. в развитие транспортной сети туда было инве#
стировано 100 млн юаней, началось строительство более 30 крупных
объектов транспортной инфраструктуры, было построено или отре#
монтировано более 240 тыс км сельских дорог, ускорено автодорож#
ное строительство в местах компактного проживания национальных
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меньшинств, продолжалась прокладка запланированных на 13#ю
пятилетку новых 7,5 тыс. км скоростных автострад601. В 2017 г. ГКРР
запланировал увеличение объема инвестиций в развитие инфра#
структурной сети западных провинций до 150 млн юаней602. Планы
создания «пояса и пути» направлены на укрепление каркаса нацио#
нальной транспортной сети, в первую очередь в западных провин#
циях, что стимулирует развитие региональной экономики. Китай#
ские экономисты утверждают, что расширение инфраструктурного
строительства в западных провинциях КНР в рамках реализации
инициативы «пояса и пути» в период ближайшего десятилетия по#
зволит стимулировать региональный экономический рост, значи#
тельно увеличить внутренний спрос и повысить объем внутренней
торговли на 2,5 трлн юаней603. По итогам 2016 г. темпы роста ВРП
19 провинций и автономных районов превышали темпы роста ВВП
страны, причем самые лучшие годовые показатели демонстрировали
субъекты западного региона Китая604. Темпы роста ВРП ТАР со#
ставляли 11,5 %, Чунцина — 10,7, пров. Гуйчжоу — 10,5 %.605 Более
того, власти западных провинций запланировали темпы роста ВРП
на 2017 г. в размере не ниже 10 %,606 причем инвестиции в развитие
своей транспортной инфраструктуры были определены в качестве
приоритетных607. В список лидеров по темпам роста ВРП в 2016 г.
также входили НХАР — 8 %, провинции Сычуань — 7,5 и Юньнань
7,4 %.608 В период 2016—2019 гг. в развитие транспортного комплек#
са КНР планируется ассигновать 4,7 трлн юаней609 (725 млрд
долл.)610. Поскольку для завершения большинства национальных
инфраструктурных проектов требуется срок от 2 до 4 лет, то ежегод#
ный объем инвестиций в развитие национальной транспортной ин#
фраструктуры, обеспечивающей выполнение инициативы председа#
теля КНР, оценивается в пределах более 1,4 трлн юаней611. Капита#
ловложения будут направлены на реализацию 303 проектов в
области развития железных и автомобильных дорог, внутреннего
водного транспорта, аэропортов и городского транспорта — 131 про#
ект в 2017 г., 92 — в 2018 г. и 80 — в 2019 г.612 Из общей суммы на же#
лезнодорожный транспорт будет ассигновано 2 трлн юаней на реа#
лизацию 86 проектов строительства и реконструкции 20 тыс. км же#
лезнодорожной инфраструктуры613.
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Инициатива председателя КНР решает еще одну важнейшую за#
дачу для национальной экономики — обеспечение энергетической
безопасности. Стремительный рост экономики Китая, развитие ур#
банизации, повышение уровня жизни, требования к улучшению
экологической обстановки определяют увеличение потребности
страны в импорте углеводородов. В 2015 г. степень зависимость эко#
номики Китая от импорта нефти и газа от объема собственной до#
бычи равнялась 60,6 и 33 %, в 2016 г. зависимость возросла до 65 и
34 % соответственно614. По прогнозам, ежегодные темпы роста по#
требления нефти и газа в КНР в период с 2017 по 2030 г. составят 3 и
5,5 % соответственно, и в 2030 г. более 75 % потребностей китайской
экономики в этих углеводородах будет удовлетворяться за счет
импорта615. Столь высокая зависимость от импортных поставок
нефти и газа предопределяет необходимость диверсификации кана#
лов поставки углеводородов, поскольку значительная часть импорта
нефти и газа поступает из относительно нестабильных регионов.
Инициатива создания «пояса и пути» в части строительства нацио#
нальной и зарубежной нефтегазопроводных сетей из соседних стран
(ЭПШП) и создания мощных терминалов по приемке нефтяных
танкеров и регазификации сжиженного природного газа (МШП#21
в.) позволяет снизить уязвимость экспортных поставок углеводоро#
дов и обеспечить достаточное предложение для быстро растущего
внутреннего спроса по разумной цене616. В рамках инициативы соз#
дания «пояса и пути» Китайская национальная нефтегазовая корпо#
рация приняла участие в финансировании 50 нефтяных и газовых
проектов в 19 странах, примыкающих к «поясу и пути», включая РФ,
Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Судан, Мьянму, Ирак,
Иран, Индонезию и Сингапур617. К 2017 г. общий объем инвестиций
китайской корпорации в совместные проекты превысил 51 млрд
долл., что позволило создать в этих странах 80 тыс. новых рабочих
мест618. Китайская нефтяная корпорация Sinopec заключила 72 кон#
тракта в нефтяной отрасли с 10 странами «пояса и пути» (включая
Иран, Саудовскую Аравию, Казахстан, ОАЕ, Индию, Мьянму, Ма#
лайзию и Таиланд) на общую сумму 9,53 млрд долл.619 В конце
2017 г. на страны и регионы вдоль «пояса и пути» приходилось свы#
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ше 70 % импортируемой в Китай сырой нефти620 и более 60 % им#
портируемого в страну природного газа621.

Цель конвергенции социально#экономического развития про#
винций Китая и укрепления связности единого экономического
пространства страны присутствует в инициативе председателя КНР
не только прямо, но и имплицитно. Лейтмотивом выступлений Си
Цзиньпина на международных площадках (включая саммите G20 в
Ханьчжоу в 2016 г., Всемирный экономический форум в Давосе и
Форум по международному экономическому сотрудничеству в рам#
ках реализации стратегии «пояса и пути» в Пекине в 2017 г.) являют#
ся утверждения, «что инициатива создания «пояса и пути» и учреж#
дение АБИИ (Азиатского банка инфраструктурных инвестиций)
принесут большую выгоду экономике Азии, будут способствовать
ускорению экономического развития стран Центральной Азии, РФ,
Восточной Европы, Африки и других регионов»622. С точки зрения
геополитики, эта позиция не вызывает споров, однако носит подчи#
ненный характер по отношению к сути экономической составляю#
щей концепции председателя КНР, призванной за счет инфраструк#
турной экспансии на зарубежные рынки активизировать динамич#
ный рост национальной экономики. Расширение транспортной сети
в западных провинциях Китая преследует цель усиление интеграции
КНР в региональную и мировую экономическую систему, а также
повышение эффективности ее участия в региональных инфраструк#
турных проектах. При этом модернизированная приграничная транс	
портная сеть западных провинций КНР, объединенная с транспортны	
ми коридорами сопредельных стран, позволит не только повысить по	
тенциал сотрудничества западного региона с соседними странами, но
и обеспечит имплементацию политики «выхода за рубеж», реализуя
задачи наращивания экспорта капитала, значительного увеличения
объемов и внешней торговли, и объемов экспорта высокотехнологичной
продукции с высокой добавленной стоимостью.

По мере развития регионального промышленного потенциала
западные провинции КНР будут испытывать нужду в новых каналах
вывоза нарастающих объемов выпускаемой продукции не только
внутри страны в восточном направлении, но и по западным мар#
шрутам в Европу. Например, к 2025 г. ВРП СУАР превысит сово#
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купный ВВП всех стран Центральной Азии623, и автономный район
будет осуществлять экспорт части своей продукции в страны Евро#
союза по железной дороге. Протяженность континентального тран#
зитного железнодорожного маршрута из СУАР до Европы составля#
ет менее 6 тыс. км, а расстояние транспортировки товаров, произве#
денных в СУАР, до китайских портов на восточном побережье
КНР — около 4 тыс. км624. Однако маршрут транспортировки грузов
по территории Китая к восточным портам повышает логистические
издержки, поскольку требует перегрузки товаров на суда в и так из#
лишне загруженных китайских портах и дальнейшей длительной
транспортировки грузов морским путем в Европу625. Принимая во
внимание высокую ставку тарифов на континентальные транзитные
железнодорожные грузоперевозки, использование континентальных
маршрутов ЭПШП для экспорта части промышленных товаров за#
падных провинций в Европу будет экономически целесообразно
лишь при условии, что промышленные предприятия западного ре#
гиона КНР смогут наладить производство малогабаритной конку#
рентоспособной инновационной продукции с высокой добавленной
стоимостью626.

Транспортные сети сопредельных с Китаем РФ, стран Цен#
тральной и Средней Азии (проект ЭПШП) и стран ЮВА (проект
МШП#21 в.) характеризуются низким качеством, недостаточной
густотой, имеют разную ширину колеи и слабые технические харак#
теристики. Транзитные тарифы в странах ЦА недостаточно гармо#
низированы, состояние нормативно#правовой базы не обеспечивает
быстрые и удобные сроки перевозки грузов, а многократное пересе#
чение границ приводит к большему затягиванию сроков доставки
товаров. Вышеперечисленные причины порождают ситуацию, когда
многие китайские экспортные грузы, произведенные в западных
провинциях КНР, перевозятся по железной дороге на восток к ки#
тайским портам для их дальнейшей морской транспортировки в
Европу627. По оценкам специалистов Центра разработок стратегии
инфраструктурного развития Госсовета КНР, для приведения в над#
лежащее состояние инфраструктуры стран, прилегающих к «поясу и
пути», в период 2016—2020 гг. потребуются совместные инвестиции
в объеме более 10,6 трлн долл., из которых 1,4 трлн долл. должны
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быть внесены странами, расположенными вдоль маршрута «пояса и
пути»628. Сегодня Китай активно рекламирует инициативу создания
«пояса и пути», отмечая, что эти маршруты имеют интернациональ#
ный характер, учитывают интересы многих евроазиатских стран, ко#
торые смогут абсорбировать международные транзитные потоки, за#
рождающиеся на территории Китая и стран АТР629. Во время своего
выступления на саммите Форума по международному экономиче#
скому сотрудничеству в рамках реализации стратегии «пояса и пути»
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что «в ходе междуна#
родного сотрудничества по строительству «пояса и пути» основное
внимание следует уделять формированию взаимосвязанной регио#
нальной инфраструктуры, развивать сотрудничество в сфере строи#
тельства автомобильных и железнодорожных магистралей, портов и
трубопроводов,»630. В случае реализации китайского проекта «пояса
и пути» приграничные с Китаем страны могут в полной мере ис#
пользовать свое географическое положение и стать важным звеном
транзитных грузовых перевозок между крупнейшими мировыми
экономическими центрами. При этом помимо преодоления относи#
тельной географической изоляции, усиления связности территорий,
приграничные государства получают возможность диверсифициро#
вать источники доходов бюджета, создавать новые отрасли промыш#
ленности, увеличивать количество новых рабочих мест, что будет
приводить к улучшению общей экономической ситуации. В ини#
циативе создания «пояса и пути» главным образом речь идет о мо#
дернизации региональных инфраструктурных сетей и создании ло#
гистических центров для того, чтобы скорость континентальной
транспортировки товаров и снижение себестоимости перевозок по
маршруту АТР—Европа позволяли конкурировать с морским транс#
портом (проект ЭПШП), а быстрая доставки товаров из Китая в
порты стран ЮВА обеспечивала бы сокращение времени перевозки
транзитных грузов морским транспортом странами региона в страны
Европы, Африки, Южной Азии и Персидского залива (проект
МШП#21 в.). Сопредельные с Китаем страны охотно отзываются на
предложение Китая участвовать в реализации плана строительства
«пояса и пути» в обмен на финансовую помощь Пекина в деле
строительства и модернизации своих транспортных сетей.
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В период 2014—2016 гг. объем торговли Китая с 53 странами631,
расположенными вдоль маршрутов «пояса и пути», превысил 20 трлн
юаней (2,9 трлн долл.)632. В одном только 2016 г. объем торговли Ки#
тая с этими странами равнялся 6,3 трлн юаней (954,59 млрд долл.)633,
что составило 25,7 % от общего объема внешнеторгового оборота
Китая634. В 2016 г. объем инвестиций в проекты по развитию 7 ос#
новных отраслей экономики (транспорт, коммунальное хозяйство,
строительство, телекоммуникации, энергетика, социальная сфера и
экология) и в сделки в форме M&As (слияния и поглощение) соста#
вил более 493 млрд долл.635, а около 40 % этой суммы пошла на реа#
лизацию этих проектов в Китае636. Китайские компании подписали
более 4 тыс. контрактов с компаниями этих стран на общую сумму
126,03 млрд долл., а основными реципиентами кредитов стали Син#
гапур, Казахстан, Лаос, Индонезия, Россия и Греция637. Китай за#
ключил международные налоговые соглашения (договоры об исклю#
чении двойного налогообложения) с 54 странами, расположенными
вдоль маршрутов ЭПШП и МШП#21 в. (включая Россию, Таджики#
стан, Камбоджу, Индию, Пакистан, Индонезию и Румынию)638, ко#
торые позволили китайским финансовым институтам сэкономить на
налогах около 900 млн юаней639. Реализуя план развития «пояса и
пути», к началу 2017 г. в 35 странах и регионах, прилегающих к мар#
шруту «пояса и пути», было сформировано 56 экономических и тор#
говых зон сотрудничества640, в 2016 г. объем налоговых поступлений,
полученный правительствами этих стран, составил более 1,1 млрд
долл., дополнительно было создано более 180 тыс. рабочих мест641.
В 2016 г. объем китайских ПЗИ в 53 страны, прилегающие к маршру#
там «пояса и пути», превысил 18 млрд долл. (около 9 % объема всех
китайских ПЗИ)642, а всего в период с 2013 г. до середины 2017 г. ки#
тайские предприятия вложили более 50 млрд долл. в эти страны643,
количество сделок в форме «слияния и поглощение» увеличилось с
2,3 млрд до 9,8 млрд долл.644 Крупнейшими бенефициарами стали
Сингапур, Индонезия, Индия, Таиланд и Малайзия645. В 2016 г. до#
ходы китайских компаний от вложенных ПЗИ выросли на 19,8 % и
составили 225 млн долл.646 Китайские эксперты прогнозируют, что
через 5 лет объем накопленных ПЗИ компаний из КНР в странах
«пояса и пути» достигнет 150 млрд долл.647 Выступая на саммите глав
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стран АСЕАН (Манила, Филиппины, 2017 г.), Ли Кэцян отметил,
что в течение ближайших 5 лет общий объем импорта в КНР дойдет
до 8 трлн долл., причем объем импорта из стран, прилегающих к
маршруту «пояса и пути», составит 2 трлн долл.648 В 2016 г. китайски#
ми компаниями в странах, прилегающих к маршруту «пояса и пути»,
было заключено 7367 контрактов на общую сумму 126 млрд долл.
(увеличение на 36,1 % по сравнению с предыдущим годом)649, что
составило 52,1 % от общего количества зарубежных контрактов ки#
тайских компаний650. В 2017 г. около 100 крупных государственных
компаний и корпораций КНР имели около 8,5 тыс. филиалов и отде#
лений в 150 странах мира651, из них около 80 китайских государст#
венных компаний открыли свои подразделения в странах, примы#
кающих к «поясу и пути»652. Во время своего выступления на самми#
те Форума по международному экономическому сотрудничеству
в рамках реализации стратегии «пояса и пути» министр транспор#
та КНР отметил, что к началу 2018 г. было введено в действие
356 трансграничных маршрутов автомобильных и железнодорожных
перевозок между КНР и 15 странами, участвующими в плане строи#
тельства «пояса и пути»653, и открыто 127 международных авиамар#
шрутов (113 маршрутов для пассажирских и 14 — для грузовых пере#
возок)654.

Наращивая свои капиталовложения в инфраструктуру соседних
стран, Китай дает дополнительный импульс к интенсивному разви#
тию своей национальной и региональной экономики. В междуна#
родном аспекте планы создания «пояса и пути» призваны обеспе#
чить увеличение объемов китайских ПЗИ, которые будут направ#
ляться на расширение строительства транспортных путей за
рубежом, увеличение экспорта китайской инновационной продук#
ции транспортной отрасли и передовых технологий в области ин#
фраструктурного строительства для построенных транспортных се#
тей. На первый взгляд, выгодные для сопредельных стран практически
беспроцентные инфраструктурные кредиты из КНР на самом деле в
первую очередь приносят баснословные экономические дивиденды само	
му Китаю и позволяют китайским компаниям монополизировать ев	
роазиатский рынок строительства транспортных сетей и закупки
подвижного состава. Строительство транспортных сетей за рубежом
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создает экстернальный эффект в сопряженных отраслях экономики
центральных и западных провинций Китая, являющихся основны#
ми поставщиками материалов и оборудования для зарубежных ин#
фраструктурных сетей. Китайские ПЗИ, направляемые на создание
и модернизацию транспортных сетей сопредельных стран, позволя#
ют КНР развивать свои производственные мощности и загружать
долгосрочными заказами свои машиностроительный и строитель#
ный комплексы655, одновременно найдя применение избыточным
мощностям, например, по производству стали и цемента656. Инве#
стиции в развитие инфраструктуры приграничных стран предостав#
ляются Китаем на исключительно льготных условиях и только под
обязательство использовать китайские материалы и оборудование,
технологии и технику, китайские стандарты при строительстве же#
лезных дорог с привлечением для их проектирования, обслуживания
и эксплуатации квалифицированных специалистов из КНР657. Ки#
тайские банковские структуры предпочитает выдавать кредиты под
обеспечение государственных гарантий стран#заемщиков, контрга#
рантий первоклассных банков и государственных компаний участ#
ников проектного кредитования. При этом проводится юридическая
экспертиза технико#экономического обоснования кредита и его со#
ответствия основным требованиям, разработанным МВФ658. В апре#
ле 2017 г. был подписан контракт с правительством Индонезии на
строительство ВСЖД, которая свяжет столицу Индонезии Джакарту
и 4#й по величине город страны Бандунг протяженностью 142 км659.
Строительство займет 3 года, по его завершении время в пути между
двумя городами сократится с нынешних 3 ч с лишним до 40 мин, а
поезда будут курсировать по маршруту со скоростью до 350 км/ч.
Согласно контракту, строительство ВСЖД будет финансироваться
центральными банками КНР при одновременном субсидировании
процентных ставок (бонификации) со стороны правительства Китая
в виде возмещения банкам за счет государственного бюджета разни#
цы между рыночными и льготными процентными ставками по кре#
диту на строительство ВСЖД. Дорога будет построена целиком по
китайским технологиям из китайских материалов и с применением
китайского оборудования, по китайским строительным и техниче#
ским нормативам и последующим китайским эксплуатационным
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обслуживанием660. Это обеспечивает возвращение большей части
китайских зарубежных инфраструктурных капиталовложений в эко#
номику Китая, а подобная инвестиционная политика, сопряженная
со стратегией «выхода за рубеж» и планами строительства «пояса и
пути», позволяет Китаю получать значительные экономические ди#
виденды.

В конце 2014 г. правительство КНР приняло решение о созда#
нии Фонда в размере 40 млрд долл. для развития инфраструктуры
вдоль маршрутов ЭПШП, размер которого в будущем может
возрасти661. Фонд Экономического пояса Шелкового пути образо#
ван с участием средств валютных резервов Китая, Китайской инве#
стиционной корпорации, Государственного банка развития и Экс#
портно#импортного банка Китая, а инвестиции662 в первую очередь
будут направляться на улучшение транспортной сети центральных и
западных китайских провинций, по которым пройдет маршрут
ЭПШП663, а также на развитие инфраструктуры стран ЦА, ЮВА и
части европейских стран, по территории которых будут проложены
транзитные евроазиатский и паназиатский маршруты664. Выступая
на Форуме по международному экономическому сотрудничеству в
рамках реализации стратегии «пояса и пути», председатель КНР Си
Цзиньпин заявил, что Китай намерен выделить еще 100 млрд юаней
(14,5 млрд долл.) в Фонд ЭПШП665, а 2 китайских банка предоставят
еще 380 млрд юаней (около 55 млрд долл.) в виде займов на развитие
инициативы «пояс и путь» (Государственный банк развития Ки#
тая — 250 млрд, Экспортно#импортный банк Китая — 130 млрд юа#
ней)666. Китай в период до 2020 г. выделит 60 млрд юаней (8,7 млрд
долл.) в качестве помощи развивающимся странам, участвующим в
строительстве ЭПШП667. Инициатива создания Фонда ЭПШП на#
шла отклик у местных правительств. В 2015 г. правительство г. Фуч#
жоу (пров. Фуцзянь) совместно с региональным филиалом Банка
КНР и Фондом развития «Китай—Африка» приняли решение о соз#
дании Фонда финансирования МШП#21 в. в размере 10 млрд юаней
(1,6 млрд долл.)668, а правительство пров. Гуандун выразило желание
стать соинвестором этого Фонда669. Для проведения научных иссле#
дований и выработки практических рекомендаций при реализации
инициативы председателя КНР в феврале 2017 г. Китайская акаде#
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мия стратегии «пояса и пути» стала инициатором учреждения Фонда
международного сотрудничества в размере 200 млн долл.670 Всего к
середине 2017 г. в Китае было создано более 30 фондов, которые
осуществляли инвестирование в развитие инфраструктуры европей#
ских, азиатских и африканских стран, участвующих в реализации
инициативы о строительстве «пояса и пути»671. Инициатива Си
Цзиньпина о создании «пояса и пути» предусматривает и активное
привлечение отечественных и иностранных инвесторов. Во время
встречи с предпринимателями во время Боаоского азиатского фору#
ма 2017 г. вице#премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли заявил, что Ки#
тай будет прилагать еще большие усилия для создания более благо#
приятной среды для зарубежных инвесторов, участвующих в разви#
тии транспортной инфраструктуры западных провинций КНР672.
6 мая 2017 г. в Пекине был создан Координационный комитет по
грузовым перевозкам в рамках маршрутов ЭПШП, который опреде#
лил 10 задач развития евразийского железнодорожного и автомо#
бильного сообщения673. Среди основных — дальнейшее снижение
себестоимости грузовых перевозок, открытие новых транспортных
коридоров, разработка схемы движения по маршруту ЭПШП за
10 суток и др674. Комитет был создан по инициативе Китайской же#
лезнодорожной корпорации и 7 компаний из городов Чунцин, Чэн#
ду, Чжэнчжоу, Ухань, Сучжоу, Иу, Сиань675. В конце ноября 2017 г.
Шанхайский университет международного бизнеса и экономики и
Суд по морским делам г. Шанхай создали Центр «Морского Шелко#
вого пути 21#в», основными задачами которого являются разработка
проектов в сфере строительства транспортной инфраструктуры, сти#
мулирование региональной торговли и оказание юридических услуг
в области международного морского права676.

Активное участие в финансировании развития инфраструктуры
в странах, прилегающих к ЭПШП, принимают крупнейшие китай#
ские банки. В 2015 г. Банк Китая инвестировал 28,6 млрд долл. в
строительство транспортных сетей 18 стран, через территорию кото#
рых будет проходить ЭПШП677, С 2013 г. Промышленный и ком#
мерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China) от#
крыл 127 отделений в 18 (из 64) странах, прилегающих к маршруту
«пояса и пути», и около 20 отделений в юго#восточном, юго#запад#
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ном, центральном и западном регионах КНР, тяготеющих к этим
маршрутам678. Покрывающая более 50 % маршрутов «пояса и пути»
банковская сеть позволяет финансировать крупные инвестицион#
ные проекты в области развития инфраструктуры основных 6 проек#
тов: ЭКЕТМ (Экономический коридор Евразийской трансконти#
нентальной железнодорожной магистрали), ЭККЦЗА (Экономиче#
ский коридор Китай—Центральная Азия—Западная Азия)679, КПЭК
(Экономический коридор Китай—Пакистан)680, ЭКБКИМ (Эконо#
мический коридор Бангладеш—Китай—Индия—Мьянма)681.
КМРЭК (Экономический коридор Китай—Монголия—Россия)682,
ЭККПИК (Экономический коридор Китай—полуостров Индоки#
тай)683, «Субрегиональная экономическая зона «Большой Меконг» и
планов развития сопредельных стран, направленных на сопряжение
с инициативой председателя КНР о строительстве «пояса и пути»684.
К началу 2017 г. Промышленный и коммерческий банк Китая пре#
доставил преференциальные и синдицированные кредиты на общую
сумму 22 млрд долл. китайским компаниям, участвующим в реали#
зации 95 проектов «пояса и пути» в 33 странах Азии, Европы и
Африки685. Причем при финансировании китайские компании при
строительстве транспортной инфраструктуры за рубежом могут по#
лучить возобновляемую (револьверную) кредитную линию на срок
до 20—25 лет686. В 2016 г. Экспортно#импортный банк Китая финан#
сировал более 1,2 тыс. проектов в рамках строительства «пояса и
пути» и международного сотрудничества в области создания зару#
бежных производственных мощностей, общая контрактная стои#
мость которых составляла 700 млрд юаней (около 101,4 млрд
долл.)687. В июне 2017 г. Китайский банк развития объявил, что в
ближайшие 3 года он инвестирует 250 млрд юаней (36,7 млрд долл.)
в инфраструктурные проекты, связанные со странами «пояса и
пути»688. С целью получения более высокой нормы прибыли пенси#
онные фонды, страховые компании, суверенные и частные инвести#
ционные фонды начали вкладывать средства в проекты в рамках
«пояса и пути», и сегодня китайские инвестиционные проекты в об#
ласти строительства инфраструктуры «пояса и пути» активно выхо#
дят на мировой рынок развития транспортной инфраструктуры — в
2016 г. китайские компании заключили новые контракты на строи#
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тельство зарубежных инфраструктурных объектов на общую сумму
126,03 млрд долл.689

В период 2016—2017 гг. Государственный информационный
центр КНР на основе сбора 300 млрд бит информации (включающей
статистические и интернет данные КНР и стран, прилегающих к
«поясу и пути»,) провел анализ вклада 64 стран в сотрудничество с
Китаем в реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпина
о строительстве ЭПШП и МШП 21 в. Анализ проводился по 5 пози#
циям, включающим коммуникационную политику, региональную
интеграцию, торговлю, финансы и общественную поддержку. Пять
первых мест достались странам, которые наиболее тесно сотрудни#
чали с КНР в деле реализации инициативы строительства «пояса и
пути». Первое место досталось России, за которой вплотную следо#
вал Казахстан (проект ЭПШП). За ними следовали Таиланд (проект
МШП#21 в.), Пакистан (проект ЭПШП) и Индонезия (проект
МШП#21 в.)690. В самом Китае пять первых мест достались провин#
циям Гуандун, Чжэцзян, городам центрального подчинения Шан#
хай и Тяньцзинь, пров. Фуцзянь691. В результате анализа было уста#
новлено, что общий объем прямых зарубежных инвестиций 80 %
единиц провинциального уровня КНР в страны, прилегающие к
«поясу и пути», превышал 1 млрд долл., а ежегодные темпы роста
этих ПЗИ превышали 20 %.692 21 марта 2017 г. Китай запустил в экс#
плуатацию государственный официальный веб#сайт «пояс и путь»
(www.yidaiyilu.gov.cn), а страницы сайта также появились в китай#
ском микроблоге «Сина Вэйбо» и в соцсети «Вичат». За создание
веб#сайта отвечает Государственный информационный центр, а ру#
ководящей структурой выступает Канцелярия руководящей группы
по строительству «пояса и пути»693. На веб#сайте освещаются новей#
шие достижения в строительстве «пояса и пути», предоставляется
информационное обслуживание и платформа для обменов между
предприятиями, общественными организациями и гражданами
стран, расположенных вдоль «пояса и пути». Пока запущены версии
сайта только на китайском и английском языках, но в течение
2018 г. появятся версии на других языках — русском, французском,
арабском, испанском и др. Официальный сайт «пояс и путь» взаи#
модействует с более чем 30 китайскими государственными ведомст#
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вами, а также с властями административных единиц провинциаль#
ного уровня Китая и со многими странами вдоль «пояса и пути», а
пользователи могут посещать сайт как с компьютера, так и с мо#
бильного телефона694.

Осуществляя в рамках реализации планов «выхода за рубеж» и соз	
дания «пояса и пути» кредитование строительства транспортной ин	
фраструктуры в странах АТР и Европы, экономика КНР получает
тройную выгоду. Во	первых, эти инвестиции создают мощный муль	
типликативный эффект в отраслях экономики КНР. Во	вторых,
строительство по китайским технологиям зарубежных инфраструк	
турных сетей создает спрос на импорт из КНР строительных мате	
риалов, оборудования и высокотехнологичного подвижного состава с
высокой добавленной стоимостью (и последующее послепродажное его
обслуживание с использованием китайских комплектующих), активи	
зируя рост экспортных поставок отраслевой продукции и увеличение
экспортных доходов Китая. В	третьих, строительство зарубежной
инфраструктуры способствует увеличению количества международ	
ных транзитных транспортных маршрутов, стимулирующих рост
потенциала транспортных услуг, объективно способствует увеличе	
нию объемов всей внешней торговли Китая и росту поступлений в
бюджет.

В наши дни высокоскоростные железнодорожные магистрали
превратились в новую «визитную карточку» китайского экспорта.
В 2016 г. общая сумма контрактов на постройку Китаем железных
дорог за рубежом составила 24,7 млрд долл.695 К началу 2017 г. Ки#
тайская железнодорожная корпорация уже приступила к строитель#
ству/проектированию высокоскоростных железных дорог в РФ,
США, Индонезии, Сингапуре, Таиланде, Малайзии (ВСЖД Моск#
ва—Казань протяженностью 770 км, ВСЖД в западной части США
из Лас#Вегаса до Лос#Анджелеса — 370 км, ВСЖД Джакарта—Бан#
дунг — 150 км, ВСЖД Малайзия—Сингапур и ряд проектов в других
странах мира)696. Провозглашенный руководством КНР план строи#
тельства ЭПШП, вовлекающий в широкомасштабное железнодо#
рожное строительство все больше европейских и азиатских стран,
несомненно, будет способствовать бурному росту спроса на строи#
тельство железных дорог по китайским технологиям и закупку под#
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вижного состава для ВСЖД из КНР. Развитие высокотехнологичного
подвижного состава, соответствующего передовым стандартам, уже
приносит значительный экономический эффект — в 2016 г. на фоне со#
кращения объемов экспорта китайских товаров за рубеж на 5,5 %,
объем экспорта высокотехнологичного подвижного состава вырос на
40 % и составил 26,57 млрд юаней(4,113 млрд долл.)697. КНР оставила
далеко позади Японию и РК698 по объемам экспорта высокотехноло#
гичной продукции. Доля Китая в азиатском экспорте высокотехно#
логичной продукции возросла с 9,4 % в 2001 г. до 45,2 % в 2015 г., а
большую часть этого экспорта составили поставки за рубеж подвиж#
ного состава для ВСЖД699. Объемы китайского экспорта подвижно#
го состава и объем контрактов на строительство Китаем железных
дорог за рубежом в 2014 г. в стоимостном выражении (около
7,5 млрд долл.) составили 2/3 стоимости российского экспорта воо#
ружений за 2014 г (10,2 млрд долл.700), в 2015 г. — 10,7 и 14,5 млрд
долл., в 2016 г. 11,5 и 15 млрд долл. соответственно701. В ближайшие
5 лет ежегодные темпы роста мирового рынка железнодорожных
транзитных перевозок составят 3,3 %, а объем спроса на подвижной
состав для его обеспечения возрастет до 65—70 млрд долл.702

В 2015 г. руководство КНР провозгласило амбициозный план «Сде#
лано в Китае 2025»703 — к 2020 г. довести объемы продаж железнодо#
рожного подвижного состава до 650 млрд юаней (101,9 млрд
долл.)704. Эта цифра станет сопоставима с показателями мировых
объемов продажи вооружений705. План предусматривает, что из об#
щего объема продаж подвижного состава в 2020 г. около 20 % будет
приходиться на экспорт706, а в 2025 г. — 40 % соответственно707.
В случае реализации плана «Сделано в Китае 2025» объем экспорта ки#
тайской высокотехнологичной гражданской отрасли по производству
железнодорожного подвижного состава в стоимостном выражении
станет значительно превышать не только стоимость объемов экспор#
та российского, но и всего рынка мирового вооружения.

Во многих странах, расположенных вдоль маршрутов «пояса и
пути», активно расширяются масштабы индустриализации и урба#
низации, требующие создания значительных дополнительных ин#
фраструктурных мощностей, которые можно построить с помощью
китайских ПЗИ, технологий, квалифицированного персонала и т. п.
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Перемещение в страны, примыкающих к маршрутам «пояса и пути»,
избытка китайских производственных мощностей по производству
стали и цемента, решают две задачи, стоящие перед национальной
экономикой Китая. Во#первых, решается главная задача по сокра#
щению избыточных производственных мощностей, которые оказы#
вают негативное влияние как на региональную экономику, так и
экологическую обстановку в стране. Во#вторых, китайские произ#
водственные мощности по производству материалов для прокладки
транспортных сетей приближаются к месту их зарубежного строи#
тельства. За 3 года с начала реализации инициативы «пояса и пути» к
началу 2017 г. Китай заключил соглашения о перемещении либо
строительстве предприятий по производству стали и цемента с 20
странами, расположенных вдоль двух маршрутов708. В период 2013—
2017 гг. более 700 компаний по производству стали и цемента из
пров. Хэбэй перевели или создали новые мощности в странах ЦА и
ЮВА, прилегающих к маршрутам «пояса и пути»709. По сообщению
газеты China Daily, власти пров. Хэбэй710 планируют к 2023 г. вывес#
ти за границу мощности по производству стали общим объемом в
20 млн т711. В 2016 г. китайская компания по производству стали
Hebei Iron & Steel Group с целью вывода своих мощностей на между#
народные рынки выкупила активы убыточного сталелитейного заво#
да в г. Смедерево (Сербия) и намерена инвестировать 300 млн долл.
в его реконструкцию712. В 2017 г. Китайская металлургическая кор#
порация (Metallurgical Corp. of China) приступила к строительству
завода по производству стали мощностью 3,5 млн т в год в админи#
стративном центре штата Паханг г. Куантане (Малайзия)713 и наме#
рена расширить свое присутствие во Вьетнаме714. В 2016 г. металлур#
гическая корпорация Baosteel инвестировала 40 млн долл. в строи#
тельство завода по выплавке стали в Индии с ежегодным объемом
производства в 150 тыс. т715. В ноябре 2017 г. на северо#западе Банг#
ладеш вступила в строй крупнейшая в стране тепловая электростан#
ция (ТЭС) Барапукуриа на угольном топливе, полностью построен#
ная китайской компанией Harbin Electic International716. Согласно
контракту по строительству ТЭС, заключенному в 2013 г., все рабо#
ты по проектированию, строительству, поставке и монтажу оборудо#
вания осуществлялись китайской компанией, которая будет также
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осуществлять коммерческую эксплуатацию ТЭС в течение ближай#
ших 5 лет717. В период 2016—2017 гг. КНР и Казахстан заключили
контракты на сумму, превышающую 20 млрд долл., в которых опре#
деляются условия и объемы китайских кредитов при переносе из
Китая в Казахстан либо создании новых производственных пред#
приятий по производству стали и цемента718. В период 2014—2017 гг.
за счет массированных китайских ПЗИ в Пакистане проходило ак#
тивное строительство мощностей по производству стали и цемента,
необходимых для обеспечения развития местной инфраструктуры в
рамках реализации проекта «Экономического коридора Китай—Па#
кистан»719. Создание транспортных сетей в странах, прилегающих к
«поясу и пути», позволяет китайским компаниям переносить туда
производства с высокой степенью применения ручного труда. За по#
следние годы более 65 % подобных предприятий из Шэньчжэня
были переведены в Бангладеш720.

Хотя в основе инициативы председателя КНР Си Цзиньпина о
создании «пояса и пути», в первую очередь, лежит забота об ускоре#
нии развития национальной экономики, следует отметить, что в
силу объективности и необратимости законов межрегиональной
экономической интеграции этот проект приобретает и кумулятив#
ный характер, стимулируя развитие мировой экономики. Китайские
экономисты утверждают, что имплементация инициативы предсе#
дателя КНР будет стимулировать рост мирового ВВП на 1,75 про#
центных пункта721. Реализация проекта «пояса и пути» будет не
только активизировать экономическое развитие стран, расположен#
ных вдоль маршрутов «пояса и пути», но и позволит решить взаимо#
дополняющие проблемы экономического, финансового, полити#
ческого и социального характера722. Для КНР геополитические ас#
пекты плана «одного пояса и одного пути» очевидны — Китай
посредством расширения транспортных сетей с со странами, приле#
гающими к «поясу и пути», стремится активизировать экономиче#
ские связи с Россией, усилить свое экономическое присутствие в
странах Центральной, Южной и Юго#Восточной Азии723, АТР, сти#
мулировать рост внешней торговли со странами Европы724. В пер#
спективе реализация инициативы Си Цзиньпина может привести к
формированию новой архитектуры мировой экономики, где цен#
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тром будет Китай, а главными связующими звеньями станут Рос#
сия, страны ЦА и ЮВА.

При реализации проекта «пояса и пути» Китай сталкивается и с
рядом проблем, обусловленных преобладанием национальных инте#
ресов ряда государств, которые противоречат процессам инфра#
структурной интеграции и приводят к серьезной конкуренции. При
формировании евроазиатских железнодорожных и автомобильных
коридоров часто преобладают национальные интересы централь#
ноазиатских государств, которые противоречат процессам интегра#
ции в ШОС725 и приводят к серьезной конкуренции. С целью обес#
печения роста внешней торговли и увеличения доходов за счет пере#
возки транзитных грузов государства ЦА приступили к изменению
конфигурации своих железных дорог. Сегодня каждый член ШОС
может предложить транзитные маршруты по собственной террито#
рии в обход общих путей. Между членами ШОС существуют различ#
ные взгляды на пути инфраструктурной интеграции, среди них воз#
никают определенные противоречия726. Казахстан увеличил объем
внешнеторгового оборота с КНР и, построив железнодорожную ма#
гистраль в Иран через территорию Туркменистана, поддерживает
строительство грузовой и высокоскоростной железной дороги от
границы с Китаем через Туркмению, Иран, Турцию и далее в Запад#
ную Европу, поскольку такой путь оказывается быстрее и эконо#
мичнее, чем через Россию727. Хотя руководители стран ЦА выступа#
ют за совместное строительство автомобильных и железнодорожных
магистралей на пространстве ШОС, однако в действительности Уз#
бекистан ратует за создание нового транспортного коридора ЦА—
Персидский залив728, а Таджикистан выступает за афганское на#
правление через китайско#таджикский КПП Кульма—Кашгар729.
Сегодня активно реализуется план китайского руководства о про#
кладке железной, автомобильной дорог и нефтепровода, которые в
рамках китайско#пакистанского экономического коридора (КПЭК)
из Кашгара соединят СУАР через Исламабад и Карачи с пакистан#
ским портом Гвадар. Этот план вызывает крайне негативную реак#
цию Индии, которая, с одной стороны, утверждает, что инфраструк#
турная сеть проходит по спорным территориям, а с другой — прави#
тельство Индии опасается, что в будущем порт Гвадар может
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превратиться в морскую военную базу Китая. В мае 2017 г. Индия
приняла решение бойкотировать экономический Форум по между#
народному экономическому сотрудничеству в рамках «пояс и путь»,
который проходил в столице Китая730.

3.2. Создание Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций
как финансовая основа строительства «пояса и пути»

По прогнозу специалистов АБР, в период 2010—2020 гг.731 стра#
нам Азии для поддержания нынешнего уровня экономического раз#
вития необходимо вложить в развитие национальных транспортных
сетей около 8 трлн долл.732, а в период 2016—2030 гг. — 26 трлн
долл.733 Причем 68 % этой суммы будет направлено на строительство
новых инфраструктурных объектов, 32 % — на ремонт и обслужива#
ние уже имеющейся инфраструктуры734. Аналитики ВБ прогнозиру#
ют, что для ликвидации инфраструктурных ограничений страны
Южной Азии в течение ближайших десяти лет должны ежегодно ин#
вестировать 250 млрд долл. в развитие своих транспортных сетей, а
страны Восточной Азии — 600 млрд долл.735 Однако ни ВБ, ни АБР
не могут оказать странам этих регионов соответствующую финансо#
вую помощь, выделяя не более 20 млрд долл. на развитие азиатской
инфраструктуры и концентрируя свои усилия на менее масштабных
инвестициях в страны с низким уровнем доходов с целью борьбы с
бедностью736. На 21#й встрече лидеров АТЭС (Бали, 2013 г.) предсе#
датель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением о создании
АБИИ (Азиатского банка инфраструктурных инвестиций)737. По
мнению руководства Китая, подобный финансовый институт позво#
лит придать новый импульс региональному инфраструктурному
строительству в Азии, а также активизировать экономический рост
не только в странах региона, но и во всем мире738. Выступая на Боао#
ском форуме (2014 г.), премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил,
что АБИИ с начальным уставным капиталом в 100 млрд долл. будет
сугубо коммерческим институтом, открытым и для стран, не входя#
щих в регион, и будет отличаться от АБР и ВБ739, которые являются
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политизированными институтами и выступают в качестве государст#
венных агентов740. Предоставление кредитов со стороны АБИИ не
будет обусловливаться выполнением целого ряда требований, как
это делают упомянутые банки741. АБИИ является открытым инсти#
тутом, и, согласно уставу, любая страна может стать новым членом
АБИИ, если она соответствует требованиям для вступления742. В ок#
тябре 2014 г. представители 21 азиатской страны в Пекине подписа#
ли меморандум о создании АБИИ, среди которых были Лаос, Кам#
пучия, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Бруней,
Филиппины, Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Кувейт, Непал,
Оман, Южная Корея, Монголия, Индия, Пакистан, Шри Ланка,
Бангладеш (10 стран являются членами АСЕАН). В январе 2015 г. ко#
личество членов АБИИ увеличилось до 26 членов, когда Новая Зе#
ландия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Мальдивская Республика
выразили желание вступить в АБИИ. К 15 апреля 2015 г. (истечению
срока подачи заявок на вступление в АБИИ) 57 государств заявили о
желании стать странами#учредителями АБИИ, среди которых было
37 стран Азии и 20 стран других регионов. В итоге, 29 июня 2015 г. в
Пекине вместе собрались 57 потенциальных стран#учредителей, а 50
из них поставили подписи под «Соглашением о создании АБИИ».
Не подписали «Соглашение о создании АБИИ» Кувейт, Филиппи#
ны, Таиланд, Малайзия, Польша, Южная Африка и Дания, хотя в
дальнейшем у них имеется возможность вступить в банк743. В начале
2017 г. количество стран#участниц АБИИ насчитывало 57 членов, из
них 75 % стран располагались в Азиатском регионе744. Поскольку заяв#
ки на членство в АБИИ поступили от 30 стран, руководство банка
полагает, что к 2018 г. количество стран#участников АБИИ может
превысить 80 членов745.

В состав членов АБИИ входят не только страны Азиатского ре#
гиона, но и государства, расположенные за его пределами. Распреде#
ление долей стран#участниц происходит в первую очередь с учетом
географических различий между ними. В соответствии с принятым
порядком доля азиатских и неазиатских стран распределяется в про#
порции 75 и 25 % соответственно746. Дальнейшее распределение ак#
ций АБИИ происходит согласно размеру ВВП страны#участницы747.
В соответствии с «Соглашением о создании АБИИ»748, уставной ка#
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питал АБИИ составляет 100 млрд долл. и делится на 1 млн акций
стоимостью 100 тыс. долл. каждая749. Для формирования своего ус#
тавного капитала Китай закупил акций на сумму 29,7804 млрд долл.,
что составило 30,34 % от общей суммы750. Таким образом, Китай
стал крупнейшим владельцем акций АБИИ. В итоге, на долю Китая
приходится 26,06 % голосов751. Если КНР не поддержит какой#либо
проект, то он не будет принят. «Соглашение о создании АБИИ» пре#
дусматривает, что при голосовании по особо важным вопросам необ#
ходимо набрать 75 % голосов752, и поэтому, КНР обладает правом ве#
то. За Китаем следуют Индия (уставной капитал определен в
8,367 млрд долл.), Россия (6,536 млрд)753, Германия (4,484 млрд), РК
(3,739 млрд)754. Другими значительными соучредителями АБИИ яв#
ляются Австралия (3,691 млрд долл.), Франция (3,376 млрд), Индо#
незия (3,361 млрд), Великобритания (3,055 млрд), Бразилия
(3,181 млрд)755. За ними следовали: Турция (2,610 млрд), Италия
(2,572 млрд), Саудовская Аравия (2,545 млрд), Испания (1,762 млрд),
Иран (1,581 млрд), Таиланд (1,428 млрд), Объединенные Арабские
Эмираты (1,861 млрд), Пакистан (1,034 млрд), Нидерланды
(1,031 млрд), остальные (12,832 млрд долл.)756. Понимая, что АБИИ в
перспективе будет угрожать гегемонии ВБ, и соответственно интере#
сам США, американская администрация провела большую кампа#
нию по противодействию вступлению в банк некоторых стран, одна#
ко, из стран G7 и ближайших союзников США воздержалась от при#
соединения к АБИИ только одна Япония. Тем не менее, в январе
2017 г. президент АБИИ Цзинь Лицюнь заявил, что двери банка
по#прежнему открыты для этих двух стран757.

25 декабря 2015 г. официально вступило в силу «Соглашение о
создании АБИИ», ознаменовав тот факт, что банк получил свое
оформление с юридической точки зрения758. Штаб#квартира банка
располагается в Пекине. Предполагается, что с ростом операций
АБИИ планируется открыть структуры и представительства в других
городах КНР и в городах стран#участниц759. В 2016 г. штат сотрудни#
ков АБИИ насчитывал 50 человек, а в течение 2017 г. количество
квалифицированных сотрудников банка возросло до 200 человек760.
В соответствии с «Соглашением о создании АБИИ» первый прези#
дент банка избирался Советом управляющих исходя из принципа
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абсолютного большинства и из числа представителей азиатских
стран#участниц. Срок его полномочий составляет 5 лет, и допуска#
ется возможность его переизбрания еще на один 5#летний срок761.
Первым президентом АБИИ стал генеральный секретарь временной
многосторонней комиссии АБИИ Цзинь Лицюнь. По его заявле#
нию, через 5—6 лет из средств банка планируется ежегодно выделять
10—15 млрд долл. на кредитование развития инфраструктуры в рам#
ках инициативы создания «пояса и пути»762. В 2016 г. АБИИ одоб#
рил выделение кредитов на общую сумму 1,73 млрд долл. на реали#
зацию 9 инфраструктурных проектов763 в 7 азиатских странах764.
С января по сентябрь 2016 г. банк выделил кредиты на инфраструк#
турное строительство в 4 странах (Бангладеш, Индонезия, Паки#
стан, Узбекистан и Таджикистан) на сумму 509 млн долл.765, а в ок#
тябре — еще 300 млн долл. на проекты в Мьянме766. В декабре 2016 г.
АБИИ одобрил выделение кредита Азербайджану на проект прове#
дения газопровода через Анатолию767, в марте 2017 г. — заявки на
новые кредиты в размере 285 млн долл. на финансирование инфра#
структурных проектов в Индонезии и Бангладеш768. Таким образом,
совокупный объем выданных АБИИ кредитов на начало 2017 г. пре#
высил 2 млрд долл.769 Индонезия получит 2 кредита на 125 млн и
100 млн долл., а Бангладеш — 60 млн долл. для реконструкции сети
газопроводов770. В 2016 г. АБИИ и АБР приступили к разработке
проекта синдицированного кредитования, позволяющего стра#
нам#заемщикам получать значительные кредитные суммы, которые
один банк предоставить не в состоянии вследствие высокого риска
либо вследствие превышения законодательных ограничений771.
В 2017 г. общий объем кредитования АБИИ составил около 2,5 млрд
долл.772, в 2018 г. предусмотрен в размере 3,5 млрд долл.773

23 марта 2017 г. Совет управляющих АБИИ одобрил вступление
13 новых членов, и после расширения число членов банка достигло
70, что позволило АБИИ по количеству членов стать вторым после
Всемирного банка многосторонним институтом развития774. По ко#
личеству членов АБИИ превзошел Европейский банк реконструк#
ции и развития и Азиатский банк развития775. Одобрение на присое#
динение к АБИИ получили Афганистан, Армения, Фиджи, САР
Сянган, Восточный Тимор, Бельгия, Канада, Эфиопия, Венгрия,
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Ирландия, Перу, Судан и Венесуэла776. Официально членами АБИИ
они станут после завершения необходимых внутренних процедур и
осуществления первого взноса в капитал банка777. 13 мая 2017 г. Со#
вет управляющих АБИИ одобрил решение принять 7 новых членов
банка, благодаря чему общее число членов АБИИ увеличилось до
77778. 3 из одобренных заявок поступили от предполагаемых регио#
нальных членов (Бахрейна, Кипра и Самоа) а остальные — от нере#
гиональных членов (Боливии, Чили, Греции и Румынии)779, а со#
гласно заявлению президента АБИИ Цзинь Лицюня, к концу 2018 г.
общее количество членов банка возрастет до 85780.

В 2017 г. было завершено формирование основных структур
банка, разработаны правила и нормативы, регламентирующие акку#
мулирование средств в оперативную деятельность банка, были уточ#
нены процедуры конкретных финансовых операций, был создан ме#
ханизм управления финансовыми рисками781. Учреждение АБИИ
является важным шагом реализации стратегической программы
«пояса и пути», нацеленной на активизацию инфраструктурного
развития Азии, углубление регионального и международного со#
трудничества. Это отмечено в преамбуле «Соглашения о создании
АБИИ: «...уверены в том, что, будучи многосторонним финансовым
учреждением для активизации инфраструктурного развития, АБИИ
сможет мобилизовать больше денежных средств для развития ин#
фраструктуры в Азии, а также вне ее, разрешить проблемы финанси#
рования, с которыми сталкиваются многие страны». В начале 2017 г.
руководство АБИИ определило приоритетные стратегические зада#
чи на текущий год. По словам президента банка Цзинь Лицюня,
главная миссия АБИИ заключается в стимулировании социаль#
но#экономического развития Азии посредством инвестирования в
проекты, стимулирующие установление связи между рынками782.

Азиатские цели АБИИ также отвечают потребностям РФ в по#
вышении уровня развития инфраструктуры ДФО РФ, а также сов#
падают с целью укрепления региональной интеграции, которую
всемерно поддерживает Евразийский экономический союз. РФ и
КНР имеют возможность на основании ныне существующих меха#
низмов двустороннего сотрудничества активизировать взаимодей#
ствие с АБИИ и другими финансовыми структурами. Например,
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Российско#китайский инвестиционный фонд может принять уча#
стие в проектах АБИИ либо привлекать кредиты АБИИ в свои
проекты783.

3.3. Центральная Азия превращается
в важнейшее звено транзитных
евразийских перевозок

Вследствие неспособности дальневосточных портов РФ обраба#
тывать сколь значительные объемы транзитных грузов и, соответст#
венно, насытить Транссиб грузопотоком сегодня Китай превратился
в основной «впускной клапан» евразийских континентальных тран#
зитных потоков из стран АТР, добавляя к ним и значительную часть
произведенных в стране товаров. Китай стал «генеральным диспет#
чером транзитных потоков», определяя количество и направление
маршрутов перевозки транзитных грузов. Учитывая свое геополити#
ческое положение в АТР и близость Центральной и Южной Азии,
Китай приступил к созданию собственных альтернативных железно#
дорожных и автомобильных коридоров Азия—Европа.

План создания ЭПШП (по кит. — Сычоу чжилу цзинцзи дай) не
сводится лишь к решению транспортных проблем, хотя инфраструк#
турный аспект составляет стержень китайской инициативы. Реали#
зация плана позволит обеспечить усиление экономического и, сле#
довательно, политического влияния Китая в странах Центральной,
Западной, Южной и Юго—Восточной Азии, Закавказья, Восточной
Европы784. Активное внедрение Китая в страны ЦА (Центральная
Азия) явилось естественным результатом превращения этого регио#
на в центральное звено евразийского транспортного коридора. Гео#
графическая близость Центральной Азии, общая граница протяжен#
ностью более 3,3 тыс. км, относительная политическая стабильность
в регионе, реальная возможность создания транспортных коридоров
с учетом проводимого центральноазиатскими государствами курса
на диверсификацию экспортных поставок — все это делает регион
Центральной Азии чрезвычайно привлекательным для Китая785.
КНР граничит с Казахстаном (общая граница 1,7 тыс. км), Кыргыз#
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станом и Таджикистаном и отдален небольшим расстоянием от Уз#
бекистана и Туркменистана786. В 2014 г. объем торговли между КНР
и 5 странам Центральной Азии составил 45,02 млрд долл.787, Китай
стал главным торговым партнером Казахстана и Туркменистана788,
вторым по объему для Кыргызстана789 и Узбекистана790 и третьим —
для Таджикистана791 (диаграмма 1).

Основным центром сосредоточения всех евразийских транзит#
ных маршрутов КНР является Синьцзян#Уйгурский автономный
район. В 2016 и 2017 гг. объем внешней торговли автономного рай#
она с 5 странами Центральной Азии превышал 20 млрд долл.792 и со#
ставлял около 70 % от общего внешнеторгового оборота СУАР793.
В 2017 г. Казахстан и Кыргызстан стали главными торговыми парт#
нерами СУАР — объем товарооборота автономного района с этими
странами за первые 3 квартала 2017 г. составил 45,1 и 22,8 млрд юа#
ней соответственно794. Результатом развития региональной между#
народной торговли явилось предложение об учреждении в Урумчи
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Диаграмма 1. Объем торговли КНР с 5 странами Центральной Азии (млрд долл.).
Источник: China#central Asia trade accelerates. URL: http://english.people.com.cn/
90883/84262 20.html; Чжун хуа жэньминь гун хэ го гоцзя тунцзи цзюй (Государст#
венное бюро статистики КНР). URL: http://data.stats.gov.cn/workspace/index;jses
sionid=480C0531DF8743FA75E0E19A327 29B5A?m=hgnd; Chen Yingqun (China
Daily). Central Asia gets closer, boosts trade. URL: http://www.chinadaily.com.cn/busi
ness/2017#06/01/content_29569120.htm; Li Fangfang. One#Way Ticket to Prosperity.

URL: http://www.bjreview.com.cn/Nation/201712/t20171201_800111292.html.



международного регионального финансового центра и последую#
щем создании зоны свободной торговли Китай—Центральная Азия,
аналогичной модели сотрудничества Китай—АСЕАН795.

Крупнейшим торговым партнером СУАР в 2016 г. стал Казах#
стан, на долю которого пришлось 28,5 % объема внешней торговли
автономного района796, или более 10 млрд долл.797 В 2016 г. грузообо#
рот между двумя странами составил 8,3 млн т798, а в 2017 г. он возрос
до 11 млн т799. На 13#м заседании глав правительств ШОС (Астана,
декабрь 2014 г.) премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что имен#
но Казахстан становится для Китая «основными транспортными во#
ротами» в Центрально#Азиатский регион и рассматривается руково#
дством КНР в качестве главного звена будущей евроазиатской транс#
континентальной транзитной магистрали800. Совершенно очевидно,
что и Казахстан стремится привлечь подавляющую часть континен#
тального грузопотока в направлении Азия—Европа и увеличить объ#
емы транзитных грузов с 80 млн т в 2015 г. до 170 млн т в 2020 г. и на#
растить доходы от евроазиатского транзита с нынешних 800 млн
долл.801 до 2 млрд в 2020 г. и 10 млрд долл. в 2050 г.802 В настоящее
время свыше 80 % железнодорожных составов, курсирующих в рам#
ках международных железнодорожных грузовых перевозок в направ#
лении Китай—Европа, проходят через территорию Казахстана, в по#
следние 5 лет объем транзитных контейнерных перевозок в рамках
международных евроазиатских железнодорожных грузовых перево#
зок увеличился в 28 раз.803. Сегодня ведется активная работа по со#
пряжению китайской инициативы по строительству ЭПШП и казах#
станской государственной программы инфраструктурного развития
«Нурлы жол» («Светлый путь»). В 2016 г. в г. Сиань состоялся первый
международный таможенный форум, на котором представители 70
стран обсуждали перспективы развития проекта ЭПШП. В рамках
форума Китай и Казахстан договорились о создании зоны свободной
торговли в крупных городах вдоль железных дорог, проходящих
вдоль проекта ЭПШП804. В 2016 г. Казахстан в рамках ШОС превра#
тился во второго по значимости торгового партнера КНР и занял
первое место по объемам привлеченных китайских ПЗИ. В 2017 г.
общий объем китайских ПЗИ в реализацию 51 крупного проекта в
Казахстане составил 26,8 млрд долл. (большая часть ПЗИ была на#
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правлена на строительство и реконструкцию транспортной инфра#
структуры)805, из них 17 совместных проектов на сумму 15 млрд долл.
уже запущены или подготовлены к эксплуатации806. В 2017 г. Китай
и Казахстан создали совместный Фонд стимулирования инфра#
структурного развития в размере 2 млрд долл.807, а также договори#
лись о выделении целевых кредитов на сумму в 15 млрд долл.808 С
2010 по 2017 г. капиталовложения Казахстана в модернизацию на#
циональной транспортной инфраструктуры составили более 23 млрд
долл., и Астана планирует в ближайшие 4 года инвестировать еще
11 млрд долл. в реализацию 60 инфраструктурных проектов на своей
территории809. В ноябре 2017 г. в Пекине проходили финальные пе#
реговоры, касающиеся деталей создания совместного фонда Китай—
Казахстан с общим капиталом в 300 млн долл. для финансирования
строительства инфраструктурных объектов на территории Казахста#
на. Участниками фонда станут «Казына Капитал Менеджмент»,
CITIC Group Corporation, Китайско#евразийский фонд экономиче#
ского сотрудничества и Asia Investment Finance Group. У «Казына
Капитал Менеджмент» уже есть опыт совместной деятельности с ки#
тайскими партнерами в рамках фонда «CITIC — Kazyna Investment
Fund I», который уже инвестировал 100 млн долл. в реализацию двух
проектов в области развития казахстанского железнодорожного
транспорта. Планируется, что до конца 2017 г. совместный фонд Ки#
тай—Казахстан будет создан, и первые инфраструктурные проекты
получат финансирование уже в 2018 г.810

В марте 2017 г. местные власти округа Тачэн (СУАР) и прави#
тельство Казахстана пришли к соглашению о начале строительства
железной дороги Тачэн—Аягоз (Казахстан). Железная дорога протя#
женностью 265 км будет пересекать китайско#казахстанскую грани#
цу на КПП Бакту и соединится в Аягозе с железнодорожной веткой,
ведущей из Центральной Азии в Сибирь, а далее — с Транссибир#
ской магистралью811. Таким образом, будет сформирован новый ме#
ждународный железнодорожный маршрут, который свяжет Азию и
Европу812. По мере сопряжения строительства ЭПШП и государст#
венной программы инфраструктурного развития Казахстана «Нурлы
жол» сотрудничество между Китаем и Казахстаном становится все
более тесным. Железная дорога Карамай—Бакту—Аягоз станет од#
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ним из железнодорожных маршрутов на ЭПШП, ее строительство
будет способствовать повышению роли СУАР в качестве ключевой
зоны ЭПШП. В 2017 г. в СУАР продолжалось строительство желез#
нодорожной ветки Карамай—Тачэн протяженностью 308 км. Она
будет проходить от станции Байкоуцюань г. Карамай на действую#
щей железной дороги Куйтунь—Бэйтунь и заканчиваться на КПП
Бакту. Стоимость строительства железной дороги Карамай—Тачэн
составит 5,2 млрд юаней. Эта дорога включена в качестве важного
проекта в средне# и долгосрочный план строительства железнодо#
рожной сети Китая и 13#й пятилетний план развития железнодо#
рожной инфраструктуры страны на период 2016—2020 гг. Она станет
третьей китайской железной дорогой, ведущей в район китайско#ка#
захстанской границы, где сегодня действуют 2 железнодорожные
линии, которые пересекают китайско#казахстанскую границу на
КПП Алашанькоу и Хоргос. На западе железная дорога Карамай—
Тачэн будет связана с маршрутом Тачэн—Аягоз и действующими
железнодорожными линиями в Казахстане, благодаря чему появит#
ся новый транспортный коридор, ведущий в Центральную Азию и
Европу. На востоке она соединится с действующими железными до#
рогами, в том числе линиями Алашанькоу—Ланьчжоу и Ланьчжоу—
Баотоу. Таким образом, будет сформирован новый транзитный мар#
шрут, который позволит странам Европы и ЦА получить выход к
Бохайскому заливу813.

В 2016 г. общий объем грузовых перевозок воздушным транс#
портом в мире составил около 60 млн т, в том числе порядка 10 млн т
приходится на направление Азия—Европа, а транзит груза через
воздушное пространство Казахстана составил 1,5 млн т, из которых
только 100 тыс. т груза были обработаны в аэропортах страны. Опе#
ратор казахстанской национальной почтовой сети АО «Казпочта»
активно участвует в транзитных проектах, запуская новые современ#
ные авиационные хабы в аэропортах Алматы и Астаны для увеличе#
ния объемов транзитных отправлений из Китая в Европу и обратно
через территорию Казахстана. Это позволит в будущем пропускать
через Казахстан более 20 % всех транзитных объемов посылок из
Китая в Россию и страны Европы. В 2015 г. объем потока почтовых
отправлений через АО «Казпочта» составил 6,5 млн посылок, а в
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2016 г. — 10 млн ед. В 2018 г. при помощи китайских инвестиций бу#
дет построен новый современный международный почтовый хаб на
территории аэропорта Сары#Арка814, через который почтовые грузы
из КНР будут пересылаться в РФ, страны ЕАЭС и ЕС815 и который
обеспечит рост объемов транзитных перевозок почтовых отправле#
ний через АО «Казпочта» в период 2018 г. до 17 млн ед816.

В 2016 г. Китай и Казахстан сделали важный шаг в финансовом
сотрудничестве — они перешли на расчеты в юанях, что будет сти#
мулировать развитие торговли двух стран и создавать благоприятные
условия для инвестиций817. Стремительное развитие китайско#ка#
захстанской инфраструктурной интеграции, в особенности, в облас#
ти железнодорожных перевозок, способно переформатировать кон#
фигурацию международных грузовых потоков на евразийском про#
странстве и позволит создать новые транспортные коридоры. При
этом гибкость использования подвижного состава на большем числе
маршрутов между рынками Европы и Азии заметно повышается.

Следует выделить внутриполитические факторы, негативно ска#
зывающиеся на планах формирования надежных транзитных кори#
доров в странах Центральной Азии. Амбициозные планы лидеров
политических элит стран ЦА постоянно возобладают над общими
региональными интересами экономической интеграции. Часто про#
исходит несогласованность с определением приоритетности в при#
нятии инфраструктурных и других проектов в сфере экономики без
согласования с другими членами ШОС818. Велика коррумпирован#
ность государственных чиновников, ответственных за реализацию
проектов, к тому же значительная часть местных руководителей об#
ладает недостаточным опытом и экономическими знаниями. Серь#
езные угрозы связаны с этническими факторами и высоким уровнем
религиозной и социальной напряженности. Свидетельством яви#
лись волнения в Казахстане в 2011 г. — действия властей по стаби#
лизации обстановки в стране привели к всплеску агрессии, разруше#
нию транспортных путей и поджогу подвижного состава. Между
странами ЦА (Узбекистан и Кыргызстан, Узбекистан и Таджики#
стан) в период 2013—2017 гг. сохранялись сложные отношения, вы#
званные соперничеством за энергетические и водные ресурсы, кон#
фликтами из#за неурегулированных пограничных проблем. В начале
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2014 г. власти Кыргызстана закрыли все пограничные и таможенные
пункты пропуска на границе с Таджикистаном, где произошла пере#
стрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками.
В ходе конфликта были применены минометы, а в результате инци#
дента шестеро пограничников из Кыргызстана получили ранения819.
Неразвитость и разрозненность транспортных сетей стран Цен#
тральной Азии становится еще одним препятствием развития тран#
зитной транспортной интеграции КНР и стран региона ЦА. По
оценкам китайских специалистов Госсовета КНР, для приведения в
надлежащее состояние инфраструктуры стран ЦА, прилегающих к
«поясу и пути», в период 2016—2020 гг. потребуются совместные ин#
вестиции в объеме более 11 трлн юаней820. Аналитики АБР полага#
ют, что в период до 2022 г. потребуется около 3 млрд долл. инвести#
ций для модернизации всей транспортной инфраструктуры стран
Центральной Азии821.

Центральноазиатские государства, по чьей территории проходит
ЕТМ, являются членами ШОС. Площадь стран этой региональной
организации составляет 30,1 млн кв. км (5,9 % общей площади зем#
ли, или 3/5 площади Евразии), здесь проживает 21,5 % всего населе#
ния планеты (1589,3 млн человек)822. Совокупный объем ВВП
стран#членов ШОС в 2015 г. составил 12,436 млрд долл., или 16,9 %
общемирового ВВП, а объем внешней торговли — 4,605 млрд
долл.823 Экономическая интеграция является наиболее слабым на#
правлением деятельности ШОС, намеченные многосторонние про#
граммы на практике малоэффективны и не дают желаемого резуль#
тата. Основная проблема экономического сотрудничества — отсут#
ствие механизма финансирования многосторонних проектов824.
В первую очередь, это касается совместных проектов в области раз#
вития транспортной интеграции, поскольку незначительный размер
бюджета ШОС не способен обеспечить финансирование этой край#
не капиталоемкой сферы825. К 13#му саммиту ШОС (Бишкек, сен#
тябрь 2013 г.) был подготовлен перечень 30 базовых экономических
проектов, однако члены ШОС так и не смогли договориться о меха#
низме их финансирования, который рассматривается уже в течение
долгого периода826. РФ выступает с предложением о создании Фон#
да развития ШОС, который бы обеспечивал подготовку проектов, а
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последующее их финансирование предлагается осуществлять при
помощи кредитов межбанковского объединения ШОС. Китай вы#
ступает за создание Банка развития ШОС в размере 10 млрд долл., в
котором взносы будут распределены пропорционально размерам
ВВП827. Поскольку при таком варианте формирования Банка разви#
тия основной вклад и голос будут китайскими, то РФ не согласна с
подобным подходом, и до последнего времени члены Организации
так и не сумели договориться о создании единого механизма креди#
тования совместных проектов828. Потерпели неудачу попытки КНР
создать ЗТС (зона свободной торговли) в рамках ШОС — в 2003 г.
предложение Китая об учреждении ЗСТ на территории стран#чле#
нов ШОС было отвергнуто участниками Организации829. 15 мая
2015 г. в Уфе прошло 7#е совещание министров транспорта стран
ШОС, на котором стороны подчеркнули важность задачи интегра#
ции региональных инфраструктурных сетей и был вновь поднят во#
прос о принятии решения о создании совместного банка ШОС,
средства которого могут интенсифицировать совместное инфра#
структурное сотрудничество830.

Сегодня Китай в одностороннем порядке инвестирует значи#
тельные средства на льготное кредитование совместных с централь#
ноазиатскими членами ШОС проектов строительства транзитных
транспортных коридоров831. Экономические и финансовые возмож#
ности Китая позволяют ему занять доминирующее положение в ка#
честве главного инвестора центральноазиатских стран. При этом
слабость позиции России в Центрально#Азиатском регионе опреде#
ляется, прежде всего, неспособностью оказывать экономическую
помощь, сопоставимую с советскими временами и тем более с ны#
нешней китайской торговой и инвестиционной экспансией в регио#
не. Объем торговли КНР со странами#членами ШОС увеличился с
14,2 млрд долл. в 2002 г. до 140 млрд в 2015 г.832 В период 2008—
2016 гг. в рамках сотрудничества между КНР, Казахстаном, Кыргыз#
станом, Узбекистаном и Таджикистаном было реализовано более
100 проектов в области развития инфраструктуры833, Китай предос#
тавил центрально#азиатским странам кредиты на сумму 27,1 млрд
долл.834, и в конце 2017 г. общий объем накопленных прямых зару#
бежных инвестиций КНР, направленных на экономическое разви#
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тие центральноазиатских стран, составил 74,2 млрд долл.835 В сен#
тябре 2014 г. руководство КНР заявило об учреждении Фонда евроа#
зиатской экономической интеграции в размере 1 млрд долл.,
который будет в основном кредитовать инфраструктурное строи#
тельство в центральноазиатских странах ШОС836. На состоявшемся
в 2016 г. 16#м саммите ШОС председатель КНР Си Цзиньпин зая#
вил, что Китай выделит еще 5 млрд долл. на финансирование совме#
стных проектов членов ШОС, включая строительство автомобиль#
ного транспортного коридора «Западный Китай—Европа»837.

3.4. Евразийская трансконтинентальная
железнодорожная магистраль (ЕТМ)

Начало формирования нового континентального железнодорож#
ного маршрута было положено открытием 1 декабря 1992 г. движе#
ния грузового поезда «Восток 1808» по маршруту Ляньюньган
(пров. Цзянсу)—Роттердам (Нидерланды) протяженностью
10 837 км838. Этот самый короткий и наиболее экономичный транс#
портный коридор между Азией и Европой, который начинается на
тихоокеанском побережье Китая в порту Ляньюньган и пересекает
страну в широтном направлении. ЕТМ (Евразийская трансконти#
нентальная железнодорожная магистраль) проходит по маршруту
Ляньюньган—Сюйчжоу—Чжэнчжоу—Сиань—Ланьчжоу—Урумчи—
уездный г. Усу и через пограничный переход Алашанькоу—Достык
соединяется с железнодорожной сетью Казахстана, России, Белорус#
сии, Польши, Германии839. Китайский участок стал результатом ре#
конструкции Лунхай—Ланьсиньской железнодорожной магистрали
(Ляньюньган—Урумчи), которая связывает восток и запад страны840.
В Сюйчжоу, Чжэнчжоу, Баоцзи, Ланьчжоу к этой трассе примыкают
железные дороги Пекин—Шанхай, Пекин—Гуанчжоу, Баоцзи—
Чэнду, Баотоу—Ланьчжоу и Ланьчжоу—Урумчи841. Эту магистраль
можно было условно разделить на 2 участка. Первый — Лунхайская
дорога (Ляньюаньган—Ланьчжоу), проходит через провинции Цзян#
су, Аньхой, Хэнань, Шэньси и Ганьсу. Второй участок — это желез#
ная дорога Пекин—Синьцзян, идущая из Ланьчжоу в Урумчи842.
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С 1991 г. начались перевозки грузов по временной схеме, а в июне
1992 г. было открыто регулярное сообщение по маршруту Урумчи—
Алматы843. Масштабные работы были проведены на конечных участ#
ках магистрали, а модернизация железнодорожного пути позволила
повысить скорость движения поездов до 160—180 км/ч. В 1998 г. вся
китайская часть магистрали стала двухпутной844. В 2012 г. было от#
крыто движение поездов по электрифицированной железнодорож#
ной магистрали Ланьчжоу (пров. Ганьсу)—Урумчи (СУАР)845, что
явилось завершением работ по электрификации китайского участка
ЕТМ от восточно#китайского порта Ляньюньган до КПП Алашань#
коу на китайско#казахстанской границе846. Вдоль всей магистрали
действует автоматизированная система связи и слежения за движе#
нием грузов, дорога проходит по территории, где отсутствуют зоны
сильных и устойчивых морозов. Прилегающие к железной дороге
порты не замерзают зимой, а их погрузочно#разгрузочный потен#
циал десятикратно превосходит мощности российских портов847.
Сегодня Ляньюньган — основной центр притяжения мощных транс#
портных потоков сухопутного ЭПШП. В результате последней ре#
конструкции порт Ляньюньган превратился в современный между#
народный порт, многократно возросли его акватория и общая длина
причалов, была построена дамба протяженностью более 8 км, позво#
ляющая увеличивать, по мере необходимости, количество причалов,
что превратило порт в один из крупнейших на тихоокеанском побе#
режье КНР848. В 2016 г. порт Ляньюньган обработал 200,82 млн т
грузов849, через него транзитом прошло более 5 млн стандартных
контейнеров850. В 2014 г. там закончилось строительство первой оче#
реди китайско#казахстанского логистического терминала, который
превратил порт в крупнейший пункт распределения транзитных гру#
зов, поступающих в страны Европы и ЦА. В 2016 г. через Ляньюнь#
ган проходило более 30 % европейских и около 60 % центральноази#
атских трансграничных перевозок851. В дальнейшем в терминале бу#
дут сооружены контейнерная площадка площадью 220 тыс. кв. м,
помещение для сбора и разбора контейнеров площадью 23 тыс. кв. м
и железнодорожная подъездная линия протяженностью 3,8 км852.
Максимальная мощность центра в 2020 г. составит 500 тыс. стандарт#
ных контейнеров в год853, а модернизация терминальной инфра#
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структуры позволит увеличить поток грузов из стран АТЭС в страны
Европы и ЦА854. Порт Ляньюньган связан железными дорогами
с портами Тяньцзинь, Шанхай и Циндао, а морскими путями —
с портом Пусан (РК) и портом Осака (Япония). Эти связи открывают
новые рынки для Казахстана и всего Центрально#Азиатского ре#
гиона855. В 2014 г. рядом с акваторией порта Ляньюньган был введен
в эксплуатацию новый порт Сюйвэй, который укрепил позиции пор#
та Ляньюньган в качестве «главного впускного клапана», наполняю#
щего евроазиатский континентальный транзитный маршрут грузами
из стран АТР856. В 2016 г. порт Сюйвэй обрабатывал 100 млн т грузов,
а к 2020 г. его мощность возрастет до 200 млн т857. Уже сегодня мощ#
ности порта Ляньюньган превосходят совокупные мощности всех
российских дальневосточных портов, а с выходом порта Сюйвэй че#
рез несколько лет на запланированные объемы обработки грузов
способность китайского порта Ляньюньган абсорбировать грузопо#
токи из стран АТР и, соответственно, насыщать ими ЕТМ еще боль#
ше возрастет858.

Передача китайского груза в Казахстане происходит на погра#
ничном КПП Алашанькоу (КНР)—Достык (ранее Дружба), который
начал функционировать в 1992 г.859 Через этот пограничный пере#
ход, расположенный на северо#восточной окраине Боэртала#Мон#
гольского автономного округа СУАР, также осуществляется транзит
грузов автомобильным транспортом из Китая в страны ЦА860. В по#
следние годы руководство СУАР стало уделять внимание перепро#
филированию этого КПП на перевалку грузов в железнодорожном
сообщении. Постоянно осуществляется обустройство железнодо#
рожного пограничного перехода Алашанькоу—Достык на китайской
территории. Начиная с 2003 г. Министерство железных дорог КНР
инвестировало по 500 млн юаней в реконструкцию КПП, строитель#
ство новых станционных и складских помещений, расширение
приемоотправочных путей, предназначенных для замены колесных
пар или перегрузки вагонов. В 2015 г. на КПП действовали 24 пере#
грузочные линии, был построен крупнейший в Азии всепогодный
закрытый перегрузочный центр861, способный ежегодно обрабаты#
вать 200 тыс. контейнеров862. Количество железнодорожных контей#
неров, следующих через КПП Алашанькоу, стало значительно пре#
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вышать показатели перевалки грузов на других китайских железно#
дорожных переходах с сопредельными странами863. Ежегодный
объем грузооборота КПП Алашанькоу стал превышать половину со#
вокупного объема грузооборота 16 КПП СУАР864. В декабре 2012 г.
Алашанькоу получил статус города уездного уровня865, а в 2016 г. Го#
сударственный комитет по делам развития и реформ определил
КПП Алашанькоу в качестве важнейшего пропускного пункта в гру#
зовых перевозках между КНР и странами Европы866. КПП Алашань#
коу превратился в крупнейший в Китае сухопутный международный
порт: за 20 лет после его открытия мощности по обработке грузов
увеличились со 160 тыс. т в 1991 г. до более 28 млн т в 2016 г.867 В пе#
риод 12#й пятилетки (2010—2015 гг.) общее количество транзитных
составов в западном направлении из КНР, прошедших через КПП
Алашанькоу, составило 2075. Было перевезено 394 тыс. т грузов об#
щей стоимостью 8,28 млрд долл.868 В 2016 г. через КПП Алашанькоу
прошло 1,2 тыс. международных железнодорожных составов из КНР
в страны ЦА и Европы869, которые перевезли 301 млн т грузов870.
Алашанькоу является главными воротами сухопутного импорта ав#
томобилей из РФ и стран Европы — на КПП работает 13 предпри#
ятий, занимающихся ввозом в КНР готовых автомашин из#за
рубежа871. В 2016 г. через КПП Алашанькоу было ввезено в общей
сложности 283 полностью собранных автомобиля, а в 2017 г. импорт
автомобилей в Китай из России, Германии, ОАЭ и других стран пре#
высит 1000 ед872.

Из#за недостаточного развития сети автомобильных дорог в
СУАР железная дорога Ляньюньган—Урумчи протяженностью
3,2 тыс. км сегодня является основной магистралью, которая связы#
вает Синьцзян#Уйгурский автономный район с остальными едини#
цами провинциального уровня КНР873, однако временами магист#
раль перегружена китайскими грузами регионального значения874.
Неудовлетворительное состояние железнодорожной сети Казахста#
на, являющегося главным перевалочным звеном китайского грузо#
потока, также становится ограничителем роста транзита грузов из
Китая и стран АТР в Европу. В последние годы объем транзитных
перевозок по территории Казахстана составлял около 18 млн т, тогда
как в конце 1980#х гг. он превышал 100 млн т. При этом на железно#
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дорожный транспорт приходится лишь 5 % объема этих перевозок875.
В 2014 г. из КНР в 13 ведущих стран Европы было перевезено
110 млн т экспортных грузов. Однако лишь 1,6 млн т, или около 1 %
общего объема экспортных грузов из КНР в страны Европы876, со#
ставили континентальные железнодорожные перевозки877.

В течение долгого времени КПП Алашанькоу—Достык878 был
единственным железнодорожным переходом на китайско#казах#
станской границе. В 2013 г. был достроен участок железной дороги
из Казахстана Жетыген—Алтынколь—Хоргос протяженностью
293 км, и казахстанская железная дорога соединилась с железнодо#
рожной магистралью Цзинхэ—Инин—Хоргос (протяженность
286 км), где был оборудован второй железнодорожный пункт
пропуска879. КПП Хоргос—Алтынколь, ставший воротами нового
дублирующего железнодорожного транзитного маршрута на запад
через казахстанскую территорию, позволил в 2016 г. обеспечить об#
работку более 20 млн т транзитных грузов880. В период 2015—2016 гг.
погрузочно#разгрузочная мощность КПП Хоргос составила более
500 тыс. контейнеров, а грузооборот этой базы в период с января по
сентябрь 2017 г. достиг в количественном выражении 19,37 млн т,
увеличившись на 14,2 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года 881. За указанный период времени внешнеторговый
оборот через КПП Хоргос в стоимостном выражении составил
70,2 млрд юаней (прирост на 29,87 %).882 К 2020 г. КПП Хоргос
обеспечит увеличение объема транзита по казахстанской территории
до 50 млн т883. Открытие второго китайско#казахстанского железно#
дорожного пограничного перехода Хоргос—Алтынколь884 позволило
на 500 км сократить расстояние транспортировки от Китая до юж#
ных областей Казахстана и стран Центральной Азии885. В начале
2017 г. из Урумчи был запущен новый маршрут грузовых перевозок в
Алматы через КПП Хоргос, который позволил сократить время
транспортировки грузов из административного центра СУАР в Ал#
маты на 25 % — до 30 ч по сравнению с перевозкой по такому же
маршруту через КПП Алашанькоу886. Дублирующий международ#
ный железнодорожный коридор позволит Китаю освоить среднеази#
атский рынок с населением 60 млн человек, постепенно закрепиться
на западноазиатском и европейском рынках887. В июне 2017 г. была
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официально запущена в эксплуатацию вторая железнодорожная ли#
ния пассажирских перевозок между Китаем и Казахстаном — до это#
го пассажирские перевозки между КНР и Казахстаном осуществля#
лись через КПП Алашанькоу. Согласно расписанию, поезд по ново#
му маршруту будет отправляется ежедневно из Урумчи под номером
K9765 и пересекать КПП Хоргос—Алтынколь на границе двух стран.
Там пассажиры делают пересадку на казахстанский поезд под номе#
ром 701 и следуют по территории Казахстана до прибытия в конеч#
ный пункт Астану (с остановками в Алматы, Сары#Шагане и Кара#
ганде). Новый маршрут позволяет сэкономить 8 ч по сравнению с
временем, которое требуется на поездку по магистрали через КПП
Алашанькоу, а на начальной стадии эксплуатации маршрута пасса#
жирский состав формируется из 5 вагонов, в которых установлены в
общей сложности 198 жестких плацкартных мест888. Торгово#эконо#
мические контакты между Китаем и Казахстаном становятся все бо#
лее тесными по мере реализации инициативы «пояс и путь», а от#
крытие движения по новым грузовым и пассажирским маршрутам
способствует значительному сокращению времени перевозок между
Китаем, Казахстаном и странами Центральной, Средней и Западной
Азии.

С середины 2014 г. из китайско#казахстанского международного
терминала порта Ляньюньган поезда через КПП Хоргос и Алашань#
коу стали прибывать в Алматы. Еженедельно в оба конца отправля#
лись 2 состава, груженные 100 контейнерами, а время в пути состав#
ляло 12 дней889. С ноября 2016 г. грузовые поезда «Китай—Цен#
тральная Азия» стали пересекать границу Китая ежедневно, а всего
по этому маршруту с 2014 г. до начала 2017 г. проследовало 328 поез#
дов в Алматы890. В декабре 2016 г. только через КПП Хоргос просле#
довал юбилейный сотый грузовой состав «Китай—Центральная
Азия» из порта Ляньюньган в Ташкент891. В течение 2016 г. из Уханя
(пров. Хубэй) следовали грузовые маршруты в 5 стран Центральной
Азии892. С февраля 2017 г. из Урумчи (СУАР) в Алматы стали от#
правляться скоростные грузовые поезда, пересекающие границу че#
рез КПП Хоргос вместо КПП Алашанькоу, что позволило сократить
время транспортировки грузов по маршруту Урумчи—Алматы на
25 % — до 30 ч893. Кроме того, этот маршрут был продлен до Ирана и
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Турции, а в целом сегодня грузовые поезда из Урумчи в западном
направлении достигают Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана,
России, Польши и Германии. СУАР самостоятельно формирует со#
ставы, направляющиеся в страны Европы. В 2016 г. через КПП Ала#
шанькоу и Хоргос из СУАР было отправлено 223 грузовых составов
в страны ЕС894, а в 2017 г. это количество возросло до 600895.

В целях улучшения положения с региональными перевозками,
повышения транзитного потенциала ключевого транспортного узла
Западного Китая в период 12#й и 13#й пятилеток правительство
КНР приступило к активному развитию транспортной системы
СУАР. Ключевым звеном станет Урумчи, откуда будет сформирова#
на веерная транспортная сеть из 8 транспортных коридоров896.
В 2014 г. началось строительство, а в середине 2017 г. — путеукла#
дочные работы на железнодорожной магистрали Корла (юг СУАР)—
Голмуд (пров. Цинхай), которая обеспечит соединение СУАР с со#
седней пров. Цинхай897. Протяженность железнодорожной магист#
рали стоимостью 37 млрд юаней (6,2 млрд долл.) составит 1213,7 км,
из которых 505,6 км будут пролегать по территории пров. Цинхай.
Ее строительство началось в конце 2014 г. и завершится в 2019 г.
Около 708 км железной дороги расположены на территории СУАР,
505 км пройдут через пров. Цинхай, по всей длине магистрали будут
расположены 86 станций, а проектная скорость движения поездов
по магистрали составит 120 км/ч898. Железная дорога Голмуд—Кор#
ла станет электрифицированной однопутной железной дорогой пер#
вой государственной категории. Сдача в эксплуатацию участка
в пров. Цинхай ожидается к концу 2018 г., а открытие движения
на всех участках магистрали намечено на 2019 г.899 Реализация дан#
ного проекта позволит сократить время в пути между городами Гол#
муд и Корла с 26 до 12 ч и будет иметь важное значение для совер#
шенствования железнодорожной сети на западе Китая, особенно в
пров. Цинхай900 и СУАР (новая железная дорога также соединит
СУАР с Цинхай#Тибетской железнодорожной магистралью).
В 2014 г. власти СУАР приступили к строительству железнодорож#
ной магистрали Хами (СУАР)—Эрджин (АРВМ), которая начнет пе#
ревозить грузы в 2018 г.901 В 2015 г. на западе СУАР началось строи#
тельство железнодорожной магистрали Карамай—Тачэн протяжен#
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ностью 308 км стоимостью более 5 млрд юаней (840 млн долл.),
которая была запущена в эксплуатацию в конце 2017 г.902 Магист#
раль, ставшая составной частью национальной сети железных дорог,
соединяющей СУАР с соседними АРВМ и пров. Ганьсу, ежегодно
будет перевозить 15 млн т грузов903. Она значительно сокращает рас#
стояние транспортировки транзитных грузов до казахстанской гра#
ницы, превратилась в еще один маршрут транзитного грузопотока в
Казахстан и Европу и, согласно расчетам, позволяет на 30 % снизить
стоимость транспортировки грузов904. В мае 2016 г. была запущена в
эксплуатацию самая протяженная на сегодняшний день в КНР пас#
сажирская железная дорога Урумчи—Цицикар (К1084). Поезда пе#
ресекают 8 провинций и г. Тяньцзинь, совершают 40 остановок,
преодолевая путь длиной в 4818 км905. Власти автономного района
рассматривают вопрос о строительстве высокоскоростной железной
дороги, которая соединит Урумчи и Хоргос906.

В северном направлении СУАР приступил к строительству же#
лезных дорог Чжуньдун—Фуюнь—Бэйтунь—КПП Цзимунай, Сань#
танху—КПП Лаоемяо, Фуюнь—Чингиль—КПП Такешикен и Кара#
май—Чугучак—КПП Бакэту907. В западном направлении Синьцзян
приступил к строительству китайской части железной дороги Ки#
тай—Кыргызстан—Узбекистан908 и железной дороги Китай—Паки#
стан, которая позволит связать СУАР с Индийским океаном909.

Сегодня около 40 % городов и уездов СУАР не соединены авто#
мобильными дорогами910. В 2016 г. правительство КНР выделило
около 998,4 млрд юаней на реализацию 62 ключевых инфраструк#
турных проектов в СУАР911. Эти инвестиции, в частности, позволи#
ли начать строительство 5 железных дорог, 9 автомобильных шоссе
и 3 региональных аэропортов912. Финансирование развития инфра#
структуры автономного района идет нарастающими темпами —
в 2017 г. общий объем капиталовложений в развитие транспортного
комплекса СУАР по сравнению с 2016 г. увеличился на 50 % — до
1,5 трлн юаней913. Для обеспечения работ на 4347 объектах транс#
портного строительства местные власти наняли 124 тыс. сельских
рабочих, причем 92,7 % из них составляли жители СУАР914.
В 2017 г. объемы инвестиции в развитие сети автомобильных дорог
по сравнению с 2016 г. возросли в 5,7 раз — до 170 млрд юаней
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(24,8 млрд долл.)915, и началось строительство 6 тыс. км новых авто#
мобильных магистралей916. К 2020 г. сеть автодорог протяженно#
стью 82,3 тыс. км соединит все города и уезды СУАР, что позволит
снизить логистические расходы в автономном районе на 30 %.917

Объемы капиталовложений в развитие сети железных дорог и аэро#
портов автономного района в 2017 г. по сравнению с предыдущим
годом возросли на 50 % — до 34,7 млрд и 14,4 млрд юаней
соответственно918. В 2017 г. в СУАР началась реконструкция и рас#
ширение аэропортов в Урумчи, Кашгаре, Аксу, Инине, Хотане,
Корле, Тачэне и Алтае, а также местные власти приступили к строи#
тельству новых аэропортов в уездах Чжаосу, Юйтянь, Ташкурган,
Шачэ и Жоцян и г. Тумшук919. В конце 2017 г. из СУАР осуществля#
лось 224 авиационных маршрута, в том числе 197 внутренних и 27
международных, которые соединяли Урумчи с 25 зарубежными и 68
китайскими городами920.

В СУАР уже созданы более 20 логистических центров в городах
Урумчи, Каши (Кашгар), Хоргос, Хами, Корла, Куйтунь, Инин,
призванных облегчить процедуру формирования грузопотоков в
страны ЦА и Европы, а их общая площадь составляет 2.2 млн кв.
м921. Сегодня именно СУАР превращается в «международный логи#
стический центр»922, связанный транзитной железнодорожной се#
тью с 9 провинциями и административными центрами КНР и отку#
да расходятся три маршрута ЕТМ в страны Европы, ЦА и
Пакистан923.

3.4.1. Северный маршрут ЕТМ

Северный маршрут ЕТМ начинается в Урумчи и через Джунгар#
ские ворота выходит в Казахстан (КПП Достык, бывш. станция
Дружба), пересекает Семиречье и через Алматы доходит до Шым#
кента (бывш. Чимкент), где разветвляется. Первая ветка северного
маршрута ЕТМ через Актюбинск и Уральск обходит Каспийское
море с севера, где соединяется с транспортными коммуникациями
России по маршруту Урумчи (КНР)—Алашанькоу—Достык (Казах#
стан)—станция Илецк#1 (Оренбургская обл.)—Казань—Москва
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(станция Красное Московская обл.)—Брест—страны Европы. Вто#
рая ветка северного маршрута ЕТМ через КПП Хоргос и казахстан#
скую территорию (минуя территорию РФ и других центральноазиат#
ских стран) выходит к Каспийскому морю к порту Актау (Хоргос—
Достык—Жезказган—Саксаульская—Бейнеу—Актау). Здесь берет
начало паромная переправа на Баку, а в Казахстане этот маршрут
протяженностью 3,5 тыс. км называют Транскаспийским транспорт#
ным коридором, или маршрутом «Шелковый ветер». Сегодня ведут#
ся работы по расширению морского порта Актау — конечного пунк#
та северного казахстанского маршрута ЕТМ в западном направле#
нии, динамично развивается казахстанский торговый флот924.
Сегодня общий объем грузов, перевозимый в Каспийском море,
превышает 30 млн т, а доля порта Актау составляет около 30 % от об#
щего объема грузопотока925. В ноябре 2015 г. КНР, Казахстан, Азер#
байджан, Грузия и Турция учредили консорциум по транзитной
транспортировке грузов из Китая в Европу, в состав которого вошли
компания Mishgeng Logistics (КНР), железнодорожная компания
«Казахстан темир жолы» (Казахстан), Каспийское морское пароход#
ство и компания Karvan Logistics (Азербайджан), компания Trans
Caucasus Terminals (Грузия). Турция вошла в консорциум в качестве
ассоциированного члена. В 2016 г. начались тестовые перевозки по
Транскаспийскому транспортному коридору: КНР—Казахстан—
Азербайджан (Баку)—Грузия (Тбилиси, Ахалкалаки)—Турция
(Карс)—Европа. Транзитный поезд, перевозивший 21 контейнер с
электроникой, вышел из китайского порта Ляньюньган и через 15
дней прибыл в Стамбул, сократив время транспортировки вдвое по
сравнению с продолжительностью морского пути926. 30 октября
2017 г. железная дорога БТК (Баку—Тбилиси—Карс) была введена в
полноценную эксплуатацию927 и Транскаспийский транспортный
коридор увеличил объем международных грузоперевозок928. На на#
чальном этапе ежегодные объемы перевозок будут составлять около
6,5 млн т грузов и 1 млн пассажиров929, а в перспективе они возрас#
тут до 17 млн т930. В январе 2016 г. был запущен тестовый поезд по
третьей ветке северного маршрута ЕТМ: Украина—Грузия—Азер#
байджан—Казахстан—КНР (Достык)931. Грузовой состав перевез 20
контейнеров из Ильичевска (Украина) в КПП Достык за 12 дней932.

3.4. Евразийская трансконтинентальная железнодорожная магистраль 135



С вводом в действие в 2015 г. новой железнодорожной линии Баку—
Тбилиси—Карс933 значение этого коридора (иначе TRACECA934)
стало рассматриваться как возможного конкурента Транссибирской
магистрали935. Новый маршрут, который будет официально запущен
с конца 2017 г., ежегодно сможет обеспечить транзитные перевозки
в направлении Китай—Украина и обратно в объеме от 1 до
3,5 млн т936. Четвертая ветка северного маршрута ЕТМ вливается в
транспортную сеть Восток#Запад, с пролегающим через Туркмени#
стан и Каспий трансконтинентальным маршрутом Китай—Средняя
Азия—Кавказ—Европа937. Особое значение в создании международ#
ной транзитно#транспортной инфраструктуры имеет активно веду#
щееся строительство нового Международного морского порта
Туркменбаши938. Не следует переоценивать значимость полноцен#
ной эксплуатации этих трех альтернативных веток северного мар#
шрута ЕТМ, поскольку они предполагают многочисленные мультимо#
дальные перегрузки транзитных потоков, что неизбежно приводит к
затягиванию сроков доставки и увеличению стоимости транспорти#
ровки. Вынужденные мультимодальные перегрузки транзитных по#
токов (железная дорога—паром—железная дорога), состыковка рас#
писания прихода паромов и железнодорожных составов неизбежно
ослабляют конкурентоспособность этих маршрутов. Например,
стоимость железнодорожной транспортировки 40#футового контей#
нера из Китая на Украину (5471 км, 9—14 дней) составляет 8,9 тыс.
долл., тогда как стоимость морской перевозки (Шанхай—Ильи#
чевск, 40 дней) на 30 % дешевле939.

Сегодня Китай через 2 железнодорожных КПП в СУАР стал «ге#
неральным распределителем транзитных потоков», определяя коли#
чество и выбирая маршруты перевозки транзитных грузов в Европу.
Первым по величине объемов перевозимых транзитных грузов стал мар#
шрут Чунцин—СУАР—Дуйсбург (Германия), открытый в 2011 г.940

Его протяженность составляет 11 179 км, а поезда проходят этот мар#
шрут за 16 дней. К концу 12#й пятилетки город центрального подчи#
нения Чунцин стал третьим по значимости экономическим
районом941, где производилось около 20 % ВВП КНР942. С 2011 г. по
май 2017 г. по маршруту, который в Китае называют «YUXIN'OU»
(аббревиация от Chongqing—Xinjiang—Europe)943, всего было совер#
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шено более 2,2 тыс. рейсов (включая около 350 рейсов в страны ЦА) и
перевезено грузов на сумму около 10 млрд долл.944 Основным опера#
тором грузовых перевозок между КНР и Германией выступает китай#
ская логистическая компания China Railway Express (CRE)945. С мо#
мента начала работы маршрута Чунцин—СУАР—Дуйсбург стоимость
транспортировки 1 контейнера по 1 км пути составляла 1 долл., а об#
щая стоимость транспортировки 1 контейнера по всему маршруту
превышала 11 тыс долл.946 В 2014 г. стоимость перевозки 1 контейне#
ра снизилась до 0,8 долл., а в 2016 г. сократилась до 0,6 долл.947 В тече#
ние 2016 г. по маршруту было осуществлено 490 рейсов, а за счет уве#
личения скорости маршрут Чунцин—СУАР—Европа поезда преодо#
левали маршрут на 4 суток быстрее — за 11 дней948. Если в 2014 г.
еженедельно по маршруту Чунцин—Дуйсбург отправлялось 3 поезда,
то в 2017 г. это количество возросло до 25 (17 составов отправлялось в
западном направлении Китай—Европа и 8 в обратном, восточном
направлении Дуйсбург949—Чунцин)950. В сентябре 2016 г. из Чунцина
отправился первый рейс с почтовыми отправлениями по маршруту
Чунцин—Дуйсбург—Франкфурт, и 15 дней спустя он прибыл в центр
обработки почты Франкфурта951. Объем перевозки грузов из Чунци#
на в сторону стран Европы и ЦА поездами, пересекающими КПП
Алашанькоу, составляет около 80 % железнодорожного грузооборота
китайского КПП952. Евразийский континентальный маршрут Чун#
цин—Дуйсбург обеспечивает «выход за рубеж» высокотехнологичной
продукции г. Чунцин, который является крупнейшим в КНР произ#
водителем компьютеров953. В 2016 г. здесь было изготовлено более
100 млн компьютеров, из которых 58 млн пришлось на компьютер#
ные планшеты954, что составило 30 % их мирового объема
производства955. В последние годы на маршрут Чунцин—СУАР—Европа
приходилось 50 % всего континентального грузооборота Китай—Евро	
па в рамках реализации ЭПШП956 (схема 1).

Второй маршрут континентальных грузовых перевозок из стран
АТР и Китая формируется в китайском порту Ляньюньган и, пере#
секая КПП Алашанькоу, территорию РФ и Белоруссии, оканчивает#
ся в Роттердаме (Нидерланды). Его протяженность составляет
10 837 км, а время в пути — 20 дней. В апреле 2017 г. АО «Литовские
железные дороги» подписали договор о сотрудничестве с россий#
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ским логистическим оператором АО «ОТЛК» (АО «Объединенная
транспортно#логистическая компания») об организации транзитных
контейнерных перевозок через территорию Литвы. В соответствии с
документом поезда из Ляньюньгана и Чунцина в Антверпен и Ми#
лан будут направляться не через КПП Брест (Белоруссия), а через
литовский Шяштокай957. В 2017 г. продолжалось регулярное движе#
ние по третьему континентальному маршруту, который начинается
в г. Ухань (пров. Хубэй) и в КПП Алашанькоу стыкуется с казах#
станской железнодорожной магистралью958. Затем через территорию
Казахстана, России, Белоруссии, Польши соединяется с Чехией
(Пардубице)959. Общая протяженность этого маршрута составляет
10 863 км, а время в пути — 15 дней960. С апреля 2016 г. из г. Ухань
был открыт новый маршрут в Лион (Казахстан—РФ—Белоруссия—
Польша—Германия—Франция) протяженностью 11,3 тыс. км и
страны ЦА961. Континентальный железнодорожный маршрут связы#
вает Китай и Францию за 16 дней, тогда как морская транспорти#
ровка грузов из Уханя в Лион либо другой портовый город, напри#
мер Дурж, требует от 50 до 60 дней962. Из КНР поезда везут электро#
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Схема 1. Железнодорожный маршрут Чунцин—СУАР—Дуйсбург. Источник: раз#
работано на основе: Wang Yifei. Chongqing Liangjiang New Area. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/regional/chongqing/liangjiang/2017#02/16/content_2410203
7.htm; Tan Yingzi (China Daily). Pivot in go#west campaign. URL: http://www.china
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нику, в обратном направлении — французские вина, автомобили и
сельхозпродукцию963. Регулярное грузовое железнодорожное сооб#
щение по маршруту Ухань—страны Европы было открыто в 2012 г.,
и до середины 2017 г. по нему было отправлено 545 поездов, которые
перевезли товаров на общую сумму 2 млрд долл.964 (в течение 2015 г.
по железнодорожному маршруту Ухань—Европа было отправлено 92
состава, в 2016 г. это количество возросло до 222965, а в 2017 г. —
около 300 поездов966). Ухань занимает первое место среди китайских
городов по количеству отправленных грузовых маршрутов в страны
ЦА967. В конце 2017 г. Ухань был связан 16 континентальными же#
лезнодорожными маршрутами с 60 городами Германии, Польши,
Чехии, стран Центральной и Западной Азии (например, с Лионом,
Гамбургом, Дуйсбургом, Прагой, Минском и т. д.)968. В период
2017 г. муниципальные власти Уханя планируют запустить в экс#
плуатацию комбинированные морские#железнодорожные перевоз#
ки, связывающие Ухань, Казахстан и Иран (по следующим маршру#
там: страны Индокитая—Ухань—страны ЦА и страны Индокитая—
Ухань—РФ)969. 18 июля 2013 г был запущен четвертый железнодо	
рожный коридор евразийских перевозок (10 214 км, 18 дней) из
Чжэнчжоу (Центральный Китай)970 во второй по величине европей#
ский порт Гамбург (Германия). Грузовой поезд обычно состоит из 50
вагонов, часть груза разгружается в Варшаве, а часть после Гамбурга
отправляется в Антверпен (Бельгия) либо Роттердам (Нидерлан#
ды)971. До мая 2014 г. отправлялся один состав в неделю, а с июня
2014 г. поезда стали отправляться дважды в неделю. В конце февраля
2016 г. по маршруту прошел 200#й грузовой состав, а на маршруте с
момента его введения в эксплуатацию общий объем перевозок дос#
тиг 106 тыс. т, было отправлено 8467 контейнеров стоимостью
1,7 млрд долл.972 С 2016 г. грузовой поезд из Чжэнчжоу (пров. Хэ#
нань) стал отправляться в Люксембург. Поезд пересекает границу
через пункт пропуска Алашанькоу (СУАР), а затем его маршрут про#
ходит через территории Казахстана, Азербайджана, Армении, Тур#
ции, Болгарии, Сербии, Венгрии, Австрии и Германии до конечного
пункта назначения — Люксембург973. Всего маршрут из Чжэнчжоу
распространяется на 117 городов в 22 странах Европейского союза,
РФ и Центральной Азии974. В ноябре 2016 г. Китайская железнодо#
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рожная корпорация открыла новый маршрут железнодорожных пе#
ревозок из Чжэнчжоу в страны Северной Европы через фин#
ский г. Коувола975. С 2017 г. развитие грузовых железнодорожных
перевозок Чжэнчжоу—Европа ускорилось — с начала года число
рейсов в неделю увеличилось с 4 в обоих направлениях до 8 в евро#
пейском направлении и 7 обратных, и за год было выполнено 500
рейсов. За 4 года частота рейсов Чжэнчжоу—Европа увеличилась с
одного в месяц до одного в день, скорость движения поездов возрос#
ла с 80 до 120 км/ч, рациональный радиус сбора и перевозки грузов
железнодорожным транспортом от поставщиков к потребителям вы#
рос с 500 км до 1,5 тыс. км. Увеличилось количество КПП, через ко#
торые проходят поезда, расширился ассортимент перевозимых това#
ров: от одежды и текстиля до автомобильных запчастей, электрони#
ки, инженерного оборудования и авиастроительных материалов.
Сегодня по маршрутам из Чжэнчжоу в Европу перевозится свыше
1,3 тыс. наименований продукции976.

25 апреля 2013 г. после полутора лет приостановки были возоб#
новлены перевозки грузов по пятому транзитному маршруту
(9826 км, 12—13 дней) из г. Чэнду (пров. Сычуань) через КПП Ала#
шанькоу, Казахстан, РФ и Белоруссию в польский г. Лодзь977. Этот
маршрут позволяет на треть сократить время транспортировки по
сравнению с продолжительностью комбинированных перевозок
морским и железнодорожным видами транспорта978. В 2017 г. по
этому железнодорожному маршруту979 прошло более 750 грузовых
составов, было перевезено около 30 тыс. стандартных контейнеров с
грузом общей стоимостью более 900 млн долл.980 В 2016 г. география
и номенклатура грузополучателей значительно расширились.
В 2017 г. по этому маршруту транзитные грузы отправлялись через
Лодзь в Бельгию, Германию, Италию, Испанию, Францию и Нидер#
ланды 5 раз в неделю981, т. е. за год между китайским и польским го#
родами было совершено около 1 тыс. поездок между двумя
городами982. В период 201—2019 гг. руководство пров. Сычуань пла#
нирует инвестировать 1,9 млрд юаней (300 млн долл.) в развитие же#
лезнодорожной инфраструктуры г. Чэнду с целью превращения его
в крупнейший в Китае железнодорожный узел международных
перевозок983. С марта 2017 г. железнодорожный маршрут из Чэнду
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по китайской территории был продлен до Сямэня (пров. Фуцзянь) и
далее до Тайваня984, что позволило посредством МШП#21 в. связать
Бруней, Индонезию, Малайзию и другие страны АСЕАН с СУАР,
странами Центральной Азии и Европой985. Протяженность маршру#
та Сямэнь—Чэнду—Европа составляет 12 733 км, грузовые поезда
отправляются с городского вокзала Хайцанза и за 15 дней пресекают
юго#восток, юго#запад и северо#запад Китая, проходят через Цен#
тральную Азию прежде, чем достигают Лодзя и стран Западной
Европы986. Железнодорожная транспортировка грузов из Сямэня
(станция Дунфу) в Европу (4354 км по территории Китая, 6566 км —
зарубежная часть маршрута) )сокращает время перевозки на 20—25
дней по сравнению с временем перевозки товаров морским
транспортом987. С июня 2016 г. поезда по этому маршруту стали хо#
дить 2 раза в неделю, и к июню 2017 г. 138 грузовых составов пере#
везли грузов общим весом более 20 тыс. т988. После разгрузки в Лод#
зе грузы из Сямэня доставляются в крупнейшие города Западной
Европы в течение 2 дней. По маршруту Сямэнь—Лодзь грузовые по#
езда перевозят продукцию машиностроения и электронику, метал#
лы, изделия легкой промышленности, строительные материалы и
продукты питания. Сейчас этот маршрут используется для экспорта
товаров в Европу из провинций Фуцзянь, Гуандун, Цзянси, Чжэц#
зян, а также с Тайваня989. В сентябре 2016 г. из Чэнду был запущен
южный маршрут в Стамбул, который за 16 дней связывает Китай,
Турцию, Иран и Грузию990, а с 2017 г. начали курсировать грузовые
поезда между Чэнду и Москвой, проходящие маршрут за 10 дней991.
В 2017 г. в Турцию было направлено 200 грузовых составов, в Моск#
ву — 150992. В конце сентября 2017 г. был открыт прямой рейс в Пра#
гу (13 дней). 993 Таким образом, между Чэнду и Европой сегодня
действуют 3 главных маршрута грузовых перевозок: центральный,
связывающий Чэнду с городами Польши, Германии и других стран,
южный (Чэнду—Стамбул) и северный (Чэнду—Москва)994. Власти
Чэнду намерены к 2020 г. увеличить объем международных грузовых
перевозок в западном направлении до 2 тыс. составов в год995. В мае
2017 г. из Белоруссии со станции Сморгонь в Чэнду был открыт мар#
шрут для перевозки белорусской продукции в КНР за 12 дней (про#
тяженность маршрута около 10 тыс. км)996. В декабре 2017 г. из Ми#
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лана (Италия) первый грузовой состав отправился в Чэнду и за 14
дней997 преодолел расстояние в 10 694 км (через территорию Герма#
нии, Польши, Белоруссии, России и Казахстана)998. В сентябре
2013 г. шестой маршрут транзитных перевозок был открыт из Суч#
жоу (пров. Цзянсу) через КПП Маньчжоули и далее по территории
РФ в Варшаву, Гамбург и другие города Европы. Протяженность
маршрута составляет 11,2 тыс. км, который поезда преодолевают за
13—15 дней. В 2016 г. через КПП Забайкальск—Маньчжоули про#
следовало 114 составов с 10 142 стандартными контейнерами, следо#
вавших по маршруту Сучжоу—Маньчжоули—Европа, а стоимость
перевезенных ими товаров составила 931 млн долл.999 Всего за 5 лет
(с 2013 по 2018 г.) в рамках проекта международных перевозок Ки#
тай—Европа было отправлено 346 железнодорожных поездов по
маршруту Сучжоу—Маньчжоули—Европа, которые перевезли гру#
зов общей стоимостью 2,98 млрд долл1000.

В 2014 г. новый седьмой маршрут трансграничных железнодо#
рожных грузовых перевозок соединил Сиань (пров. Шэньси) через
Баоцзи, Урумчи, Алашанькоу с Алматы (3860 км), а время в пути по#
езда Чанъань составило всего 7 дней1001. Сегодня из Сианя отправ#
ляются 2 состава в месяц, а в ближайшем будущем китайская сторо#
на намерена увеличить это количество до 4 поездов1002. По сравне#
нию с автоперевозками время в пути сокращается на 20 дней, а
себестоимость перевозок — примерно на 30 %1003. С начала откры#
тия до мая 2017 г. было совершено 317 поездок по маршруту и пере#
везли более 470,4 тыс. т грузов общей стоимостью около 400 млн
долл.1004 С 2016 г. коридор Сиань—Алматы получил свое развитие —
в крупнейшем городе Казахстана он стал разделяться на 2 маршрута:
Сиань—Москва (7251 км)1005 и Сиань—Роттердам (9850 км)1006.
В конце 2016 г. из Сианя были запущены 2 новых железнодорожных
маршрута в Европу. 18 августа 2016 г. первый грузовой поезд отпра#
вился из Сианя в столицу Польши Варшаву. Маршрут протяженно#
стью 9048 км (КНР—Казахстан—РФ—Белоруссия—Польша) поезд
преодолел за 12 дней, а морская перевозка потребовала бы 42 дня1007.
1 октября 2016 г. был открыт второй маршрут Сиань—Гамбург. По#
езд проехал по территории Казахстана, России, Белоруссии, Поль#
ши и через 13 дней прибыл в Гамбург1008. В апреле 2017 г. из Сианя
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по маршруту протяженностью 9312 км отправился грузовой состав в
Будапешт (загруженный в основном товарами из Иу)1009, который
прибыл в столицу Венгрии через 17 дней вместо 30 дней транспорти#
ровки прежним мультимодальным железнодорожно#морским спо#
собом доставки грузов из Сианя в Будапешт1010.

Восьмой железнодорожный маршрут протяженностью 10 тыс. км
(6 дней) в 2014 г. связал г. Иу (пров. Чжэцзян)1011 через СУАР (КПП
Алашанькоу) с Алматы, откуда по региональным железнодорожным
веткам грузы из Иу поступают в Узбекистан, Кыргызстан, Туркме#
нистан и Таджикистан (Павлодар, Метео, Костанай, Шымкент,
Ташкент, Сергели, Аламедин, Чукурсай, Фарап)1012. В 2016 г. коли#
чество контейнеров, перевезенных по железной дороге из Иу в стра#
ны ЦА, составило около 700, а стоимость груза превысила 8 млн
долл.1013 Раньше товары из Иу перевозились на грузовиках до китай#
ского порта Нинбо, откуда транспортировались в российские порты
для перегрузки на железную дорогу для отправки в Алматы. Стои#
мость перевозки 40#футового контейнера по этому маршруту состав#
ляла 8 тыс. долл., а время доставки — 45 дней1014. С открытием пря#
мого железнодорожного сообщения грузы приходят на КПП Ала#
шанькоу через 5 дня, а стоимость транспортировки 40#футового
контейнера снизилась до 5,5 тыс. долл.1015 В феврале 2015 г. грузовой
состав с 64 контейнерами по новому маршруту отправился из Иу в
Мадрид1016. Самый протяженный евроазиатский железнодорожный
маршрут (13 тыс. км и 24 дня в пути) проходит через территорию 8
стран (Китай, Испания, Казахстан, РФ, Белоруссия, Польша, Гер#
мания и Франция)1017. За первые 10 месяцев 2017 г. между двумя го#
родами было совершено 264 рейса и отправлено 21 536 контейнеров
с грузами1018. 5 ноября 2016 г. грузовой поезд из Иу, преодолев за 15
дней расстояние в 11 тыс. км по территории КНР, РФ и Латвии, по
новому маршруту прибыл в Ригу1019. Грузовой состав, перевозивший
84 контейнера, доставил в Ригу электронику и сувениры из Иу1020. Из
Риги китайские товары были отправлены в Гамбург, другие города
Восточной Европы и страны Скандинавии1021. В январе 2017 г. из Иу
был введен в эксплуатацию прямой грузовой маршрут в Лондон че#
рез тоннель под Ла#Маншем во Франции1022. Грузовой поезд «Вос#
точный ветер» с 68 контейнерами через Казахстан, Россию, Белорус#
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сию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию преодолел 12 тыс. км
за 18 дней1023. Оператором маршрута является компания Yiwu Timex
Industrial Investment, которая уже больше года осуществляет контей#
нерные перевозки между КНР и Испанией1024. Девятый маршрут от#
крылся в марте 2014 г., а поезда следуют из международной железно#
дорожной логистической базы г. Дунгуань (пров. Гуандун)1025 и через
КПП Алашанькоу (СУАР) прибывают в Москву1026. Грузовые поезда
преодолевают 4,4 тыс. км до КПП Маньчжоули, а затем 6,6 тыс. км
до Москвы. Открытие движения поездов по данному железнодорож#
ному маршруту позволяет сократить время транспортировки грузов с
35 до 15 дней1027. В апреле 2016 г. Китай продлил маршрут до Герма#
нии. Грузовые поезда отправляются из г. Дунгуань еженедельно и,
преодолев свыше 13 тыс. км (включая территории РФ, Белоруссии,
Польши и Германии), через 19 дней прибывают в Дуйсбург1028. 30 ок#
тября 2014 г. был запущен десятый маршрут Чанша (пров. Хунань)—
СУАР (КПП Алашанькоу)—Казахстан—РФ—Белоруссия—Поль#
ша—Германия (Дуйсбург) протяженностью 11 808 км. Время транс#
портировки занимает 18 дней1029. Доставка грузов из Китая и стран
АТР в Западную Европу через территорию Казахстана и РФ совер#
шается вдвое быстрее по сравнению с морским путем через Индий#
ский океан, а себестоимость железнодорожных перевозок снижается
на 25 %1030. Перевозится преимущественно оргтехника, электрони#
ка, автомобили, одежда и медицинское оборудование, а 30 % этого
грузопотока составляют товары, произведенные в КНР1031. В январе
2017 г. был запущен новый прямой маршрут перевозки из Чанша в
Минск. Грузовой поезд пересекает китайскую границу на погранпе#
реходе Эрэн#Хото и далее следует по международному железнодо#
рожному маршруту Китай#Монголия#Россия1032. На преодоление
расстояния от г. Чанша до конечного пункта назначения поезду тре#
буется 13 дней1033. 13 июня 2015 г. из Харбина в Европу отправился
первый состав, состоящий из 49 контейнеров, по одиннадцатому
маршруту Харбин (пров. Хэйлунцзян)—РФ—Польша—Гамбург про#
тяженностью 9820 км. По этому маршруту поезда отправляются раз в
неделю, а время в пути составляет 15 дней1034. Основными азиатски#
ми грузоотправителями стали компании из КНР, РК, Японии, а ев#
ропейскими — компании из Германии, Польши, Франции, Испании
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и Италии1035. С 2015 по 2018 г. по этому маршруту, проходящему че#
рез территории России и Польши, всего проследовало 642 грузовых
поезда (311 поездов проследовали в европейском направлении,
331 поезд был направлен в Китай), которые перевезли 37 268 контей#
неров с грузами1036. Средняя стоимость груза одного китайского кон#
тейнера (в основном дорогостоящая электроника) составляла
110 тыс. долл., немецкого (автомобильные комплектующие и запча#
сти) — 330 тыс. долл.1037 5 августа 2015 г. из порта Инкоу (пров. Ляо#
нин) отправился поезд, груженный продукцией южнокорейских
компаний. Он следовал по двенадцатому евроазиатскому железнодо	
рожному маршруту протяженностью 11 тыс. км Инкоу—РФ—Украи#
на—Словакия1038. С 2016 г. маршрут в Европу был продлен и грузо#
вые поезда из КНР стали доставлять товары в Германию и Нидер#
ланды1039. 31 августа 2015 г. были запущены грузовые перевозки по
тринадцатому маршруту, связывающему г. Чанчунь (пров. Цзи#
линь) с немецком г. Шварцхайде (земля Бранденбург). Время в пути
по маршруту Чанчунь—Маньчжоули—Германия общей протяжен#
ностью 10,2 тыс. км составляет около 14 дней, что примерно на 40
дней быстрее, чем при транспортировке товаров морем1040. Товарные
поезда, курсирующие по маршруту, обслуживают в основном компа#
нии из провинций СВК и городов Пекин и Тяньцзинь. Из КНР экс#
портируется бытовая и электронная продукция, а импортируются
запчасти для автомобилей1041. В 2017 г. из пров. Цзилинь был дан
старт второму маршруту транзитных перевозок в Европу Чанчунь—
Хуньчунь—Маньчжоули—Шварцхайде1042. 23 сентября 2015 г. был
открыт четырнадцатый маршрут из Ланьчжоу (пров. Ганьсу) в
Минск протяженностью 7 тыс. км1043. К концу 2016 г. из Ланьчжоу в
страны Европы и Центральной Азии всего проследовало 63 грузовых
состава, которые перевезли экспортных товаров на общую сумму
108,5 млн долл.1044 Одна из причин слабой конкурентоспособности
континентальных евразийских железнодорожных перевозок заклю#
чается в потере времени при смене колесных пар железнодорожных
вагонов. При транспортировке контейнеров железнодорожным
транспортом по указанным маршрутам смену колесных пар прихо#
дится совершать дважды. Первая смена происходит на КПП Ала#
шанькоу—Достык китайско#казахстанской границы, а вторая — на
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пограничном КПП Польши и Белоруссии1045. Для решения этой
проблемы правительство КНР приняло решение о создании
в г. Ланьчжоу (пров. Ганьсу) крупного международного транспорт#
ного узла1046. От него до китайско#казахстанской границы будут про#
ложены железнодорожные пути с более широкой колеей, соответст#
вующей российским (центральноазиатским) стандартам, т. е. 1520
мм1047. Расположение Ланьчжоу идеально — расстояние между ним и
основными восточными портами КНР практически соответствует
расстоянию между Ланьчжоу и КПП Алашанькоу1048. В 2013 г. Гос#
совет КНР одобрил план создания в стране третьего «нового эконо#
мического района развития Ланьчжоу» (подобно району Пудун в
Шанхае и Бинхай в Тяньцзине)1049. Административная площадь но#
вого района будет составлять 806 кв. км. В 2015 г. объем ВВП соста#
вил 50 млрд юаней (7,88 млрд долл.), а к 2020 г. он должен возрасти
до 270 млрд юаней1050. Согласно расчетам китайских специалистов,
время континентальной транспортировки грузов между крупным
восточным портом Гуанчжоу (пров. Гуандун) и Амстердамом через
Ланьчжоу может быть сокращено до 7 дней вместо 40 дней морем из
Гуанчжоу в Европу1051. В январе 2017 г. из немецкого города Херне в
Ланьчжоу прибыл первый рефрижераторный контейнерный поезд,
который перевез 40 контейнеров с элитными сортами вин из Фран#
ции. Доставка была осуществлена казахстанской компанией «KTZ
Express» совместно с компанией «RTSB GmbН»1052. 22 октября
2015 г. состоялось открытие пятнадцатого маршрута Линьи
(пров. Шаньдун)—граница КНР и РФ (Маньчжоули/Забайкальск)—
Москва—Гамбург. Поезда будут отправляться раз в 2 дня, а расстоя#
ние до Европы они будут преодолевать за 18 дней. Конечные пункты
прибытия будут варьироваться в зависимости от пожеланий грузоот#
правителей. Планируется, что по этому маршруту ежегодно будет пе#
ревозиться 400 тыс. т грузов на общую сумму 2 млрд юаней (320 млн
долл.)1053. В период 2016 г. транзитные железнодорожные маршруты
из КНР в Европу были также запущены из городов Шэньян1054, Хэ#
фэй, Наньчан и Сучжоу1055.

17 мая 2016 г. из логистического центра городского округа Чи#
фэн (АРВМ) через КПП Маньчжоули был открыт шестнадцатый
прямой рейс через Москву в Европу. Поезда со скоростью 120 км/ч за
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15 дней доставляют товары из АРВМ в основные европейские
столицы1056. 8 апреля 2016 г. из Эрэн#Хото (АРВМ) открылся семна	
дцатый маршрут в европейские страны через Москву. Из пригра#
ничного с Монголией китайского города грузы прибыли в Европу
через 12 дней, вместо месяца морской транспортировки из Эрэн#Хо#
то в Европу1057. Грузовой поезд перевез товары, произведенные в
Хух#Хото, Баотоу, Ордосе1058 и городском округе Уланчаб. До апреля
2017 г. было совершено 20 поездок по этому маршруту, и в этот пери#
од все поезда, возвращающиеся из Европы в Китай через КПП
Эрэн#Хото, были порожними1059. В конце апреля 2017 г. из России
в г. Уланьчабу (АРВМ) через КПП Эрэн#Хото поезд с 42 контейнера#
ми, нагруженными лесоматериалами из Иркутской области, просле#
довал по территории Монголии и въехал в Китай. Сегодня между
АРВМ и рядом стран открыто несколько грузовых железнодорожных
маршрутов, таких, как Баотоу—Астана, Уланьчабу—Минск1060.
8 сентября 2016 г. из г. Синин (пров. Цинхай) по восемнадцатому
маршруту из Тибетского нагорья был отправлен грузовой поезд, ко#
торый через 12 дней доставил в Антверпен (Бельгия) тибетские ков#
ры и продукцию местной промышленности1061. 21 ноября 2016 г. был
запущен девятнадцатый маршрут из беспошлинной портовой зоны
«Дунцзян» нового района Биньхай Тяньцзиня в Минск. Поезд, пере#
возивший 104 контейнера со строительными материалами, пересек
китайско#монгольскую границу через КПП Эрэн#Хото и 4 декабря
прибыл в Минск1062. Это был первый грузовой состав, отправивший#
ся из Тяньцзиньской зоны свободной торговли в Европу. На обрат#
ном пути из Минска поезд перевез в Китай изделия из дерева и дру#
гие товары, произведенные в Белоруссии. В 2017 г. по этому желез#
нодорожному маршруту проследовало 20 составов, а общий объем
железнодорожных грузовых перевозок в обоих направлениях соста#
вил 30 тыс. т1063. 28 ноября 2016 г. из Эрэн#Хото (АРВМ) был открыт
новый двадцатый маршрут континентальных железнодорожных пе#
ревозок в Роттердам (Нидерланды). Грузовой состав за 12 дней пере#
вез 200 т продукции, произведенной в северо#восточных провинциях
Китая1064. Время транспортировки оказалось на 30 с лишним дней
быстрее, чем при перевозке грузов морским путем, а открытие дан#
ного маршрута позволяет нарастить возможности КПП Эрэн#Хото
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по консолидации и распределению экспортно#импортных грузов1065.
В декабре 2016 г. двадцать первый маршрут из г. Хэфэя (пров. Ань#
хой) в страны Европы превратился в двусторонний — Хэфэй принял
первый поезд из Европы (Гамбург). Зарубежные железнодорожные
перевозки из г. Хэфэй начали осуществляться с июня 2014 г., однако
до конца 2016 г. грузы по этому маршруту перевозились только из
Китая за рубеж. За 2015 г. из г. Хэфэй в Европу было отправлено 43
международных грузовых состава, за 2016 г. — 48 составов, а основ#
ными грузами были вилочные погрузчики, бытовая техника, жид#
кокристаллические мониторы1066. 10 мая 2017 г. из порта Паньцзинь
(пров. Ляонин) был открыт двадцать второй маршрут железнодо#
рожных грузовых перевозок из Китая в Европу. Поезд с 45 контейне#
рами пересек границу через КПП Эрэн#Хото, проехал по территории
Монголии, России и через 16 дней прибыл в Минск1067. Грузовые
рейсы из провинции Ляонин в Европу осуществляются раз в неделю,
а открытие данного маршрута содействовует развитию торговли
вдоль Экономический коридор «Китай—Монголия—Россия»1068.
В июне 2017 г. специальный поезд с произведенными в КНР автомо#
билями марки Volvo начал курсировать по двадцать третьему мар	
шруту между пров. Хэйлунцзян и Зебрюгге (морской порт в Бельгии,
на побережье Северного моря, административно входящий
в г. Брюгге, район Лиссевеге)1069. Поезд отправился из г. Дацин
(пров. Хэйлунцзян), где расположен завод Volvo, и, пойдя 9832 км
через территории России, Белоруссии, Польши и Германии, через 18
дней прибыл к месту назначения1070. Первоначально запланирована
отправка 1 состава в неделю, а в 2018 г. частота рейсов возрастет до
4—5 поездов в неделю1071. В конце мая 2017 г. начались грузовые пе#
ревозки по двадцать четвертому маршруту из порта Яньтянь
(Шэньчжэнь) в Минск. Поезда с электроникой и товарами легкой
промышленности следуют через пограничный переход Алашань#
коу—Достык и через 13 дней, покрыв расстояние в 9,9 тыс. км по
территории Казахстана и РФ, прибывают в столицу Белоруссии1072.
В 2017 г. отправлялся 1 состав в неделю, а в 2018 г. частота отправле#
ний будет увеличена и маршрут будет продлен до Гамбурга (Герма#
ния)1073. 27 мая 2017 г. по двадцать пятому маршруту грузовой поезд
с 2 тыс. т (82 контейнера) жидкого бутандиола (используется в каче#
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стве растворителя в производстве пластика, лекарств и косметики)
отправился из г. Корла (СУАР) в Людвигсхафен (немецкий город зе#
мельного подчинения в земле Рейнланд#Пфальц, где находится
крупный химический концерн BASF)1074. Поезд доставил груз в
Людвигсхафен через 15 дней, проехав через территорию Казахстана,
РФ, Белоруссии, Литвы и Польши1075. В июне 2017 г. был запущен в
эксплуатацию двадцать шестой маршрут из Чанша (пров. Хунань) в
столицу Венгрии Будапешт (и страны Центральной и Восточной Ев#
ропы) через территорию РФ и Украины протяженностью около
10 тыс. км1076. 2 сентября 2017 г. поезда из г. Вэйхай (пров. Шаньдун)
по двадцать седьмому маршруту стали отправляться в Гамбург (Гер#
мания). Поезда следуют через территорию Монголии, России, Бело#
руссии и Польши и преодолевают расстояние в 11 тыс. км. Поездка
продолжается 17 дней, а морская транспортировка занимает 1
месяц1077. 30 сентября 2017 г. начал функционировать двадцать вось	
мой маршрут железнодорожно#морских перевозок из СУАР в Ригу
через территорию Казахстана и России. Из латвийского порта мор#
ским путем железнодорожные контейнеры переправляются в
Роттердам1078. Данный маршрут сокращает традиционный прямой
железнодорожный пробег на 1 тыс. км, а время транспортировки
грузов из КНР в Нидерланды с 20 до 14 дней1079. В конце октября
2017 г. были введены в эксплуатацию двадцать девятый и тридцатый
маршруты грузовых перевозок из Иньчуаня (НХАР) в Тегеран1080 и
из г. Далянь (пров. Ляонин) в столицу Словакии г. Братислава1081

(протяженность последнего — 10 537 км, а время в пути — 17
дней1082)1083. Первый контейнерный поезд из Северной Европы от#
правился 10 ноября 2017 г. по тридцать первому маршруту междуна#
родных железнодорожных грузоперевозок Китай—Европа из г. Ко#
увола (Финляндия) в г. Сиань (пров. Шэньси). Состав из 41 вагона,
загруженного комплектующими для лифтов, продовольствием и
целлюлозой, пересек территорию Финляндии, России, Казахстана и
через КПП Хоргос прибыл в Китай. Весь путь протяженностью свы#
ше 9 тыс. км был преодолен за 17 дней, в то время как перевозка гру#
зов по тому же маршруту морем потребовала бы 50 дней1084. 31 нояб#
ря 2017 г. г. Ичан (пров. Хубэй) и немецкий Гамбург связал тридцать
второй маршрут перевозки грузов (через административный центр
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пров. Хубэй г. Ухань, КПП Маньчжоули, территорию РФ, Белорус#
сии, Польши) протяженностью около 11 тыс. км, сокративший вдвое
время транспортировки контейнеров по сравнению с морскими пе#
ревозками до 17 дней1085. В конце 2017 г. были также открыты 2 но#
вых регулярных грузовых маршрута Китай—Европа, соединяю#
щие г. Ганьчжоу (пров. Цзянси) с Таджикистаном и Гамбургом. Со#
ставы доставляют электронную продукцию и одежду из Ганьчжоу в
Таджикистан и Гамбург соответственно за 15 и 17 дней. Поезда пере#
секают границу КНР на КПП Алашанькоу и КПП Маньчжоули1086.
В настоящее время регулярные грузовые железнодорожные рейсы
связывают Ганьчжоу с 5 странами Центральной Азии, а также с Мо#
сквой, Варшавой и Гамбургом1087. Поезда в этих направлениях сле#
дуют через КПП Маньчжоули, Хоргос и Алашанькоу. В начале
2018 г. ожидается открытие грузового железнодорожного сообщения
КНР с Афганистаном, Роттердамом и Хельсинки1088.

С 16 по 19 октября 2017 г. в Чжэнчжоу (пров. Хэнань) прошло
первое заседание Совместной рабочей группы по перевозкам в рам#
ках железнодорожных маршрутов «Китай—Европа», в котором при#
няли участие представители национальных железнодорожных ком#
паний России, КНР, Белоруссии, Германии, Казахстана, Монголии,
Польши и других европейских стран1089. Участники достигли широ#
кого консенсуса по углублению сотрудничества в сфере евразийских
железнодорожных перевозок — состоялись расширенные консуль#
тации по таким вопросам, как формирование механизма совместной
рабочей группы, оптимизация логистики транзитных перевозок, со#
вершенствование гарантий обеспечения транспортных услуг, согла#
сование процедуры принятия новых членов в совместную рабочую
группу1090.

3.4.2. Центральный маршрут ЕТМ

По замыслам китайского руководства, центральный маршрут
ЕТМ составляет второе важнейшее направление континентального
коридора Европа—Азия и является неотъемлемой частью ЭПШП.
Маршрут позволяет обеспечить транспортировку экспортных грузов
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из стран АТР и КНР в страны Европы и Персидского залива1091.
Симптоматично, что после выдвижения председателем КНР пред#
ложения о создании ЭПШП состоялся официальный визит премье#
ра Госсовета КНР Ли Кэцяна в Румынию, а затем в Венгрию1092 (но#
ябрь 2017 г.), где глава правительства Китая выразил надежду на ук#
репление транспортной интеграции между КНР и европейскими
странами1093. В 2016 г. общий объем накопленных китайских пря#
мых зарубежных инвестиций в Европу превысил 60 млрд долл., това#
рооборот КНР со странами Евросоюза1094 составил около 630 млрд
долл.1095 (530 млрд евро)1096, а к 2020 г. стороны намереваются дове#
сти объем двусторонней торговли до 1 трлн долл.1097 Продолжается
стабильное развитие торговли между Китаем и странами Централь#
ной и Восточной Европы — объем двусторонней торговли увеличил#
ся с 43,9 млрд долл. в 2010 г. до 58,7 млрд долл. в 2016 г.1098 К началу
2018 г. в рамках инициативы о строительстве «пояса и пути» Китай
подписал документы о сотрудничестве с 13 из 16 стран Центральной
и Восточной Европы1099, китайские компании вложили свыше
10 млрд долл. в экономику этих стран1100. В 2016 г. центральные бан#
ки КНР открыли специальную кредитную линию на 10 млрд долл.
для компаний стран Центральной и Восточной Европы, занимаю#
щихся транспортным строительством, и был учрежден фонд для фи#
нансирования инфраструктурного развития в странах Центральной
и Восточной Европы в размере 3 млрд долл1101.

В 2015 г. были достигнуты договоренности об участии КНР в
строительстве железных дорог в Сербии, Венгрии, Румынии и
Турции1102, а основной магистралью станет железная дорога Бел#
град—Будапешт. В начале 2016 г. китайская корпорация China
Railway Group Limited (CREC) с Венгерской железнодорожной ком#
панией образовали СП по строительству венгерского участка (116 км)
железной дороги, которая соединит Венгрию и Сербию общей протя#
женностью 350 км1103. Китайской корпорации принадлежат 85 % ак#
ций СП, венгерско#сербский участок железной дороги является пер#
вым крупным инвестиционным проектом китайской компании на
рынке строительства железнодорожной инфраструктуры в странах
ЕС1104 и рассматривается Китаем в качестве стратегического направ#
ления реализации концепций ЭПШП и МШП#21 в1105. В ноябре
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2017 г. начались работы по реконструкции первого сербского участка
Белград—Стара#Пазова1106 магистрали Белград—Будапешт протя#
женностью 34,5 км и стоимостью 350 млн долл. (общая протяжен#
ность 3 сербских участков Белград—Стара#Пазова, Стара#Пазова—
Нови#Сад и Нови#Сад—Суботица составляет 184 км1107)1108. Ско#
рость движения поездов на новом участке составит 200 км/ч, стан#
дарт колеи 1435 мм1109, а запланированные сроки строительства не
превысят 3 лет при общей стоимости работ в 10 млрд юаней1110. Но#
вый сухопутно#морской транспортный коридор в странах Европы,
обслуживаемый китайской транспортной компанией China#Europe
Land#Sea Express Line, позволит обеспечивать непрерывный транзит#
ный поток из греческого порта Пирей в страны Западной Европы с
населением в 32 млн человек1111. Маршрут из порта Пирей пройдет
через Скопье (Македония) и Белград (Сербия) до Будапешта (Венг#
рия)1112 и сократит время морской транспортировки грузов из КНР в
страны Европы на 7—11 дней1113. Порт Пирей рассматривается ки#
тайским руководством в качестве главнейшего звена при комплекс#
ном освоении маршрутов ЭПШП и МШП#21 в. в направлении
Азия—Европа1114. Расстояние от шанхайского порта Яншань до гре#
ческого порта составляет 7878 морских миль, или около 14 590 км1115.
За последние 5 лет мощности греческого порта значительно возрос#
ли, и в 2016 г. по объемам обработки контейнеров (3,74 млн ДФЭ)
Пирей занял 39#е место среди всех портов мира (в 2010 г. — 880 тыс.
ДФЭ и 93#е место соответственно1116)1117. В феврале 2017 г. из Нинбо
в порт Пирей прибыли контейнеры с грузами, которые затем двумя
грузовыми составами были доставлены в столицу Венгрии1118, а вре#
мя транспортировки контейнеров из китайского порта до Будапешта
составило 26 дней1119.

Центральный маршрут ЕТМ в направлении Китай—Казахстан—
Туркменистан—Иран1120—Турция—страны Европы (Ляньюньган—
Алашанькоу—Достык—Актогай—Алматы—Теджен—Мешхед1121—
Серакс—Тегеран—Табриз—Анкара—Стамбул—Париж—Роттер#
дам)1122 был введен в полноценную эксплуатацию в 2016 г. и обеспе#
чил прямой выход КНР и трем государствам Центральной и Южной
Азии и в Европу, к крупным торговым портам Бандер#Аббас в Пер#
сидском заливе и Чахбехар в Оманском заливе, стал кратчайшим пу#
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тем доставки грузов из Китая на рынки стран Персидского залива1123.
Общая протяженность маршрута составляет около 10 тыс. км, а время
в пути — около двух недель, что в среднем в 2 раза быстрее, чем мор#
ским путем, на который уходит 25—30 суток1124. Основной грузопо#
ток, перевозимый по центральному маршруту в западном направле#
нии, будет генерироваться преимущественно на территории КНР и
Казахстана и направляться в Иран и Турцию1125, а далее в Европу1126.
По расчетам китайских специалистов, прогнозируемые объемы гру#
зоперевозок по центральному маршруту ЕТМ на пятый год эксплуа#
тации железнодорожной магистрали составит более 10 млн т1127, а в
перспективе могут превысить 20 млн т1128. За 15 лет будет обеспечена
полная окупаемость капитальных затрат на строительство1129.

В 2017 г. в рамках реализации стратегии ЭПШП Китай, Казах#
стан, Туркменистан, Иран выступили с инициативой о строительст#
ве еще одного скоростного железнодорожного коридора из КНР в
Иран по маршруту Урумчи, Инин (СУАР, КНР)—Алматы (Казах#
стан)—Бишкек (Кыргызстан)—Ташкент, Самарканд (Узбекистан)—
Ашгабат (Туркменистан)—Тегеран (Иран), который позднее соеди#
нится с железнодорожной сетью стран Западной Азии1130. Колея
ВСЖД КНР—Иран будет прокладываться из расчета ширины 1435
мм, что не потребует замены колесных пар при пересечении грани#
цы Китая и центральноазиатских стран. Пассажирские составы бу#
дут передвигаться со скоростью 250—300 км/ч, грузовые — 120 км/ч,
а ежегодная пропускная способность новой магистрали может пре#
высить 100 млн т грузов1131.

В ноябре 2014 г. в Душанбе представители министерств транспор#
та 5 стран подписали соглашение о строительстве участков железных
дорог для соединения железнодорожных магистралей Китая и Ирана
через территорию Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана. Объе#
диненная магистраль пройдет по маршруту Кашгар (СУАР)—Иркеш#
там—Сары#Таш—Карамык (Кыргызстан)—Джиргаталь—Гарм—Вах#
дат—Курган#Тюбе—Колхозабад (Таджикистан)—Нижний#Пяндж—
Кундуз—Мазари#Шариф—Герат (Афганистан), после чего соединит#
ся с железнодорожной сетью Ирана1132. В 2014 г. началось строитель#
ство железной дороги Таджикистан—Афганистан—Туркменистан.
Общая протяженность магистрали составит более 400 км и соединит
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Атамырат—Имамназар (Туркменистан) через Акина—Андхой (Афга#
нистан) с Нижним Пянджем (Таджикистан)1133. В 2016 г. в рамках
первой очереди этого проекта силами китайских и туркменских же#
лезнодорожников было завершено строительство 88 км путей1134. Из
них 85 км пролегают по территории Туркменистана, а еще 3 — между
приграничными пунктами Имамназар и Акина1135. 28 ноября 2016 г.
по железной дороге Атамырат—Имамназар—Акина отправился пер#
вый грузовой поезд. На территорию Афганистана из Туркменистана
проследовал состав из 46 вагонов с мукой, зерном, цементом, карба#
мидом и серой1136. Стальная магистраль Туркменистан—Афгани#
стан—Таджикистан является ключевым звеном азиатского междуна#
родного железнодорожного коридора1137. В будущем, пройдя по тер#
ритории Туркменистана, Афганистана, Таджикистана, Кыргызстана,
эта линия выйдет на разветвленную железнодорожную сеть Китая и
далее протянется до государств АТР1138.

В 2017 г. Китай, Кыргызстан и Узбекистан продолжали разра#
ботку совместного транспортного проекта — альтернативного юж#
ного коридора ЕТМ по маршруту Кашгар (СУАР)—Кыргыз#
стан1139—Андижан (Узбекистан)1140. В конце 2016 г. Туркменистан и
Иран проявили желание в дальнейшем присоединиться к южному
коридору ЕТМ1141. Строительство китайской части дороги полно#
стью завершено, а заинтересованность Китая в этом проекте выра#
зилась в согласии руководства КНР оказать финансовую и техниче#
скую помощь Кыргызстану1142 и Узбекистану в строительстве своих
участков железной дороги1143. В 2016 г. при помощи китайских ком#
паний в Узбекистане была построена железнодорожная магистраль
Ангрен—Пап1144 с тоннелем через высокогорный перевал Камчик1145

в Ферганской долине1146. Запуск в в эксплуатацию этого железнодо#
рожного участка протяженностью 123,1 км, связавшего области
Ферганской долины с другими районами Узбекистана, вносит весо#
мый вклад в формирование единой железнодорожной транспортной
системы Узбекистана1147 и открывает перспективы создания тран#
зитного коридора Китай—Центральная Европа1148. При проведении
прокладки будущей магистрали КНР—Кыргызстан—Узбекистан—
Туркменистан1149—Иран китайские подрядчики будут применять
европейский стандарт железнодорожной колеи — 1435 мм1150.
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В начале 2016 г. руководство Китайской железнодорожной кор#
порации выступило с инициативой о строительстве высокоскорост#
ной железной дороги по маршруту СУАР—Восточная Европа. Пла#
нируется, что скоростная магистраль протяженностью 6 тыс. км
протянется по маршруту СУАР (Урумчи, Инин)—Казахстан (Алма#
ты)—Кыргызстан (Бишкек)—Узбекистан (Ташкент, Самарканд)—
Туркменистан (Ашгабат)—Иран (Тегеран)—Турция1151—Болгария.
Стоимость строительства ВСЖД составит 150 млрд долл., основные
работы могут быть закончены в 2025 г., а в 2030 г. магистраль будет
запущена в эксплуатацию1152.

С 2014 г. действует прямой маршрут перевозки из Чанша
(пров. Хунань) в Ташкент. Грузовые поезда пересекают китайскую
границу на погранпереходе Эрэн#Хото1153. С начала 2015 г. действу#
ет маршрут регулярных железнодорожных грузовых перевозок из
СЭЗ (специальная экономическая зона) Сямэнь (пров. Фуцзянь) в
страны Центральной Азии1154. Этот маршрут является пока единст#
венным, связывающим СЭЗ Сямэнь с центрально#азиатскими госу#
дарствами, а главными пунктами назначения маршрута являются
Казахстан и Узбекистан1155. В июле 2016 г. открылся новый грузовой
маршрут между Баотоу (АРВМ) и столицей Казахстана Астаной1156.
В ноябре 2016 г. был запущен международный грузовой железнодо#
рожный маршрут, связывающий г. Шицзуйшань (НХАР) с Казах#
станом. Первый поезд, отправленный по новому маршруту, 12 де#
кабря прибыл в казахстанский г. Алматы. Состав из 45 вагонов от#
правился со станции уезда Пинло г. Шицзуйшань, прошел через
города Увэй и Цзяюйгуань (пров. Ганьсу), пересек границу через
КПП Хоргос и прибыл в Алматы1157. Поезд перевез 2,8 тыс. т сталь#
ного проката. Новый маршрут позволит сократить расстояние грузо#
вых перевозок между НХАР и странами Центральной Азии, повы#
сить конкурентоспособность металлургической продукции НХАР на
рынке стран Центральной Азии1158. 20 ноября 2016 г. из г. Уланчаб
(АРВМ) был открыт новый маршрут в Алматы протяженностью
4532 км1159. Грузовой состав из 41 вагона, груженный оборудованием
и строительными материалами, пересек северные и северо#западные
районы КНР, КПП Хоргос и через 8 дней прибыл в пункт назначе#
ния (Алматы), откуда грузы были распределены по городам Цен#
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тральной и Западной Азии1160. В феврале 2017 г. новый скоростной
маршрут железнодорожных перевозок связал Сиань (пров. Шэньси)
с Ташкентом, а время транспортировки контейнеров из вокзала
Синьчжу в Сиане до столицы Узбекистана было сокращено с 18 до
15 дней1161. В начале октября 2017 г. был открыт новый маршрут гру#
зовых перевозок из административного центра пров. Шаньси г. Тай#
юань в Павлодар (Казахстан) протяженностью 3705 км. Железнодо#
рожные перевозки по этому маршруту впервые связали пров. Шань#
си со странами Центральной Азии и позволили сократить время
транспортировки грузов до 7 дней1162.

В 2015 г. общее количество грузовых железнодорожных маршрутов
из КНР в страны Центральной Азии1163 и Европы составило 621164, уве#
личившись на 17 маршрутов по сравнению с предыдущим годом1165.
В 2015 г. по этим маршрутам прошло в общей сложности 8151166 грузо#
вых составов, которые перевезли 47,4 тыс. контейнеров1167. В 2016 г.
1702 грузовых поезда по 40 международным евразийским железнодорож#
ным линиям1168 перевезли около 185 тыс. контейнеров с грузом на общую
сумму 18 млрд долл.1169, преодолев общее расстояние1170 в 17 млн км1171.
С начала перевозок транзитных грузов по маршруту КНР—Европа в
марте 2011 г. и до конца 2017 г.1172 в общей сложности было осуществ	
лено около 6 тыс. рейсов (из них 3,8 тыс. рейсов — через КПП Алашань	
коу—Достык1173)1174. В конце 2017 г. континентальные транзитные
железнодорожные маршруты связывали 35 городов КНР1175 с 34 города#
ми 12 стран Европы1176, а сначала 2017 г. общее количество рейсов по
маршруту Китай—Европа по сравнению с аналогичным периодом про#
шлого года выросло на 158 % и превысило 1 тыс. ед.1177 Это самые ко#
роткие континентальные железнодорожные транспортные коридоры
между Азией и Европой — они на 2,1 тыс. км короче маршрута Трансси#
бирской магистрали от российских дальневосточных портов1178.

Согласно планам Государственного комитета по делам развития
и реформ Госсовета КНР, ежегодное количество транзитных поездов
на континентальных евроазиатских маршрутах, курсирующих в рам#
ках реализации плана строительства ЭПШП, должно возрасти до
5 тыс. в 2020 г.1179 В среднем время транспортировки товаров из КНР
в страны Европейского союза по суше сокращается на 75 % по срав#
нению с морскими перевозками, а стоимость железнодорожного
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транзита на 65 % дешевле стоимости перевозки авиационным
транспортом1180. Подавляющая часть грузов из Китая приходится на
малогабаритную дорогостоящую электронику с высокой добавлен#
ной стоимостью, производимую в таких крупных высокотехнологич#
ных центрах, как Чунцин, Чэнду, Чжэнчжоу и Сучжоу1181. В обрат#
ном направлении из Европы в основном перевозятся автомобильные
комплектующие1182. Перспективным направлением евразийских
транзитных перевозок может стать рынок электронной коммерции,
который оценивается в 700 млрд долл. в год1183.

Организация Китаем этих коридоров центрального маршрута пе	
ревозок через имеющееся соединение с железнодорожной сетью Казах	
стана позволяет КНР диверсифицировать направления континен	
тальных транзитных железнодорожных потоков. Если раньше Россия
считалась единственным транспортным коридором между Европой и
Азией, то сегодня у России появились конкурентные маршруты, кото	
рые в перспективе способны отобрать у РФ подавляющую часть ев	
роазиатского транзита. Велика вероятность, что в условиях санк#
ций, постоянного сокращения финансирования развития транс#
портной сети ОАО «РЖД» и мощностей дальневосточных портов
эти дополнительные составы пойдут по альтернативным транспорт#
ным маршрутам в обход РФ.

3.4.3. Южный маршрут ЕТМ

В 2013 г. правительства КНР и Пакистана достигли соглашения о
прокладке железной дороги протяженностью около 2 тыс. км, кото#
рая в рамках КПЭК («Экономический коридор Китай—Пакистан»)
из Кашгара1184 соединит СУАР через Исламабад и Карачи с паки#
станским портом Гвадар (пров. Белуджистан)1185. Порт Гвадар, по#
строенный с помощью китайских ПЗИ и сданный в эксплуатацию в
2007 г., находится в стратегически важном «горлышке» Персидского
залива1186. Он расположен на расстоянии в 72 км от границы с Ира#
ном и 400 км от главного мирового коридора перевозки нефти — Ор#
музского пролива, по которому осуществляется до 80 % импортных
поставок нефти в КНР1187. Предусматривается также строительство
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автомобильной магистрали протяженностью 1,8 тыс. км1188 и нефте#
провода Кашгар—Исламабад—Карачи—Гвадар, проходящих парал#
лельно железной дороге1189. В 2017 г. общая стоимость договоров
подрядов на строительство объектов транспортной инфраструктуры
в Пакистане, подписанных китайскими предприятиями, составляла
7,1 млрд долл.1190, а всего, по расчетам китайских специалистов, к
2030 г. (сроки окончания строительства КПЭК) стоимость создания
транспортной инфраструктуры КПЭК составит 62 млрд долл.1191

(график 5).

Вследствие плохого качества автомобильных дорог из Пакиста#
на в КНР подавляющая часть торговли между двумя странами осу#
ществляется морским путем, а сухопутным транспортом ежегодно
перевозится лишь 100 тыс. т грузов1192. Прокладка железной дороги
из Кашгара в Гвадар позволит сократить время транспортировки
грузов до 10 дней (по сравнению с 30 днями морским путем)1193.
В случае успешной реализации проектов глубоководный пакистан#
ский порт Гвадар станет важной артерией для транспортировки сы#
рой нефти Ближнего Востока в КНР по суше в обход Малаккского
пролива, а у Китая появится возможность экспортировать свои то#
вары в арабские страны. В 2013 г. иранское правительство передало
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График 5. Объем китайских инвестиций в экономику Пакистана (млрд долл.)
Источник: Bai Shi. A Boost to Regional Economies. The construction of the China#Pa#
kistan Economic Corridor accelerates. URL: http://www.bjreview.com.cn/Business/20
1705/t20170505_800095487. html; Zhang Yunbi, Chen Yingqun (China Daily). Reju#
venated port to make a splash. URL: http:// www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/

04/content_29194718_2.htm.



права на оперативный контроль над портом Гвадар китайской ком#
пании China Overseas Holdings Limited в обмен на инвестиции в раз#
витие порта в размере 190 млн долл.1194 К марту 2017 г. китайская
компания уже на 60 % завершила строительные работы по созданию
зоны свободной торговли порта Гвадар, которая будет занимать пло#
щадь в 923 га1195. Сеть автомобильных и железных дорог, нефтепро#
вод из СУАР в порт Гвадар позволят снизить себестоимость перевоз#
ки товаров и грузов из Ближнего Востока и Африки в Китай, обеспе#
чить энергетическую безопасность и диверсификацию каналов
поставки углеводородов в КНР, увеличить объем взаимной торговли
между двумя странами, который в 2016 г. превысил 20 млрд долл.1196

Власти Пакистана полагают, что реализация инфраструктурного
проекта в рамках КПЭК позволит стране с населением в 185 млн че#
ловек в течение ближайших 5 лет создать 700 тыс. новых рабочих
мест и увеличить свой ВВП на 2—2,5 %.1197 При этом и Китай и Па#
кистан не возражают против участия в строительстве КПЭК третьих
стран — Афганистана, Ирана, Индии и России1198.

В августе 2014 г. было официально открыто движение на участке
Лхаса—Жигацзе (253 км)1199 железнодорожной магистрали Цин#
хай—Тибет протяженностью 1956 км1200. В 2016 г. объем транспор#
тировки грузов на всей магистрали вырос до 100 млн т, а объем пере#
возки пассажиров — до 140 млн человек1201. В 2015 г. началось
строительство железной дороги Чэнду—Яань протяженностью
42 км, которая сократит время в пути между Чэнду и Лхасой до 8 ч.
После завершения строительства железной дороги Чэнду—Яань же#
лезнодорожная магистраль пров. Сычуань—ТАР соединится с маги#
стралью Цинхай—ТАР1202. Сеть китайских железных дорог достигла
Непала и приближается к приграничным районам Индии, что по#
зволяет Китаю приступить к созданию транспортного коридора ме#
жду КНР, Непалом, Индией, Бангладеш и Мьянмой1203 и связать
этот коридор с портами восточного побережья Китая1204. Сегодня
Китай рассматривает возможность встраивания в южный маршрут
ЕТМ транспортных сетей Индии и Бангладеш1205. В 2014 г. премьер
Госсовета КНР Ли Кэцян провел переговоры с руководством Индии
о совместном участии двух стран в прокладке железнодорожного
транзитного маршрута через пограничные переходы в ТАР (КНР) и
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штате Сикким (Индия)1206. Во время официального визита в сентяб#
ре 2014 г. в Индию председатель КНР Си Цзиньпин призвал к рас#
ширению сотрудничества в области строительства совместной же#
лезнодорожной сети в рамках реализации плана ЭПШП1207. Китай#
ская сторона выразила согласие оказать помощь в реконструкции
существующих железнодорожных линий1208, принять участие в
строительстве высокоскоростной железной дороги Дели—Ченнай
(быв. Мадрас) протяженностью 1754 км, на которой поезда будут
развивать скорость движения до 300 км/ч1209. В 2016 г. Председатель
КНР объявил о выделении Индии 5#летнего кредита в размере
20 млрд долл. на реализацию инфраструктурных проектов (в частно#
сти, развитие приграничных погранпереходов1210)1211, а в 2017 г. сто#
роны согласились приступить к строительству МШП#21 в.1212 и ЭК#
БКИМ («Экономический коридор Бангладеш—Китай—Индия—
Мьянма»)1213. В 2017 г. китайская корпорация China Railway Con#
struction Corporation подписала соглашение с правительством Банг#
ладеш о строительстве железной дороги протяженностью 164 км из
столицы страны Дакки в г. Джессур, расположенный на юго#западе
Бангладеш в области Кхулна1214. На всем протяжении дороги запла#
нировано построить 66 основных и 244 вспомогательных мостов, 14
железнодорожных станций. Поезда по новой магистрали будут пере#
двигаться со скоростью 120 км/ч, и китайская сторона поставит
Бангладеш более 100 вагонов и локомотивов1215. Строительство до#
роги стоимостью 247,49 млрд бангладешских така (3,14 млрд долл.)
будет завершено в июне 2022 г., и она станет составной частью юж#
ного маршрута ЕТМ1216. В 2016 г. при финансовой и технической
помощи китайских компаний было завершено строительство мно#
гофункционального моста через р. Падма1217, а в 2017 г. Китай по#
лучил контракт (57,2 млн долл.) на строительство 3 мостов общей
протяженностью более 2 км через р. Шиталакшья1218. Этот мост по#
зволит улучшить автомобильное сообщение на национальных авто#
мобильных магистралях Дакка—Нараянгандж, Дакка—Читтагонг,
Дакка—Силхете, Дакка—Нарсингди1219. В 2017 г. китайские компа#
нии заключили соглашение о строительстве нескольких линий мет#
рополитена в Дакке1220. Китай ставит целью в ближайшее время до#
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вести объем товарооборота со странами Южной Азии до 150 млрд
долл. и повысить объем китайских ПЗИ до 30 млрд долл.1221

31 октября 2016 г. был открыт первый регулярный железнодо#
рожно#автомобильный маршрут КНР—Южная Азия из Ланьчжоу
(пров. Ганьсу) в Катманду (Непал)1222. Маршрут состоит из трех час#
тей: участок железной дороги Ланьчжоу—Жигацзе (2,431 км), уча#
сток автомобильной магистрали Жигацзе (ТАР)—Гуйжун и второй
участок железной дороги Гуйжун—Катманду (160 км)1223. Движение
по новому маршруту занимает всего 10 дней вместо 35 дней, при
транспортировке грузов морским (через Калькутту, Индия) и сухо#
путным путем1224. Первый грузовой состав, прошедший по новому
маршруту, перевез 120 контейнеров с грузом общей стоимостью
200 млн юаней (30 млн долл.)1225. Начиная с 2018 г. по железнодо#
рожной линии Ланьчжоу—Катманду планируется отправлять по
2 состава в неделю1226. Новый маршрут из Ланьчжоу стал третьим
международным грузовым железнодорожным путем из столицы
пров. Ганьсу после запуска маршрутов Ланьчжоу—Алматы и Лань#
чжоу—Гамбург1227. 12 мая 2017 г. президент Непала подписал Согла#
шение о присоединении страны к китайскому проекту «пояса и
пути», которое будет активизировать работу по соединению желез#
ных дорог Непала и КНР для «активизации региональных торговых
связей и создания торгового «золотого коридора» между КНР и
странами Южной Азии»1228. Сегодня ведутся проектные работы и
планируется, что железная дорога стоимостью около 7 млрд долл.
между Тибетом и Непалом будет построена в 2025 г.1229, что позво#
лит в дальнейшем соединить континентальные железнодорожные
маршруты Китая и Индии1230.

3.5. Строительство транзитных
автомобильных магистралей в Западном Китае

Правительство КНР ведет интенсивное автодорожное строи#
тельство в западных районах страны с тем, чтобы к китайской гра#
нице подходила мощная и хорошо развитая автодорожная сеть.
В 2004 г. была открыта Транскитайская автомобильная магистраль,
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которая начиналась в порту Ляньюньган на побережье Желтого
моря и завершалась на КПП Хоргос1231 на китайско#казахстанской
границе. Дорога протяженностью 4393 км строилась с 1990 г., общая
стоимость работ составила 131,7 млрд юаней (16,6 млрд долл.), а
большая часть этой скоростной магистрали прошла вдоль автомо#
бильной дороги, построенной советскими специалистами в 1939—
1940 гг. Сегодня технические характеристики магистрали позволяют
автомобилям двигаться со средней скоростью в 120 км/ч, дорога со#
кратила время в пути от восточных до западных границ Китая с 15
суток до 50 ч, то есть в 7,5 раза1232. К СУАР также подходит трански#
тайская магистраль Шанхай—Синьянь—Сиань—Урумчи—Куйтун—
Дзинге—Хоргос протяженностью 4815 км, которая имеет ответвле#
ния: двухполосная автомобильная дорога Куйтун—Бакету (протя#
женность 390 км) и автодорога Дзинге—Алашанькоу (протяжен#
ность 94 км)1233. После завершения строительства в СУАР последних
автомобильных участков Утундацюань—Мулей (515 км) и Линьхэ—
Байгэда (328 км) в июне 2017 г. была запущена в эксплуатацию ско#
ростная автомобильная магистраль Пекин—Синьцзян общей протя#
женностью 1,3 тыс. км. Скоростное шоссе связало столицу Китая с
Урумчи (административным центром СУАР) и стало кратчайшим
путем от КПП Хоргос на северо#западе страны до морского порта
Тяньцзинь1234. После ввода в эксплуатацию магистрали Пекин—
Урумчи значительно увеличится поток транзитных грузов из внут#
ренних районов Китая в страны Европы и Центральной Азии, авто#
мобильная дорога придаст импульс экономическому развитию круп#
нейшей единицы провинциального уровня КНР.

В 2010 г. Министерство транспорта КНР приняло постановле#
ние «О стратегии масштабного освоения Западного Китая».
В 2005 г. протяженность автомобильных дорог с твердым покрыти#
ем в СУАР составляла 80,9 тыс. км, а, согласно новому плану, к
2020 г. протяженность таких автомобильных дорог в автономном
районе должна удвоиться1235. В рамках реализации указанной стра#
тегии предусмотрено приоритетное строительство на западе стра#
ны костяка автодорожной сети, представленной 8 магистралями в
широтном и 8 дорогами в меридиональном направлении1236. Запла#
нировано строительство 53 автомобильных дорог в основных эко#
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номических зонах и 18 скоростных шоссе для международных ав#
топеревозок, которые свяжут Западный Китай со странами Центо#
альной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и
Таджикистаном1237.

В 2013 г. в СУАР были введены в эксплуатацию несколько ско#
ростных шоссе. Вступили в эксплуатацию автомобильная дорога
Инин—Дуньмачжа (протяженность 80,4 км), магистраль Карамай—
Уэрхэ (протяженность 132,2 км — участок скоростной автострады
Куйтунь—Алтай), соединяющая южные и северные районы СУАР и
первое в автономном районе скоростное шоссе Уцайвань—Дахуан#
шань (96,3 км), которое было проложено через пустынную террито#
рию 1238. В рамках стратегии развития автодорожной сети в СУАР
решается уникальная задача по строительству скоростных магистра#
лей через пустыни — в 2014 г. в Синьцзян#Уйгурском автономном
районе было построено еще 2 подобных скоростных шоссе. Была
введена в эксплуатацию скоростная магистраль Курбан—Тунгут
(101 км), которая соединилась с действующей скоростной автомо#
бильной дорогой Турфан—Урумчи—Дахуаншань. Вторая автомо#
бильная магистраль Куча—Аксу стала составной частью скоростной
магистрали Ляньюньган—КПП Хоргос. Общая протяженность трас#
сы — 260 км, а скорость — 120 км/ч1239. Кроме этих трех магистра#
лей, в СУАР в эксплуатации находятся еще 2 автодороги через пус#
тыню Такла#Макан, которые не относятся к категории скорост#
ных, — автомобильная дорога Бугур—Черчен—Миньфэн (522 км) и
автодорога Аксу—Хотан (432,5 км). В 2014 г. была построена скоро#
стная автомобильная магистраль Карамай—Тачэн (225 км)1240.
В марте 2016 г. была введена в эксплуатацию ключевая для СУАР
скоростная автомобильная магистраль Урумчи—Аксу—Кашгар
(428 км), которая обеспечила выход китайских товаров на рынки
стран Центральной и Западной Азии1241.

В 2013 г. в Урумчи на Форуме по сотрудничеству в рамках стра#
тегии развития ЭПШП главы 24 городов из 8 стран подписали со#
глашение об организации транзитных грузоперевозок из Китая в за#
падном направлении1242. На очередном 14#м саммите ШОС (Душан#
бе, 2014 г.) было подписано «Соглашение о создании благоприятных
условий для международных автомобильных перевозок». Было за#
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планировано сформировать сеть транзитных автомобильных мар#
шрутов, включая транспортный коридор Западный Китай—Европа,
соединяющий порты Желтого моря с портами Ленинградской
области1243. В конце 2015 г. в результате многочисленных консульта#
ций Россия и Китай подписали «Соглашение Министерства транс#
порта КНР и Министерства транспорта РФ о временных автопере#
возках грузов транзитом через территорию Казахстана»1244. Доку#
мент позволит существенно упростить таможенные формальности в
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Схема 2. Основные направления развития сети автомобильных дорог из КНР в
страны Европы и Азии в контексте реализации инициативы о создании ЭПШП.
Источник: Разработано автором на основе: материалов экспертного клуба «Вал#
дай»; Karamay#Tacheng highway project to finish soon. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/m/xinjiang/karamay/2015#04/03/content_17404844.htm; СУАР впервые от#
крыл международные автодорожные перевозки в другие страны. URL: http://
russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016#02/19/content_ 37824715.htm. До заверше#
ния автомагистрали Западная Европа#Западный Китай на территории Казахста#
на осталось 457 км. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0414/c31518#90443
30.html; Yu Lintao. Subcontinent Connections. China and its South Asian neighbors
boost cooperation levels. URL: http://www.bjreview.com.cn/print/txt/2016#09/25/
content_641859_1.htm; Liao Yuan (Сhinadaily.com.cn). Xinjiang road network expands
rapidly. URL: http://www.chinadaily.com. cn/m/xinjiang/urumqi_toutunhe/2017#02/
18/content_17288494.htm; Чжунго цзяотун няньцзянь 2016. Пекин, 2016. С. 307—

328; 2017. С. 324—341.



Казахстане и ускорить логистику. Российско#китайские компании
освобождаются от необходимости перегрузки, заполнения повтор#
ной декларации и смогут снижать себестоимость перевозок, так как
сокращается время транспортировки1245. 15 февраля 2016 г. Управле#
ние транспорта СУАР и подразделения Министерства транспорта
РФ в Урумчи обменялись разрешениями на транзитные автопере#
возки грузов через Казахстан1246. В 2016 г. Китай подписал «Согла#
шение между правительствами государств—членов ШОС о создании
благоприятных условий для международных автомобильных перево#
зок» и обязался в течение ближайших нескольких лет осуществить
финансирование строительства более 10 тыс. км автомобильных до#
рог в странах Центральной Азии1247.

Транспортный коридор Европа—Западный Китай — один из
крупнейших международных инфраструктурных проектов современ#
ности, который должен быть реализован к 2023 г. на территории 3
стран — КНР, Казахстана и РФ. По масштабности и влиянию на раз#
витие континента его можно сравнить со строительством Суэцкого
канала, Транссибирской магистрали и тоннеля под Ла#Маншем.
Идея строительства единой скоростной автомобильной магистрали,
которая свяжет страны Европы с Китаем, родилась еще в середине
2000#х. Меморандум о сотрудничестве, предполагающий развитие
МТК ЕЗК (международный транспортный коридор Европа—Запад#
ный Китай) президенты РФ и Казахстана подписали еще в 2008 г., а в
рамках визита В. Путина в Китай в 2015 г. лидеры двух стран догово#
рились развивать проект новой скоростной автодороги, которая к
2023 г. соединит Европу с КНР и позволит грузоперевозчикам карди#
нально сократить себестоимость и время транспортировки. Протя#
женность МТК ЕЗК должна составить 8445 км1248, из которых
2233 км будут приходиться на территорию РФ1249, 2787 км — терри#
торию Казахстана1250, 3425 км — КНР. Грузовые перевозки по этому
маршруту будут осуществляться по маршруту Ляньюньган
(пров. Цзянсу)—Хоргос—Алматы—Кордай—Тараз—Шымкент—Кы#
зылорда—Актобе—Оренбург1251—Казань—Нижний Новгород—Мо#
сква—Санкт#Петербург1252. В дальнейшем этот автомобильный ко#
ридор будет продлен в Белоруссию, Польшу, Германию и
Францию1253. Ожидается, что сроки доставки грузов из центральных
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провинций Китая до Санкт#Петербурга по сравнению с морским
маршрутом (45 дней) сократятся в 3 раза и составят около 10 дней1254,
а объем ежегодного грузопотока в 2020 г. увеличится до 33 млн т1255.
18 ноября 2017 г. в г. Хоргос (СУАР) состоялась церемония открытия
движения по городскому участку скоростной автодороги номер
G218, которое ознаменовало полное завершение 8#летнего строи#
тельства китайского участка транспортного коридора Западный Ки#
тай—Европа. Автомобильная дорога G218 соединяет КПП Хоргос с
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Рис. 3. Источник: Алафинов И.С. Международный транспортный маршрут «Евро#
па — Западный Китай»: глобальные возможности для интеграции на евразий#
ском пространстве. URL: http://avtodor#invest.com/upload/pdf; В Китае заверши#
ли строительство участка транспортного коридора Западная Европа#Западный
Китай. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#11/19/content_5006409
6.htm; China section of transcontinental expressway opens to traffic. URL: http://
china.org.cn/business/2017#11/19/content_41912788.htm; Li Qiaoyi, Song Shengxia,
Chen Qingqing. China, Europe see busiest rail traffic. URL: http://www.globaltimes.cn/

content/1076091. shtml (Source: Global Times Published: 2017/11/19).



Казахстаном и берущую начало от г. Ляньюньган (пров. Цзянсу) ав#
томобильную магистраль G301256. После завершения строительства
китайского участка транспортного коридора Западная Западный Ки#
тай—Европа грузооборот из Китая в Казахстан через КПП Хоргос
увеличится до 3,5 млн т в год1257.

В 2016 г. Госсовет КНР одобрил открытие автодорожного КПП
Улицзи на китайско#монгольской границе в районе Алашаньского
аймака (АРВМ), где планируется создание центра международной
торговли. Через КПП Улицзи в Центральную и Западную Азию,
Россию, Монголию и страны Европы будет вывозиться продукция
производства предприятий Центрального Китая и экономической
зоны вдоль р. Янцзы. Одновременно через этот пункт пропуска гру#
зы из перечисленных стран и регионов будут импортироваться в
СВК, а также западные и центральные регионы Китая1258.

По сообщениям китайской прессы, КНР планирует создать до#
полнительный автомобильный маршрут транзитных перевозок по
маршруту страны АТР—Европа. Этот маршрут будет дублировать
ЕТМ, а его исходным пунктом станет Кашгар1259. Новый проект,
прозванный в стране по аналогии с ЕТМ «Новая Шелковая автодо#
рога», связан с началом строительства в СУАР участка Кашгар—Ир#
кештам (Кыргызстан) — первой секции автомобильной магистрали
между Азией и Европой, которая пересекает Памирское плато и
обеспечивает Китаю автомобильный выход в страны Центральной
Азии. В 2016 г. автомобильная дорога протяженностью 213 км и
стоимостью 4,3 млрд юаней (660 млн долл.) была сдана в
эксплуатацию1260. В январе 2017 г. были открыты 2 международных
маршрута автомобильных перевозок из Кыргызстана в СУАР: Биш#
кек—Кашгар—Урумчи и Ош—Кашгар—Урумчи1261, также рассмат#
ривается вопрос об открытия международного автомобильного со#
общения по маршрутам Бишкек—Торугарт—Урумчи и Ош—Иркеш#
там—Урумчи1262. В ноябре 2016 г. при финансовой и технической
помощи китайских компаний был введен в эксплуатацию модерни#
зированный участок Ак—Татыр—Исфана автомобильной дороги
Ош—Баткен—Исфана, а протяженность участка составила 87 км1263.
В марте 2017 г. китайская компания China Railway Engineering Group
приступила к модернизации автомобильной дороги Бишкек—Ка#
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ра#Балта, расположенной на севере Кыргызстана в Чуйской облас#
ти. Стоимость работ оценивается в 70,24 млн долл., срок действия
контракта определен в 4 года1264.

В конце октября 2017 г. КНР, Киргизия и Узбекистан присту#
пили к реконструкции автомобильного транспортного коридора
для доставки грузов в Китай по маршруту Ташкент—Андижан—
Ош—Иркештам—Кашгар. Протяженность маршрута составляет
900 км — это самая короткая автомобильная магистраль, которая
соединила 3 страны (протяженность маршрута по территории
СУАР составляет 250 км)1265. При благоприятных климатических
условиях и отсутствии очередей на пограничных переходах транзит#
ное время в пути по всему маршруту занимает около двух суток при
средней скорости движения грузовых машин 50—60 км/ч1266. Мар#
шрут Ташкент—Андижан—Ош—Иркештам—Кашгар — это один из
наиболее известных маршрутов, игравших важную роль еще в пери#
од существования Великого шелкового пути и постепенно обнов#
ляемый в последующие исторические периоды, в том числе совет#
ский и постсоветский. Однако сегодня данный маршрут нуждается
в существенной модернизации, поскольку качество покрытия маги#
страли является низким, что нередко привод к авариям. Стоимость
строительства новой современной дороги оценивается в 40 млн
долл., и, по сообщениям китайской прессы, с 2018 г. начнется воз#
ведение нового полотна дороги, которое будет профинансировано
коммерческими банками КНР. Система автомобильных транспорт#
ных коридоров между Узбекистаном, Киргизией и Китаем развива#
ется с середины 90#х гг. прошлого века и параллельно автодорож#
ным маршрутам сегодня прорабатывается трасса железной магист#
рали Китай—Киргизия—Узбекистан.

Таджикистан может стать для КНР новым меридиональным
транзитным автомобильным путем. На протяжении многих лет гру#
зовые перевозки между СУАР и Таджикистаном осуществляются по
шоссейным дорогам, С 2006 г. Китайская компания по строительст#
ву дорог и мостов (Сhina road and bridge corporation) начала реализо#
вать первый проект в Таджикистане, и к началу 2017 г. она построи#
ла автомобильные дороги протяженностью более 600 км1267, проло#
жила тоннели общей протяженностью 16 км1268. Сегодня общая
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протяженность автомобильных дорог Таджикистана составляет
2,6 тыс. км.1269 Согласно ежегодному рейтингу за 2017—2018 гг., со#
ставленному WEF (Всемирный экономический форум), Таджики#
стан занимает 1#е место среди стран Центральной Азии по качеству
дорог. В общем списке стран мира Таджикистан занимает 70#е место
из 137 позиции (Казахстан занимает 115#е место, Кыргызстан —
122#е). По уровню развития инфраструктуры Таджикистан занимает
99#ю строчку (Казахстан по данному показателю находится на 68#м
месте, а Кыргызстан — на 109#м)1270. Открытие в 2016 г. КПП Куль#
ма—Карасу1271 и частично автодороги Душанбе—Куляб—Хорог—
Мургаб—Кульма—Карасу (граница КНР) имеет большое значение
для развития китайско#таджикских экономических отношений.
Формирование международного транспортного коридора между Ду#
шанбе и Кашгаром — явный сигнал о начале формирования инте#
грационного транспортного узла в Припамирье. Тем не менее, спе#
циалисты предупреждают, что воспользоваться преимуществами но#
вого торгового пути в полной мере не удастся, пока основная
Транспамирская магистраль Душанбе—Хорог—Мургаб—Кульма на#
ходится в недостроенном состоянии. Окончание работ по реконст#
рукции автодороги стоимостью более 46 млн долл. при помощи
крупной китайской строительной компании «Цзянчань Бэйсин» за#
планировано на период 2018—2020 гг.1272 В начале 2016 г. Китай
объявил о начале финансирования строительства автомобильной
дороги, которая из Кашгара пройдет в таджикистанский Бадахшан и
через афганский Ваханский коридор и Каракорумское шоссе выйдет
на автодорожную сеть Пакистана1273. Каракорумское шоссе является
северным участком «Экономический коридор Китай—Пакистан»,
который соединяет порт Гвадар в Юго#Западном Пакистане с Синь#
цзян#Уйгурским автономным районом1274. В 2017 г. Китай и Паки#
стан приступили ко 2#му этапу реконструкции Каракорумского
шоссе1275 (участок Хавелан—Такот)1276, началось строительство ско#
ростного шоссе Пешавар—Карачи1277 и участка Суккур—Мултан
высокоскоростной автодороги Карачи—Лахор1278, а финансирова#
ние работ осуществляет Азиатский банк инфраструктурных инве#
стиций и отделение Китайского банка развития (China Development
Bank) в СУАР1279.
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3.6. Модернизация транспортной сети
стран Юго;Восточной Азии как важнейший
фактор развития «Морского Шелкового пути;21 в.»

В начале XXI в. полюс опережающего экономического роста
стал сдвигаться в направлении АТР, где постепенно формируется
новый доминирующий мировой экономический центр. На долю 21
страны АТЭС (Форум «Азиатско#Тихоокеанское экономическое со#
трудничество»)1280 приходится около 60 % мирового ВВП, более
43 % объема прямых иностранных инвестиций, около 50 % объема
мировой торговли и 40 % населения Земли1281. А с учетом потенциа#
ла других участников восточноазиатских саммитов (России, Индии,
Австралии и Новой Зеландии), то становится очевидным, что АТР
превращается в новый мировой экономический центр1282. АТР уже
становится экономическим центром мира, и начинается историче#
ский процесс перехода мирового экономического главенства от Ев#
ропейско#Атлантического региона к Азиатско#Тихоокеанскому. Вы#
ступивший на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоско#
го азиатского форума (2016 г.) премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
отметил, что «Азия и Китай становятся главным двигателем восста#
новления и роста мировой экономики». Руководители Китая увере#
ны, что в ближайшие годы страны АТР будут в немалой мере зада#
вать вектор мирового экономического развития1283.

В течение прошедших 20 лет в Азии был создан целый ряд объе#
динений, движущей силой которых выступает АСЕАН (Ассоциация
государств Юго#Восточной Азии), объединяющая 10 государств1284.
Региональное сотрудничество в рамках АСЕАН предполагает под#
писание соглашений между отдельными странами на двусторонней
или многосторонней основе. Заключенные с Китаем в 2010 г. согла#
шения представляют собой договоренности «Зоны свободной тор#
говли Китай — АСЕАН» и «Соглашение об экономической интегра#
ции», под действие которых попадают и проекты совместного разви#
тия трансграничной транспортной инфраструктуры Китая и стран
АСЕАН1285. В 2013 г. Китай стал крупнейшим торговым партнером
АСЕАН, а Ассоциация превратилась в 3#го крупнейшего внешне#
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торгового партнера КНР1286. Объем накопленных взаимных инве#
стиций за последнее десятилетие вырос в 3 раза и в 2017 г. превысил
185 млрд долл.1287 Объем взаимной торговли увеличился с 55 млрд
долл. в 2002 г. до 452,2 млрд долл. в 2016 г.1288 На различных между#
народных встречах, и в частности на Форуме по международному
экономическому сотрудничестве в рамках реализации стратегии
«пояса и пути» (Пекин, 2017 г.), китайским руководством была по#
ставлена цель к 2020 г. довести объем взаимной торговли до 1 трлн
долл.1289, а объем ежегодных взаимных инвестиций до 150 млрд
долл.1290 (диаграмма 2).
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Диаграмма 2. Объем взаимной торговли КНР — страны АСЕАН (млрд долл.).
Примечание: В 2016 г. объем взаимной торговли РФ со странами АСЕАН составил
13,6 млрд долл. Источник: Deng Yaqing. EXPOnential Growth. China and ASEAN
prepare to upgrade economic ties and intensify connectivity. URL: http://www.bjrevi
ew.com/business/txt/2014#09/25/content_642353_ 2.htm; The rise of Southeast Asia
and the challenges ahead. URL: http://europe.chinadaily.com.cn/ opinion/2015#11/
24/content_22513261.htm; Belt and Road, a promising initiative aimed at common
prosperity. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016#10/08/content_269895
66.htm; Zhou Mo (China Daily). Focus on ASEAN members for Belt and Road progress.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017#05/15/content_29344981.htm; Pre#
mier's Philippines visit to promote cooperation with ASEAN neighbors. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/china/2017#11/12/content_34437970.htm; Regional coopera#
tion on agenda for Premier Li's Philippines trip. URL: http://www. chinadaily.com.cn/
business/2017#11/13/content_34471149.htm; Belt and Road Initiative yields great
achievements in ASEAN countries: Chinese ambassador. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/ business/2017#11/13/content_34475948.htm; China, ASEAN to formulate
strategic partnership vision toward 2030. URL: http://china.org.cn/world/2017#11/13/
content_41885145.htm; ASEAN Plus Three dovetails with China's Belt and Road

Initiative: Experts. URL: http://en.people.cn/n3/2017/1115/ c90000#9293183.html.



В ближайшее десятилетие строительство азиатской инфраструк#
туры будет переживать бум — ежегодные темпы роста рынка инфра#
структурного строительства будут составлять 7—8 %1291. В 2025 г. ка#
питаловложения в создание азиатской инфраструктуры составят
5,3 трлн долл., составив 60 % инвестиций в развитие мирового рын#
ка инфраструктурного строительства1292. Причем 50 % капиталовло#
жений в развитие этого рынка (2,65 трлн долл.) будет инвестировано
Китаем1293. На 22#м саммите АТЭС (Пекин, 2014 г.) лидеры стран
АТР поддержали идею создания новой FTAAP (Free Trade Area of the
Asia#Pacific — зона свободной торговли АТР)1294, предложенную
председателем КНР Си Цзиньпином1295, и которая поддерживалась
китайским руководством и на саммите G20 в Ханьчжоу (2016 г.), и
на саммитах АТЭС в Лиме и Давосе (2017 г.)1296. Суть китайского
предложения сводится к «укреплению региональной экономической
интеграции и ускорению строительства объектов инфраструктуры
для формирования единой структуры транспортной взаимосвязан#
ности всех членов АТЭС»1297. В будущем после принятия плана раз#
вития региональной зоны и его одобрения лидерами стран АТЭС
зона свободной торговли АТР превратится в крупнейшую в мире
экономическую зону, объединяющую 57 % мировой экономики и
около 50 % мировой торговли1298. На встрече министров финансов
стран АТЭС (октябрь 2014 г., Пекин) основным вопросом обсужде#
ния стала программа финансирования совместных инфраструктур#
ных проектов, призванных «подстегнуть спрос и ускорить экономи#
ческий рост»1299. В 2014—2016 гг. Китай принял решение о предос#
тавлении ряду стран АТЭС льготного кредита в общем объеме
20 млрд долл. на развитие транспортной инфраструктуры1300, из ко#
торых 10 млрд долл. были выделены правительством КНР, а 10 млрд
долл. — Торгово#промышленным банком Китая и Банком Китая1301.

На рубеже XXI в. внешняя торговля стала играть важную роль в
развитии экономик стран АСЕАН и постепенно сформировалась
экспортно#ориентированная модель экономического роста. Но по#
сле финансового кризиса 2008 г. спрос на их продукцию в США и
странах ЕС упал, основные азиатские экономические субъекты пе#
решли к трансформации модели экономического развития, заклю#
чающийся в переходе на расширение внутреннего и регионального

172 Глава 3. Основные континентальные евразийские транзитные...



спроса вместо ориентации на экспорт. В этих условиях инвестиции
в развитие региональной инфраструктуры были признаны главным
стимулом экономического развития в Азии1302. Вопросы развития
региональной транспортной интеграции в рамках АСЕАН впервые
были закреплены в Декларации Себу на 12#м саммите стран АСЕАН
(Филиппины, 2007 г.)1303. На саммите АСЕАН (Бруней, 2013 г.) был
принят Генеральный план развития транспортных связей стран
АСЕАН. План предусматривает «развитие инфраструктурного со#
трудничества, способствующего сокращению разницы в уровне эко#
номического развития между членами АСЕАН»1304. На прошедших в
2016 и 2017 гг. Боаоском азиатских форумах, на саммитах глав стран
АТЭС (Дананг, Вьетнам) и АСЕАН (Манила, Филиппины), ВАС
(Восточно#Азиатский саммит)1305 особо отмечалось, что развитие
инфраструктуры в рамках инициативы «пояса и пути» занимает при#
оритетное место в списке инвестиционных проектов КНР в странах
Азии1306.

В рамках зоны свободной торговли Китай—АСЕАН активно раз#
вивается сотрудничество в области транспорта на субрегиональном
уровне: «Два китайско#вьетнамских коридора и одно кольцо» (эко#
номический коридор Куньмин—Лаоцзе—Ханой—Хайфон—Гуанъ#
нин, экономический коридор Наньнин—Ляошань—Ханой—Хай#
фон—Гуанънин, экономическая зона залива Бэйбу), экономическая
зона в бассейне р. Меконг и экономический коридор Наньнин—
Сингапур1307. По инициативе АБР с 1992 г. стал разрабатываться
проект создания субрегиональной экономической зоны «Большой
Меконг» (GMSEZ — The Greater Mekong Subregional Economic
Zone), которая под названием «Шестисторонняя зона экономиче#
ского сотрудничества» была оформлена в 2004 г.1308 Субрегион
«Большой Меконг» включает 6 стран, примыкающих к бассейну р.
Меконг: Таиланд, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и КНР
(пров. Юньнань), население которых превышает 326 млн человек1309.
Одна из основных задач создания этой экономической зоны заклю#
чалась в развитии региональной транспортной инфраструктуры. Ре#
шение этой задачи позволяет КНР активизировать развитие пригра#
ничных городов пров. Юньнань, имеющей общую сухопутную гра#
ницу с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом протяженностью 4 тыс. км, и
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ГЧАР, являющегося единственным автономным районом КНР,
имеющим общую морскую и сухопутную границу со странами АСЕ#
АН. В 2016 г. объем торговли КНР с 5 странами субрегиона «Боль#
шой Меконг» составил 197,2 млрд долл.1310 К началу 2017 г. страны
субрегиона реализовали более 180 совместных проектов (общей
стоимостью более 17 млрд долл.), из которых 50 проектов были на#
правлены на развитие региональной транспортной инфраструктуры
(6,7 млрд долл.)1311.

В 2013 г. в Лаосе состоялось 19#е совещание стран GMSEZ по
экономическому сотрудничеству на уровне министров, в котором
приняли участие представители Китая, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы,
Таиланда и Вьетнама, АБР и других международных организа#
ций1312. На совещании был принят «План развития субрегиона
«Большой Меконг» на период 2013—2022 гг.», и был одобрен план
создания «Железнодорожного союза стран субрегиона «Большой
Меконг»1313. План предусматривает «превращение пров. Юньнань в
транспортный канал сотрудничества КНР со странами ЮВА1314 и
локомотив социально#экономического развития окраинных регио#
нов Южного Китая»1315. В марте 2016 г. в г. Санья (Хайнань) на кон#
ференции, посвященной развитию региона, китайская сторона объ#
явила о предоставлении странам субрегиона «Большой Меконг»
преференциальных кредитов в размере 10 млрд юаней (1,54 млрд
долл.)1316 и открытии кредитной линии на 10 млрд долл. на срок в 5
лет для развития инфраструктурной сети региона1317.

В период 24—27 ноября 2014 г. в Ханое (Вьетнам) прошла 36#я
конференция по вопросам развития железнодорожного сообщения
стран АСЕАН1318, которая рассмотрела и утвердила строительство
ряда железнодорожных магистралей в странах Южной и Юго—Вос#
точной Азии, призванных «улучшить связность национальных же#
лезнодорожных сетей и совершенствовать региональную логисти#
ку». На конференции были утверждены планы строительства трех
новых железных дорог: Пномпень—Сем РипСисофон (Камбоджа),
Кратьэх (Камбоджа)—граница Лаоса и Бат Дэнг (Камбоджа)—Лок
Нинг (Вьетнам)1319.

Прошедшее в ноябре 2015 г. в г. Цзинхун (пров. Юньнань) 20#е
совещание стран субрегиона «Большой Меконг» по экономическо#
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му сотрудничеству на уровне министров стало отправной точкой
создания паназиатской сети, которая к 2019 г. объединит железные и
автомобильные дороги стран ЮВА1320. Магистраль будет состоять из
трех железнодорожных/автомобильных маршрутов восточного, цен#
трального и западного направлений. Западная ветка общей протя#
женностью около 3 тыс. км соединит Сингапур, Куала#Лумпур, Бан#
гкок, Пномпень, Хошимин, Ханой и Куньмин1321. Центральная вет#
ка объединит Сингапур, Куала#Лумпур, Бангкок, Вьентьян, Шанюн
и Куньмин1322. Восточный маршрут соединит Сингапур, Куала#Лум#
пур, Бангкок, Янон, Жуйли и Куньмин1323. Транспортная сеть охва#
тит территории Китая, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Кам#
боджи, Малайзии и Сингапура, а ее общая протяженность составит
более 5,5 тыс. км1324. Объединение железнодорожной сети
пров. Юньнань1325 с железными дорогами ЮВА предоставит Китаю
выход к Индийскому океану1326. С открытием сообщения на всем
протяжении сети станут возможны ежегодные перевозки почти
9 млн т грузов с перспективой увеличения этого объема до 26 млн т к
2025 г.1327

В ноябре 2014 г. был введен в эксплуатацию участок Юси—
Мэнцзи железнодорожной магистрали Куньмин—Хэкоу протяжен#
ностью 460 км, которая связывает пров. Юньнань с железнодорож#
ной сетью стран ЮВА1328. Из Куньмина магистраль проходит через
города Юси, Мэнцзи, Хэкоу (пограничный пункт) и соединяется с
железнодорожными сетями Вьетнама, Лаоса, Таиланда и
Сингапура1329. Стоимость строительства участка Юси—Мэнцзи про#
тяженностью 141 км составила 4,5 млрд юаней (709,8 млн долл.), а
большая его часть (77 км) проходит через 35 туннелей и 61 мост1330.
Спроектированная для движения поездов со скоростью 120 км/ч ма#
гистраль вносит заметный вклад в развитие китайско#вьетнамской
железнодорожной интеграции. Она стала достойной заменой по#
строенной французами еще 100 лет назад старой железной дороги
Куньмин—Хайфон протяженностью 854 км, поезда по которой дви#
гались со скоростью лишь 30 км/ч. Старая магистраль являлась «са#
мой протяженной в мире узкоколейкой», поскольку ширина ее ко#
леи составляла всего 1 м, а не стандартные 1435 м1331. В 2014 г. нача#
лось строительство участка, соединяющего Вьетнам и Камбоджу
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(Пномпень), протяженностью 257 км, а окончание работ запланиро#
вано на начало 2018 г.1332 В 2015 г. были завершены работы по строи#
тельству последнего приграничного с Китаем участка железнодо#
рожной магистрали, соединяющей Ной Бай (район Ханоя) с г. Ким
Тан (северная вьетнамская пров. Лао Цай) протяженностью 19 км,
расположенного рядом с приграничным китайским Хэкоу. Объеди#
ненная железнодорожная магистраль Куньмин—Хэкоу—Ким Тан—
Ной Бай общей протяженностью 245 км позволит осуществлять пе#
ревозки со скоростью более 100 км/ч1333. В конце 2016 г. Министер#
ство транспорта Вьетнама договорилось с властями пров. Юньнань о
строительстве в период 2017—2020 гг. скоростной грузовой железной
дороги между столицей Вьетнама Ханоем и г. Дунгдан пров. Ланг#
шон с последующим ее соединением с железнодорожной сетью ки#
тайской провинции1334. Сегодня скорость перевозки грузов по доро#
ге Ханой—Дунгдан составляет всего 50 км/ч, а скоростная дорога по#
зволит значительно нарастить объемы грузооборота между двумя
странами1335. 22 ноября 2017 г. состоялась церемония открытия но#
вого маршрута железнодорожных перевозок грузов из Наньчана
(пров. Цзянси) в Ханой. Грузовой состав отправился от железнодо#
рожной станции Хэнган г. Наньчан, проследовал по территории
ГЧАР и прибыл в столицу Вьетнама Ханой, преодолев расстояние в
1,7 тыс. км. Время в пути составило 5 дней (на 15 дней быстрее сро#
ков перевозки традиционным морским маршрутом), а стоимость же#
лезнодорожной транспортировки грузов оказалась на 50 % меньше
стоимости аналогичной перевозки автомобильным транспортом1336.

В 2015 г. началось сооружение самого протяженного в Азии
30#километрового железнодорожного туннеля в горе Гаолигун и
продолжались работы по возведению моста через р. Нуцзян, кото#
рые являются важными составными частями железнодорожной ма#
гистрали Дали—Жуйли1337. Эта железная дорога протяженностью
330 км позволит соединить Китай с соседней Мьянмой. На некото#
рых участках магистрали поезда смогут передвигаться со скоростью
250 км/ч, на некоторых — не более 180 км/ч1338. В рамках проекта
расширения и перестройки китайского участка Гуантун—Дали про#
тяженностью 175 км электрифицированной железной дороги Ки#
тай—Мьянма в 2016 г. были начаты работы по прокладке полотна
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магистрали1339. После введения в эксплуатацию этого участка в
2018 г. средняя скорость движения поездов составит 200 км/ч, а вре#
мя поездки между Куньмином и Дали сократится до 2 ч1340. Рельеф
участка Гуантун—Дали весьма сложен — на мосты и туннели прихо#
дится 109,88 км железной дороги1341.

Сегодня в Лаосе существует лишь одна, открытая в 2009 г., желез#
нодорожная магистраль протяженностью 3,5 км, которая соединяет
столицу страны Вьентьян с г. Нонгкхай в Таиланде, а 98 % объема пе#
ревозки пассажиров и 86 % объема перевозки грузов осуществляется
автомобильным транспортом1342. С целью улучшения транспортной
инфраструктуры Лаоса и превращения его в важное звено региональ#
ных транзитных перевозок руководители железнодорожных ве#
домств Китая и Лаоса в 2016 г. подписали соглашение о начале строи#
тельства современной железной дороги протяженностью 414,3 км из
Куньмина до Вьентьяна (Куньмин—Цзинхун—Мохань (КНР)—Бо#
тэн—Луан Прабанг—Ван Вьенг—Вьентьян (Лаос)1343. По заявлению
руководства Лаоса, эта железнодорожная магистраль станет главным
проектом 8#го пятилетнего плана социально#экономического разви#
тия Лаоса (2016—2020 гг.)1344. 25 декабря 2016 г. в г. Луангпрабанг на
севере Лаоса состоялась церемония запуска строительства железной
дороги Китай—Лаос на китайской территории (Лаос приступил к
строительству своей секции железной дороги в начале 2016 г.1345)1346.
Железная дорога, строительство которой завершится через 5 лет, бу#
дет представлять собой грузопассажирскую магистраль с шириной
колеи в 1,435 м1347, она будет оснащена 33 железнодорожными стан#
циями, а средняя скорость движения составит 160 км/ч.1348. Китай
согласился профинансировать 70 % стоимости проекта прокладки
магистрали, которая составляет 37,4 млрд юаней (5,52 млрд долл.)1349.
В мае 2016 г. Таиланд и Китай приступили к строительству двух уча#
стков железных дорог, протяженностью 873 км, предназначенных
для движения поездов со скоростью 160—180 км/ч1350. Это магистра#
ли Нонгкхай—Сарабури—Районг и Сарабури—Бангкок1351, которые
в будущем будут соединены с железнодорожной магистралью Китай
(Юньнань)—Лаос (Вьентьян)1352. Позднее железная дорога будет
продлена до Куала#Лумпура, а далее — до Сингапура1353. Железные
дороги станут первыми в Таиланде дорогами с шириной колеи 1435
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мм, скорость движения пассажирских составов в горных районах со#
ставит 160 км/ч, на равнине — 200 км/ч, грузовых составов — 120 км/
ч, а общий объем инвестиций в строительство не превысит 180 млрд
тайских бат1354. Тайская национальная железнодорожная компания
будет закупать подвижной состав в КНР, использовать китайские
технологии при установке систем блокировки и централизации1355.
В будущем власти Таиланда с помощью китайских компаний плани#
руют построить высокоскоростную железную дорогу Бангкок—
Накхонратчасима1356 протяженностью 256 км1357. В 2016 г. 6#я по ве#
личине активов китайская государственная корпорация China
Railway International, занимающаяся строительством железнодорож#
ных путей, предоставила Министерству транспорта Камбоджи план
строительства железных дорог в стране общей стоимостью около
300 млн долл. для последующего одобрения Советом по развитию
Камбоджи1358. В апреле 2017 г. Министерство транспорта Камбоджи
одобрило строительство участка шоссе № 6 из столицы страны
Пномпень в пров. Кампонг#Чам1359. Протяженность участка состав#
ляет 40,5 км, общая стоимость проекта — 70,2 млн долл., из которых
68 млн долл. будут предоставлены правительством КНР в виде долго#
срочного займа1360. К началу 2018 г. Китай заключил соглашения с
правительством Камбоджи о прокладке 16 новых автомобильных до#
рог в Камбодже на общую сумму в 1,6 млрд долл. и строительстве аэ#
ропорта стоимостью 800 млн долл. в пров. (кхет) Сиемреап, располо#
женной на северо#западе Камбоджи1361.

С конца 2017 г. Китай и страны ЮВА приступили к активному
строительству высокоскоростной железной дороги протяженностью
3 тыс. км по маршруту: пров. Юньнань (Куньмин)—Лаос—Вьет#
нам—Камбоджа—Таиланд—Малайзия1362—Сингапур1363, которая
сформирует скоростной маршрут Китай—ЮВА1364. От центральной
магистрали планируется построить ответвления Юньнань—Мьянма
и Мьянма—Таиланд1365. В рамках заключенного трехстороннего со#
глашения о сотрудничестве в сфере строительства ВСЖД ведущая
китайская корпорация по строительству железных дорог CRЕC
(China Railway Engineering Corporation) приступила к прокладке ли#
ний ВСЖД в Таиланде, Мьянме и Лаосе1366, которые свяжут 3 стра#
ны и впоследствии протянутся дальше и достигнут Сингапура1367.
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Хотя стоимость проекта составляет 75 млрд долл.1368, китайские эко#
номисты утверждают, что паназиатская высокоскоростная железная
дорога позволит в будущем увеличить ВВП Китая и стран ЮВА на
375 млрд долл.1369

В начале 2016 г. вступила в эксплуатацию ВСЖД Куала#Лум#
пур—Ипох, которая была построена китайскими специалистами.
Скоростная железнодорожная магистраль протяженностью 200 км
сокращает время поездки из столицы Малайзии до крупнейшего ту#
ристического курорта до 1 ч, а китайская корпорация CSR (China
South Locomotive and Rolling Stock Industry (Group) поставила под#
вижной состав для ВСЖД1370. С 2016 г. началась прокладка ВСЖД
протяженностью 1292 км и проектной стоимостью 25,6 млрд долл.,
которая пройдет через территорию северной части Лаоса и свяжет
Китай со столицей Таиланда Бангкоком и промышленным центром
Районг на востоке страны1371. На первом этапе будут построены 2 от#
резка ВСЖД в Таиланде протяженностью 737 и 655 км1372, которые
будут введены в эксплуатацию в 2021 г.1373 Поезда по колее шириной
1435 мм смогут развивать скорость в 160—180 км/ч1374. Поскольку
скорость движения по этим ВСЖД более низкая, чем по китайским
высокоскоростным магистралям, на всем их протяжении количество
остановок будет увеличено1375. С введением в эксплуатацию этих же#
лезных дорог Таиланд станет первой страной АСЕАН, которая будет
предоставлять весь спектр услуг высокоскоростного железнодорож#
ного транспорта по своей территории1376. Паназиатская ВСЖД, со#
единяющая важнейшие морские порты ЮВА, имеет непосредствен#
ное отношение к реализации плана председателя КНР Си Цзиньпи#
на о создании МШП#21 в. Отправной точкой МШП#21 в. станет
экономическая зона залива Бэйбу1377. Экономическое сотрудничест#
во в субрегионе объединяет такие страны, как Китай, Вьетнам, Ма#
лайзия, Сингапур1378, Индонезия, Филиппины и Бруней, а более
80 % торговли между странами экономической зоны залива Бэйбу
осуществляется морским транспортом1379. В августе 2016 г. в Нань#
нине (ГЧАР) состоялся 8#й Форум по экономическому сотрудниче#
ству в районе залива Бэйбу. Участники форума отметили «исключи#
тельную важность укрепления транспортных связей стран ЮВА пу#
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тем строительства и соединения железнодорожных, автомобильных
и морских путей в регионе»1380.

С целью создания единой региональной сети сухопутного сооб#
щения, соединяющей КНР с Сингапуром, расширяется инфра#
структура автомобильного транспорта. В 2015 г. было закончено
строительство 4#го моста через р. Меконг, который позволил от#
крыть прямое сквозное сообщение по автомобильной магистрали
Куньмин—Бангкок (пров. Юньнань—Лаос—Таиланд), увеличить
грузопоток и снизить себестоимость перевозок1381. В конце 2015 г.
была сдана в эксплуатацию секция скоростной дороги, соединяю#
щая Таиланд, Мьянму и Индию протяженностью 25,6 км и являю#
щаяся частью азиатского автомобильного транспортного коридора
Восток—Запад1382. Сооружаемый на территории ЮВА в рамках раз#
вития субрегиональной экономической зоны «Большой Меконг»
азиатский автомобильный транспортный коридор Восток—Запад
протяженностью 1450 км должен связать КНР, Вьетнам, Лаос, Таи#
ланд, Камбоджу и Мьянму1383. Объединенная транспортная сеть в
будущем соединит Тихий океан с Индийским, сократит время
транспортировки, снизит себестоимость грузоперевозок и придаст
мощный импульс развитию прилегающих территорий1384.

В 2014 г. была сдана в эксплуатацию скоростная автомагистраль
Синъань—Гуйлинь (ГЧАР) протяженностью 53 км, которая позво#
лила открыть движение на всем протяжении скоростной автостра#
ды, соединяющей Наньнин (ГЧАР) с Пекином. Автомагистраль
Синъань—Гуйлинь в качестве составной части скоростных автодо#
рог Цюаньчжоу (пров. Фуцзянь)—Наньнин (ГЧАР) и Сямэнь
(пров. Фуцзянь)—Чэнду (пров. Сычуань) снизила нагрузку на авто#
дороги, ведущие из южных районов КНР на север и позволила со#
кратить расстояние транспортировки грузов между районами Цен#
трального и Юго#Западного Китая и странами ЮВА1385.

В конце 2015 г. была сдана в эксплуатацию скоростная автома#
гистраль Малювань—Чжаотун, позволившая сформировать скорост#
ной автомобильный коридор протяженностью 1032 км, пересекаю#
щий пров. Юньнань1386 с севера на юг. До 2015 г. было построено
732,7 км магистрали, а в 2016 г. были достроены оставшиеся 299,3 км
скоростной автомобильной дороги. Этот коридор начинается на се#
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вере в районе порта Шуйфу на р. Янцзы (граница пров. Юньнань и
Сычуань) и заканчивается на юге в районе порта Фунин на р. Чжуц#
зян (граница провинции Юньнань и ГЧАР). Магистраль проходит
через города Чжаотун, Цюйцзин, Куньмин, Хунхэ и Вэньшань1387.
Данный проект будет способствовать развитию юго#западных рай#
онов Китая, укрепит интеграционные связи пров. Юньнань с эконо#
мической зоной залива Бэйбу и активизирует транспортное сообще#
ние со странами АСЕАН.

В 2017 г. было закончено строительство автомобильного коридо#
ра, связывающего г. Чунцин и провинции Центрального Китая со
странами ЮВА. Коридор состоит из трех маршрутов. Первый был
запущен в эксплуатацию в апреле 2016 г. и соединяет Чунцин через
ГЧАР с Ханоем (Вьетнам). Грузовые автомобили преодолевают рас#
стояние в 1,4 тыс. км между Чунцином и Ханоем за 40 ч. Второй и
третий маршруты были открыты в сентябре 2017 г. и связали г. Чун#
цин через приграничный г. Мохань (пров. Юньнань) с Вьентьяном
(Лаос) и г. Янгун (Мьянма). К 2020 г. общая стоимость перевозимых
по трем маршрутам грузов составит 20 млрд юаней (около 3 млрд
долл.). В будущем страны ЮВА могут использовать этот коридор для
подключения к перевозкам железнодорожной сети Чунцина с целью
выхода на европейские рынки и увеличения объемов своего внешне#
торгового оборота1388.

В 2016 г. из аэропорта Чаншуи в Куньмине осуществлялись поле#
ты по 284 линиям авиационных перевозок, из которых 54 линии были
международными и соединяли центральный аэропорт провинции с
воздушными гаванями стран ЮВА1389. К 2020 г. провинциальные
власти намерены открыть в аэропорте Чаншуи еще 28 новых между#
народных авиалиний в страны ЮВА и АСЕАН1390. Расположенный в
Наньнине (недалеко от границы с Вьетнамом) региональный аэро#
порт Уси превращается в международный авиационный узел по раз#
витию инфраструктурного сотрудничества со странами АСЕАН1391.
Авиакомпания BBG (Air Guangxi Beibu Gulf Airlines) пополнила свой
авиапарк 10 самолетами ERJ#190, и в рамках плана ЭПШП с 2017 г.
открыла 2 международных рейса в страны АСЕАН1392. В конце 2017 г.
в Камбодже была основана авиакомпания Lanmei Airlines (Cam#
bodia), которая была создана со 100%#ным участием китайского част#
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ного капитала. Авиакомпания, располагающая 6 авиалайнерами, и
вместе с камбоджийскими авиакомпаниями1393 будет осуществлять
регулярные пассажирские перевозки между 6 странами, входящими в
Субрегиональную экономическую зону «Большой Меконг». 29 сен#
тября 2017 г. авиалайнер авиакомпании Lanmei Airlines совершил
первый полет по маршруту Сиануквиль (или Кампонгсаом, го#
род#провинция в Камбодже)—Макао (Китай). В течение ближайших
3 лет руководство авиакомпании рассчитывает довести парк регио#
нальных авиалайнеров китайского производства до 20 ед.1394 В нояб#
ре 2017 г. тайская авиакомпания Nok Air открыла новые маршруты
авиаперевозок по маршрутам Паттайя (Таиланд)—Иньчуань
(НХАР), Паттайя (Таиланд)—Цзуньи (пров. Гуйчжоу) и запланиро#
вала расширить географию полетов в другие города Китая — Баотоу,
Линьи, Ичан, Наньчан. Ранее, в конце сентября 2017 г., другая тай#
ская авиакомпания Thai Smile приступила к перевозке пассажиров из
Бангкока в Датун (пров. Шаньси)1395.

В апреле 2016 г. Главное управление гражданской авиации Китая
одобрило проект создания в пров. Хубэй грузового аэропорта, кото#
рый станет центральным узлом международной логистики региона
Юго#Восточной Азии и будет специализироваться на грузовых пере#
возках. В аэропорту появятся 2 взлетно#посадочные и рулежный до#
рожки длиной 3,6 тыс. м и шириной 45 м, будут построены заправоч#
ные станции, перевалочные пункты, терминал площадью 15 тыс. кв.
м и размещена авиабаза компании экспресс#доставки Shunfeng
Express. Аэропорт будет оборудован площадкой со 153 местами для
стоянки самолетов, предусматривается создание 21 места для ремон#
та и осмотра самолетов. В конце 2017 г. в поселке Яньцзи г. Эчжоу
(пров. Хубэй) началось строительство нового аэропорта. Ожидается,
что аэропорт вступит в эксплуатацию через 4 года, а к 2045 г. ежегод#
ный грузооборот этой воздушной гавани достигнет 7,65 млн т1396.

Сегодня 80 % импортируемой Китаем нефти и более 60 % газа
транспортируется через неспокойный Малаккский пролив, распо#
ложенный между Малайзией и Индонезией1397. Регион отличается
политической нестабильностью, часто происходят пиратские напа#
дения и террористические акты. В 2014 г. на юго#западном направ#
лении завершилось строительство нефтепровода из Мьянмы в Ки#

3.6. Модернизация транспортной сети стран Юго�Восточной Азии... 183



тай с общим объемом инвестиций в 3 млрд долл. Протяженность
нефтепровода по территории Мьянмы составляет 771 км, КНР —
1631 км. В 2015 г. на острове Мадай, расположенном на побережье
Мьянмы, вступил в строй начальный пункт нефтепровода из Мьян#
мы в Китай, и был открыт порт по приемке нефти1398. В начале
2017 г. первый танкер отгрузил в нефтепровод 300 тыс. т нефти, а
после выхода нефтепровода на полную мощность ежегодные объемы
транспортировки нефти в КНР превысят 22 млн т1399. Строительство
нефтепровода из Мьянмы позволило Китаю на 1,2 тыс. км сократить
расстояние транспортировки нефти из стран Ближнего Востока и
Африки, минуя Малаккский пролив1400 (схема 4).

В марте 2016 г. из порта Циньчжоу (ГЧАР) был открыт новый
морской маршрут в Мьянму, который соединяет эту страну с тремя
китайскими портами — Циньчжоу, Бэйхай и Фанчэнган1401. По пути
следования суда заходят в порты Сингапура, Малайзии и Вьетнама,
а использование современных скоростных судов на этом маршруте
позволяет доставлять грузы за 12 дней и сократить сроки их доставки

184 Глава 3. Основные континентальные евразийские транзитные...

Схема 4. Новый маршрут транспортировки нефти в КНР через Мьянму. Источ#
ник: разработано автором на основе: Pipeline boosts energy security. URL: http://
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из залива Бэйбу в порт Яньгун (Мьянма) на 7 дней1402. В конце сен#
тября 2017 г. из Чунцина был запущен железнодорожно#морской
маршрут в Сингапур и страны ЮВА через порт Циньчжоу, который
сокращает время транспортировки грузов на 10 дней по сравнению с
транзитом через порт Шанхая. Маршрут Чунцин—ГЧАР—Сингапур
дополняет маршрут Чунцин—СУАР—Европа, обеспечивая внутрен#
ним провинциям КНР доступ к ЭПШП и МШП#21 в.1403

В рамках зоны свободной торговли Китай—АСЕАН, субрегио#
нальных экономических зон, планов создания ЭПШП и МШП#21
в.1404 Китай реализует проект ЕТМ#2 (2#я Евразийская трансконти#
нентальная магистраль). Согласно плану, ЕТМ—2 начнется в порто#
вых городах дельты р. Чжуцзян и пойдет на запад до пров. Юньнань
и ГЧАР. Затем магистраль, стоимость строительства которой оцени#
вается в 41 млрд долл., соединит основные города и порты Лаоса,
Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Малайзии и Сингапура (южная
часть маршрута, идея которого была разработана еще в 1960#х гг.)1405.
Далее магистраль протянется через Бангладеш, Индию, Пакистан,
Иран, Турцию и дойдет до Роттердама (Голландия)1406. Общая про#
тяженность маршрута составит 14 тыс. км, а магистраль будет пере#
секать территорию 18 стран1407. Ответвление от основной трассы
начнется в Турции, протянется по территории стран Ближнего Вос#
тока и закончит путь в Египте, активизируя транспортные потоки из
Китая в Африку1408. Протяженность ЕТМ#2 станет на 6 тыс. км коро#
че альтернативного морского маршрута1409.

С начала XXI в. стали стремительно развиваться торговые отно#
шения между двумя крупнейшими мировыми центрами — Евросою#
зом и динамично развивающимся АТР. В прошлом географическое
положение РФ между этими двумя центрами предопределяло её су#
щественную роль в качестве значимого звена евроазиатского грузо#
вого транзита, Россия получала значительную выгоду от использова#
ния для этой цели своей транспортной сети. Процессы дезинтегра#
ции в постсоветский период негативно сказались и на российском
транспортном комплексе. В условиях недостатка инвестиций транс#
портная инфраструктура РФ постепенно приходила в упадок и сего#
дня совершенно не способна стать значимым каналом континен#
тальной транспортировки евроазиатских транзитных грузов. Сего#
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дня практически весь объем перевозки грузов по маршруту АТР—
Европа осуществляется морским флотом, преимущественно китай#
скими морскими компаниями, в обход России. Предложения Пред#
седателя ЦК КПК Си Цзиньпина по созданию «Экономического
пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 21 в.», в нема#
лой степени, были обусловлены невозможностью российским
транспортным комплексом обеспечить транспортировку значитель#
ных объемов евроазиатских транзитных грузов.

В условиях падения темпов роста внешнеторгового оборота пра#
вительство КНР намерено сменить вектор экономического разви#
тия, снизить зависимость экономики от колебаний мирового рынка
и перенести акцент с экспорта товаров на экспорт капитала. Основ#
ная цель создания «пояса и пути» лежит в экономической плоскости
и совпадает с твердым намерением руководства КНР выстроить но#
вую модель экономического развития, базирующуюся на стимули#
ровании роста китайских прямых зарубежных инвестиций и увели#
чении экспорта инновационной продукции с высокой добавленной
стоимостью.

В настоящее время Китай приступил к строительству трех кон#
тинентальных маршрутов ЕТМ, которые будут пролегать южнее
Транссибирской магистрали. Центральный маршрут, обеспечив
прямой выход через Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Иран в
Турцию и далее в европейские страны, позволяет Китаю оптимизи#
ровать перевозки грузов в страны Ближнего и Среднего Востока, а
также страны Персидского залива. Южный маршрут посредством
железной и автомобильной дорог протяженностью 2 тыс. км соеди#
нит СУАР и пакистанский порт Гвадар. В перспективе Китай рас#
сматривает возможность подключения к этому плечу и стран «Шел#
кового пути БКИМ» (Бангладеш—Китай—Индия—Мьянма). Для
выполнения этой ключевой задачи в 2014 г. были созданы специаль#
ные финансовые институты, призванные обеспечить выполнение
инициатив председателя ЦК КПК — Азиатский банк инфраструк#
турных инвестиций и фонды финансирования создания «пояса и
пути». Финансирование Китаем строительства транспортных путей
в странах, прилегающих к ЭПШП, стимулирует экономическое раз#
витие самого Китая. Поставка китайского подвижного состава для
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новых зарубежных магистралей (в том числе и высокоскоростных
железных дорог) позволит увеличить объемы производства высоко#
технологичной техники в Китае. Этот экспорт будет создавать муль#
типликативный эффект в сопряженных отраслях экономики, позво#
лит обеспечить заказами многие отрасли китайской промышленно#
сти, испытывающие сегодня острый кризис перепроизводства.
Строительство транспортных магистралей за рубежом позволит Ки#
таю внедриться на новые рынки сбыта продукции, а также будет
стимулировать рост объемов китайской внешней торговли. Новые
транспортные маршруты активизируют экономический рост про#
винций Центрального и Западного Китая, которые в логистическом
отношении становятся важнейшим звеном маршрута ЭПШП.

Экономические и геополитические аспекты создания ЕТМ#2 и
МШП#21 в. также очевидны. Поскольку Китай является крупней#
шим внешнеторговым партнером стран АСЕАН, план создания
МШП 21 в., предложенный Си Цзиньпинем, ориентирован на раз#
витие транспортных связей со странами Ассоциации. Транспортные
магистрали Китая через интегрированную транспортную сеть стран
ЮВА будут соединяться с основными региональными портами, что
позволит увеличить поток экспортных грузов по МШП#21 в. из КНР
и стран ЮВА в страны АТР, Ближнего Востока и Африки. Строя#
щиеся при финансовой помощи Китая объединенная железнодо#
рожная сеть КНР и стран ЮВА и меридиональная паназиатская вы#
сокоскоростная железная дорога (Китай—Лаос—Вьетнам—Камбод#
жа—Таиланд—Малайзия—Сингапур) в будущем станут исходным
пунктом 2#й ЕТМ. Китайские зарубежные инвестиции, направляе#
мые на создание и модернизацию транспортных сетей стран ЮВА,
позволяют КНР развивать экономику южных провинций и автоном#
ных районов страны, а за счет увеличения объемов железнодорож#
ных перевозок к портам ЮВА будет стимулироваться рост объемов
всей внешней торговли КНР1410. Реализация проектов ЕТМ#2 и
МШП#21 в. также будет активизировать экономическое развитие
стран ЮВА, расположенных вдоль создаваемых маршрутов, и спо#
собствовать укреплению транспортной интеграции на региональном
и субрегиональном уровнях.
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На фоне создания нескольких альтернативных маршрутов тран#
зитных перевозок в направлении Азия—Европа российскому руко#
водству необходимо отказаться от упования на мифические геогра#
фические, транспортные и иные преимущества страны, которые
способны автоматически гарантировать ей место среди стран, обес#
печивающих наполняемость своих транспортных сетей евроазиат#
ским транзитным потоком грузов. В силу дезинтеграционных про#
цессов последних десятилетий Россия растеряла большинство из
этих преимуществ, либо они утратили свое определяющее значение.
Стремительное превращение КНР в ключевое звено евроазиатских
перевозок должно побудить российское руководство активизировать
развитие российско#китайской инфраструктурной интеграции, ко#
торая, в первую очередь, связана с реализацией регионального
транспортного сотрудничества Дальнего Востока РФ и провинций
Северо#Востока Китая. Отсутствие прямого выхода к морским пор#
там побуждает промышленно развитые провинции СВК к использо#
ванию железнодорожной транспортной сети и морских портов ДФО
РФ для вывоза своей экспортной продукции. В дальнейшем с опо#
рой на российские порты Зарубино (в рамках международного
транспортного коридора «Приморье#2») и Сабетта часть транзитного
грузопотока может транспортироваться по маршруту МШП#21 в. и
по российскому Северному морскому пути. Заинтересованность ки#
тайской стороны в сотрудничестве с Россией подтверждается жела#
нием провинциальных властей СВК инвестировать значительные
средства в развитие транспортного комплекса ДФО РФ (строитель#
ство ВСЖД Хуньчунь—Владивосток, модернизация пограничных
КПП и морского порта Зарубино). Если Россия с помощью Китая
сумеет обеспечить повышение пропускной способности восточного
полигона Транссиба, дальневосточных портов и Северного морского
пути, то у нее появится наиболее реальный шанс обеспечить превра#
щение ДФО РФ в значимое звено транзитных перевозок из СВК в
страны АТР и Европы. Наличие такого ключевого азиатского партне	
ра, как КНР, в этом стратегически важном проекте может оказать	
ся самым ценным преимуществом.
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Zhong Nan, Ouyang Shijia (China Daily). China sees faster trains ahead. Next generation
capable of 400 km/h to be supplied to Russia, says expert. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/world/ 2017#02/07/content_28120178.htm).

76 Несколько видов продукции компании CNR прошли сертификацию со#
ответствия ГОСТу в России и других странах СНГ и могут появиться на россий#
ском рынке. Сегодня на железных дорогах РФ уже используются высокоскорост#
ные вагоны компании CNR и системы сигнализации китайской корпорации
«Хуавэй» (Китайские высокоскоростные железные дороги попадут на россий#
ский рынок. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014#10/18/content_ 338
02206.htm).

77 High#speed rail part of deals worth $10b. URL: http://en.ce.cn/main/latest/
201510/14/t20151014_ 3693783.shtml.
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china.org.cn/business/ 2016#05/13/content_35560245.htm.

79 China, Russia plan bullet train joint venture. URL: http://www.chinadaily.com.
cn/business/2015#11/27/content_22522338.htm.

80 Rolling stock company forges ahead in Russia. URL: http://www.china.org.cn/
business/2015#05/06/content_35498400.htm; Конкурс на закупку поездов для ВСМ
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«Москва—Казань» будет объявлен к концу 2016 г. URL: http://tass.ru/ekonomika/
1979767 (дата обращения: 22.05.2016).

81 Продукция Даляньского локомотивостроительного завода корпорации
CRRC получила «пропуск» на российский рынок. URL: http://russian.china.org.
cn/business/txt/2017#02/25/content_4035 9785.htm.

82 Компания Changchun railway vehicles имеет большой опыт в области раз#
работки высокоскоростных поездов, приспособленных для эксплуатации при
низких температурах. В декабре 2012 г. на Северо#Востоке Китая была сдана в
эксплуатацию ВСЖД Харбин—Далянь — первая в Китае высокоскоростная же#
лезнодорожная магистраль, где составы типа CRH380BG, разработанные компа#
нией, эксплуатируются при температуре до — 40 °С.

83 Zhong Nan, Ouyang Shijia (China Daily). China sees faster trains ahead. Next
generation capable of 400 km/h to be supplied to Russia, says expert. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/world/2017#02/ 07/content_28120178.htm.

84 Китай планирует в 2018 году завершить разработку высокоскоростного
поезда, рассчитанного на российские морозы. URL: http://russian.china.org.cn/
exclusive/txt/2017#01/18/content_40128972.htm; Ускорение требует перестройки //
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ВСМ Москва — Казань самостоятельно. URL: http://www.gudok.ru/newspaper/
?ID=1364268&archive=2017.02.09 (дата обращения: 09.02.2017).

86 15 ноября 2017 г. в г. Чанчунь (пров. Цзилинь) в штаб#квартире компании
CRRC Changchun Railway Vehicles состоялась церемония открытия совместного
китайско#российского центра технологических исследований и разработок вы#
сокоскоростных железных дорог, созданного совместно с ОАО «Скоростные ма#
гистрали» и Московским государственным университетом путей сообщения
(В Чанчуне состоялось открытие совместного китайско#российского центра тех#
нологических исследований и разработок высокоскоростных железных дорог.
URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2017#11/17/content_50062691.htm).

87 Ускорение требует перестройки // Гудок. 07.06.2017.
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тов по проекту ВСЖД Москва—Казань. В 2014 г. страны подписали «Меморан#
дум о взаимопонимании по сотрудничеству в области высокоскоростных желез#
ных дорог» и в 2016 г. — «Заявление о намерениях о сотрудничестве Китая и Рос#
сии в области высокоскоростных железных дорог для совместной деятельности
по проекту строительства ВСЖД Москва—Казань».
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до 1,1 тыс. км, поэтому для них и было бы целесообразно развивать скоростное
движение, тем более что при запуске таких составов, как «Ласточка» и «Стриж»,
динамика перевозок из Москвы в Брянск, Воронеж и Нижний Новгород растет
на 10—30 % (Комраков А. Железнодорожники починят царские магистрали. Ка#
бинет министров готовит рекордную инвестиционную программу РЖД на
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щее межправительственное соглашение, а в феврале 2017 г. глава правительства
РФ Д. Медведев утвердил это соглашение. Согласно документу стороны будут
сотрудничать при разработке нового тяжелого вертолета взлетной массой 38,2 т.
Максимальная коммерческая нагрузка внутри кабины будет составлять 10 т, на
внешней подвеске — 15 т. Максимальная крейсерская скорость — 300 км/ч, экс#
плуатационный потолок — 5,7 тыс. м, дальность полета — 630 км. Спрос на но#
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2014#09/12/content_ 33500977.htm.

95 1st LD Writethru: China, Russia sign deals on energy, high#speed railways.
URL: http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2014#10/14/content_33752773.htm.

96 Cui Heng (China.org.cn). Sino#Russian cooperation calls for balancing interests.
URL: http://www. china.org.cn/wap/2016#10/17/content_33793855_3.htm.

97 Планируется, что самолет будет производиться в двух модификациях. Ре#
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го региона в течение 5 ч. Магистральный авиалайнер будет совершать 14#часовые
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business/txt/2017#05/22/content_408673 90.htm.

103 Zhu Wenqian (Chinadaily.com.cn). China#Russia joint venture to develop
wide#body commercial jet. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/22/
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content_33818132.htm.
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110 По итогам 2016 г. автомобильные корпорации Dongfeng и FAW по пока#
зателю объема производства и продаж автомобилей в Китае занимали 2#е и 3#е
места соответственно (China's automakers FAW, Dongfeng to co#build innovation
center. URL: http://www.china.org.cn/ business/2017#02/17/content_40309926.htm).

111 Дилерские сети в России растут за счет китайских автомобильных брен#
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114 Российско#китайские проекты в 2014 г. URL: http://ria.ru/spravka/20141
109/1032440135.html.

115 Основанная в 1992 г. в Чунцине компания Lifan является одним из ос#
новных в Китае производителей автомобилей, мотоциклов и двигателей для них.
На протяжении многих лет она входит в список топ#500 крупнейших предпри#
ятий КНР. В настоящее время автомобили Lifan поставляются в 70 стран и регио#
нов мира, где расположено более 500 сбытовых центров, компания создала сбо#
рочные автозаводы в России, Азербайджане, Иране, Ираке, Уругвае, Эфиопии и
Мьянме. Lifan начала осваивать российский рынок 10 лет назад, и, согласно дан#
ным Ассоциации европейского бизнеса, с 2011 г. компания 6 лет подряд занима#
ет лидирующую позицию по объему продаж автомобилей на российском рынке.

116 За десятилетие освоения «Лифань» стал самым популярным китайским
автомобилем на российском рынке. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/
2017#02/17/content_40306445.htm.

117 Компания Lifan строит в России новый завод мощностью 60 000 автомо#
билей в год. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015#07/23/content_362
20329_2.htm.

118 Внедорожник X70 от компании Lifan выйдет на российский автомобиль#
ный рынок в начале 2018 г. Данный автомобиль оснащен 2#литровым двигате#
лем, который выдает мощность в 141 л.с. в сочетании с 5#ступенчатой механиче#
ской коробкой передач или вариатором CVT, а также исключительно передним
приводом. Габариты нового кроссовера составляют 4,39 м в длину, 1,82 м в ши#
рину, 1,72 м в высоту, а размер колесной базы — 2,61 м, а в наилучшей комплек#
тации данное авто будет иметь круиз#контроль, кожаные кресла, панорамную
крышу. Ожидается, что китайский кроссовер станет мощным конкурентом для
популярного на российском рынке автомобиля Hyundai Creta (Lifan привезет в
Россию «убийцу» Hyundai Creta. URL: http://ufatime.ru/news/2017/11/12/lifan#pri
vezet#v#rossiyu#ubijcu#hyunai#creta/).
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123 Lifan начала осваивать российский рынок 10 лет назад, и начиная с
2011 г. компания 6 лет подряд занимает лидирующую позицию по объему продаж
китайских автомобилей на российском рынке Китайский автопроизводитель
Lifan предоставит москвичам 1 тыс. автомобилей в рамках услуг каршеринга.
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автомобилем на российском рынке. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/
2017#02/17/content_40306445.htm.

125 Назван лидер среди китайских автомобилей в России. URL: https://
riafan.ru/675476#nazvan#lider#sredi#kitaiskih#avtomobilei#v#rossii (дата обращения:
22.03.2017).

126 Geely начинает продажи в России флагманского седана Emgrand GT.
URL: https://www. autostat.ru/news/29099/ (дата обращения: 18.02.2017).

127 По предварительным данным, производство разместят на территории
Всеволожского района. Головной завод GAC, основанный в 1997 г., расположен
в Гуанчжоу (пров. Гуандун). Компания GAC Group является также производите#
лем марок Toyota, Honda, Mitsubishi и Fiat, которые выпускаются на совместных
предприятиях.

128 Китайский GAC будет выпускать автомобили в Ленобласти. URL: https://
regnum.ru/news/ economy/2257905.html (дата обращения: 04.08.2017).

129 Китайское — не значит плохое: эксперты озвучили ТОП#5 самых ожи#
даемых в России китайских кроссоверов в 2018 г. URL: :https://inforeactor.ru/
117447#kitaiskoe#ne#znachit#plokhoe#eksperty#ozvuchili#tom#5#sam1174ozhidaemyk
h #v#rossii#kitaiskikh# krossoverov#v#2018#godu; Назвали топ#5 китайских кроссове#
ров в России. URL: https://nation#news.ru/325729#nazvali#top#5#kitaiskikh#krosso
verov#v#rossii.
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130 Railway route to be key conduit. URL: http://www.china.org.cn/business/
2017#05/24/content_38525 462.htm; Russia#China cross#border infrastructure impor#
tant for bilateral trade: Russian Far East minister. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2017#11/08/content_34265856.htm.

131 China#Russia freight railway resumes service. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/2017#08/03/ content_16868637.htm.

132 Развернутая длина Забайкальской железной дороги составляет 8216,1 км,
включая 5808,5 км главных путей, 2074,5 км станционных путей и 331,1 км подъ#
ездных путей.

133 Пров. Хэйлунцзян имеет с Россией общую границу протяженностью
2981 км. В 2015 г. объем торговли между пров. Хэйлунцзян и РФ составил 10,85 млрд
долл., или 51,7 % от общего внешнеторгового оборота провинции и 16 % от общего
товарооборота между КНР и РФ. По товарообороту с РФ пров. Хэйлунцзян заняла
2#е место среди всех административных единиц провинциального уровня КНР
(Российский порт Славянка стал транзитным пунктом в перевозках товаров
пров. Хэйлунцзян для внутренней торговли. URL: http://russian. china.org.cn/exclu
sive/txt/2016#12/23/content_39971823.htm).

134 Сегодня ОАО «РЖД» продолжает комплексную реконструкцию желез#
нодорожного участка Карымская—Забайкальск (протяженность 350 км), соеди#
няющего Транссиб с сетью железных дорог Китая, электрификацию участка Ка#
рымская—Борзя протяженностью 247,7 км, строительство вторых главных путей
на ограниченном переходе Харанор—Разъезд протяженностью 83 км и реконст#
рукцию железнодорожной подъездной инфраструктуры КПП Забайкальск. По#
сле завершения всех работ по модернизации линии в 2018 г. плотность грузового
движения возрастет до 38—40 пар составов в день, а максимальная грузоподъем#
ность составов составит 6,3 тыс. т.

135 В конце декабря 2016 г. в г. Маньчжоули была введена в эксплуатацию
КБЗ (комплексная беспошлинная зона), которая призвана развивать зону транс#
граничного экономического сотрудничества Китай—Россия—Монголия, а также
повышать уровень торгово#экономического сотрудничества АРВМ с внешним
миром. Она стала первой в АРВМ и 46#й КБЗ в КНР. Новая зона площадью 1,44
кв. км расположена вблизи железнодорожного КПП, а общая сумма инвестиций
в ее создание составила около 410 млн долл. (Комплексная беспошлинная зона в
Маньчжоули послужит развитию внешнеэкономического сотрудничества Внут#
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увеличение количества терминалов, логистических центров и их мощности не
позволяет полностью решить все задачи по удовлетворению потребностей отпра#
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мобильным транспортом. Плюсы таких схем очевидны — с одной стороны,
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немалые средства. С другой — кооперация с автодорожным транспортом может
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197 Железная дорога Харбин—Маньчжоули была официально введена в экс#
плуатацию в 1903 г. и является одной из первых, построенных в Китае железно#
дорожных магистралей, а протяженность железной дороги составляет 934,8 км.

198 China#Russia economic ties enhanced by trade and big projects. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ world/cn_eu/2017#11/02/content_34033393_4.htm; Belt and
Road cooperation report released. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#
10/13/content_33211027.htm.

199 High#speed rail. URL: http://www.globaltimes.cn/content/906852.shtml (дата
обращения: 02.09. 2016).

200 Для высокоскоростного движения по территории Приморского края
ДФО необходимо построить новый путь, поскольку сейчас поезда ходят от рос#
сийско#китайской границы до Уссурийска по однопутному неэлектрифициро#
ванному участку ДВЖД протяженностью 120 км. Загружен и участок Транссиба
Уссурийск#Амурский залив на подходах к Владивостоку, по которому следуют
грузовые поезда с углем для портов Находкинского транспортного узла. Еще в
2011 г. Дальневосточная железная дорога совместно с научным институтом
«Дальгипротранс» по обращению администрации Приморского края рассматри#
вала варианты организации скоростного пассажирского сообщения между Уссу#
рийском и Владивостоком с созданием изолированного пути (протяжённость
действующего участка, по которому осуществляется обычное движение поездов,
составляет 108 км). Расчёты показали, что вложения не окупятся из#за сравни#
тельно небольшого пассажиропотока, поэтому вопрос был отложен.

201 Wang Jun. Taking a Fast Track. URL: http://o53xo.mjvhezlwnfsxoltdn5wq.
cmle.ru/Business/201711/t 20171113_800109845.html.
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202 Усов П. Китайцы разогнались на Дальнем Востоке. Владивосток и Хар#
бин может связать высокоскоростная магистраль // Гудок. 09.11.2017.

203 China#Russia economic ties enhanced by trade and big projects. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ world/cn_eu/2017#11/02/content_34033393_5.htm; Zhang
Yue (China Daily). Li: China#Russia media year benefited both sides. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/cndy/2017#11/02/content_34009334.htm.

204 Russia#China cross#border infrastructure important for bilateral trade: Russian
Far East minister. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#11/08/content_
34265856.htm.

205 В 2016 г. по китайско#российской пограничной железной дороге Хунь#
чунь—Махалино в Китай будет ввезено более 2 млн грузов. URL: http://russian.
china.org.cn/exclusive/txt/2016#11/18/content_ 39733882.htm.

206 МТК «Приморье#2» проектировался для связи портов юго#запада Примо#
рья — (Посьет, Зарубино и Славянка) с СВК. Это позволяет быстрее доставлять
грузы из северо#восточных в юго#восточные провинции КНР и в страны АТР.

207 Секретариат ООН в июле 1991 г. одобрил ПРООН (Программа развития
ООН), которая представляла собой региональную программу помощи странам
Северо#Восточной Азии на 1992—1996 гг. Одним из четырех главных проектов
этой региональной программы был проект ПРРТ (Программа по развитию рай#
она р. Туманная). Первоначальная суть проекта ПРРТ заключалась в создании
МСЭЗ (Международная специальная экономическая зона), условно названной
как Малый Туманган и Большой Туманган. Первый вариант охватывал террито#
рию в 1 тыс. кв. км в виде треугольника, вершины которого упирались в порт
Раджин (КНДР), г. Хунчунь (КНР) и порт Посьет (РФ). Второй вариант распро#
странялся на территорию 10 тыс. кв. км, границы которой были расположены в
треугольнике порта Чончжин (КНДР) — г. Яньцзи (КНР) — г. Владивосток (РФ).
МСЭЗ вменялось две основные функции: первая была связана с формированием
транзитно#транспортного узла между странами АТР и Европой, и в связи с этим
особое внимание предполагалось уделить развитию транспортной инфраструкту#
ры. Вторая функция определялась задачами создания экспортноориентирован#
ной экономики внутри МСЭЗ. В процессе реализации ПРРТ был выполнен ряд
конкретных инфраструктурных проектов, открывающих оптимальные пути че#
рез порты и железные дороги Дальнего Востока РФ. Среди них — международный
пассажирский маршрут из Сокчо (РК) в Хунчунь (КНР) через российский порт
Зарубино, грузовой маршрут из Акиты (Япония) до Хунчуня через российский
порт Посьет. В сентябре 2005 г. страны#участницы Программы приняли решение
продлить срок действия ПРРТ и изменить ее название на РТИ (Расширенная Ту#
манганская инициатива). Руководящим органом РТИ является Консультативная
комиссия, которая собирается ежегодно, а страны#участницы представлены за#
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местителями министров профильных министерств. Решения принимаются Ко#
миссией на основе консенсуса. Основными направлениями сотрудничества в
рамках РТИ являются: упрощение процедур торговли; создание и развитие
транспортной инфраструктуры на основе активного привлечения иностранных
инвестиций; организация транзитных грузовых и пассажирских перевозок в ре#
гионе; развитие региональных торговых и научно#технических связей; включе#
ние территорий Расширенного Туманганского региона в сферу внешнеэкономи#
ческих связей Азиатско#Тихоокеанского региона; реализация исследований,
проектов для повышения квалификации в области транспорта и энергетики. Се#
годня в состав РТИ входят 4 государства — Россия, Китай, Республика Корея,
Монголия (Япония периодически принимает участие в проводимых в рамках
РТИ мероприятиях в качестве наблюдателя. 5 мая 2009 г. КНДР объявила о пре#
кращении участия в РТИ в связи с принятием Советом Безопасности ООН ак#
тов, ущемляющих суверенитет КНДР). 29 июня 2017 г. в Москве состоялась 17#я
сессия Консультативной комиссии РТИ. В ходе сессии были подведены итоги
российского председательства в РТИ в период 2016—2017 гг. Ключевыми дости#
жениями российского председательства являются подписание Меморандума о
взаимопонимании между АО «Объединенная зерновая компания» и Ассоциаци#
ей экспортно#импортных банков Северо#Восточной Азии (от России в Ассоциа#
ции принимает участие ВЭБ (Внешэкономбанк), принятие «дорожной карты» по
реализации проекта строительства зернового терминала в порту Зарубино (Ха#
санский район Приморского края). Итоговым документом сессии стала Москов#
ская декларация, а председательство в Консультативной комиссии РТИ 29 июня
2017 г. в порядке ротации перешло к Монголии. (Changchun Agreement of the
member Countries of the Greater Tumen Initiative. Sеptember 2, 2005. Changchun
.China (pp. 1#3); Ulaanbaatar Declaration. The 10th Consultative Commission Meeting
of the Greater Tumen Initiative. 24 March 2009. Ulaanbaatar. Mongolia (p. 1—2);
Changchun Declaration. The 11th Consultative Commission Meeting of the Greater
Tumen Initiative. September 1, 2010. Changchun. China (p. 1—4); Костюнина Г.М.,
Баронов В.И. Трансграничные свободные экономические зоны в зарубежных
странах (на примере Китая) // Вестник МГИМО#Университета. № 2 (17). 2011.
С. 170; Холоша М.В. Гулидов Р.В. Проект «Туманган»: история вопроса, текущее
положение и потенциал // Пространственная экономика. № 2 (26). 2011. С. 178—
179; Arin О., Aliyev R. Integration of Russian Far East into East Asia's Economy // The
Korea Times. November. 13. 2015; Алексей Груздев: Расширенная Туманганская
инициатива предоставляет уникальные возможности для создания транспортных
коридоров в Северо#Восточной Азии. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/st
ructure/depeurope/2017290611; Расширенная Туманганская инициатива (РТИ).
Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/
foreignEconomicActivity/economic_organization/russiaun/rti/ (дата обращения:
28.11.2017).
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208 China, Russia share much to expand economic cooperation. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ business/2017#05/31/ content_29559079.htm.

209 Железнодорожному контрольно#пропускному пункту между Россией и
Китаем в Хуньчуне положено хорошее начало в Новом году. URL: http://russia
n.china.org.cn/ exclusive/txt/2017#01/09/content_40063596.htm; В 2016 году по ки#
тайско#российской железной дороге Хуньчунь — Махалино в Китай ввезено бо#
лее 2 млн т грузов. URL: http://russian.china.org.cn/business/ txt/2017#02/03/cont
ent_40215622.htm.

210 В конце 2016 г. правительство РФ утвердило концепцию развития МТК
«Приморье#1» и «Приморье#2», которая предусматривает включение Махалино в
перечень специализированных пунктов пропуска для ввоза определённого пе#
речня товаров на территорию РФ. Было отмечено, что увеличение объёмов грузо#
перевозок через погранпереход Махалино—Хуньчунь необходимо интегрировать
с развитием инфраструктуры КПП. Сегодня разрабатывается проект по созда#
нию инфраструктуры терминалов и складов на передаточной станции Камышо#
вая с целью расширения номенклатуры транзитных грузов через КПП. Планиру#
ется расширение автомобильного перехода Краскино—Хуньчунь, являющегося
одним из главных звеньев МТК «Приморье#2», и подходов к нему (Коридоры к
морю. Транзитные контейнеры из китайских провинций переключают на при#
морские. порты. URL: http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1362 712&archive=20
(дата обращения: 26.01.2017).

211 Two Koreas, Russia launch tripartite cooperation on transport project. URL:
http://www.chinadaily. com.cn/world/2014#12/01/content_19004735.htm.

212 ROK says DPRK to diversify diplomatic relations. URL: http://www.china
daily.com.cn/cndy/2016#11/18/content_18931712.htm.

213 Южнокорейская компания Korea Rail Network намерена завершить
строительство железной дороги между городами Пхохан и Самчхок. С 2019 г.
вдоль восточного побережья РК станут возможны железнодорожные перевозки с
юга РК (порт Пусан) до Каннына (КНДР). После полного восстановления желез#
нодорожного движения на территории КНДР по маршруту Раджин—Чхончжин—
Хамхын—Ковон—Вонсан—Косон будет создан восточный маршрут Транскорей#
ской железнодорожной магистрали, которая через Транссибирскую магистраль
может обеспечить перевозку транзитных грузов из стран АТР в Европу.

214 Железнодорожный мост через р. Амур будет сдан в эксплуатацию в июне
2018 года — глава Фонда развития Дальнего Востока. URL: http://russian.china.
org.cn/exclusive/txt/2017#05/14/content_ 40811037.htm.

215 China#Russia economic ties enhanced by trade and big projects. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ world/cn_eu/2017#11/02/content_34033393_4.htm.
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216 Китайская сторона инвестировала 2,64 млрд юаней (431 млн долл.) в
строительство моста и подъездных путей общей протяженностью 31,62 км, а
вклад российской стороны превысит 500 млн долл. Прогнозируемый объем гру#
зооборота после ввода моста в эксплуатацию составит 21 млн т в год и увеличится
в дальнейшем до 30 млн т, благодаря чему бюджет ЕАО ежегодно будет получать
4,5—5 млрд руб. Для реализации проекта в полном объеме, помимо строительст#
ва моста, необходимы реконструкция и электрификация железнодорожной ли#
нии Биробиджан—Ленинское протяженностью 120 км. Мостовой переход станет
основой нового транспортного коридора и обеспечит возможность транзита кон#
тейнерных грузов из северо#восточных провинций Китая через российские пор#
ты Дальнего Востока в страны ЮВА. Кроме этого, он станет коридором транс#
портировки в Китай минерального сырья, добываемого в Хинганском и Аму#
ро#Буреинском горнопромышленных центрах. Формирующийся в Приамурье
горно#металлургический кластер, по прогнозам, к 2020 г. будет ежегодно постав#
лять в Китай до 40 млн т железорудного сырья и другой продукции.

217 China#Russia rail bridge on right track. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2017#02/07/ content_28121507.htm.

218 China#Russia railway bridge nears completion. URL: http://www.china.org.
cn/business/2016#05/17/ content_38473356.htm.

219 Скорость, с которой в Китае строят мосты, поражает. 30 октября 2016 г.
было открыто движение по самому длинному в пров. Хэйлунцзян автомобиль#
но#железнодорожному мосту через р. Сунхуацзян (Сунгари). Это первый совре#
менный мост двойного назначения для отличающегося суровыми морозами ре#
гиона КНР. Новый мост через реку Сунхуацзян находится между Восточным во#
кзалом Харбина и вокзалом Синьсунпу и является частью железнодорожной
линии Харбин—Бэйань. Его строительство началось в апреле 2014 г. (одновремен#
но с началом строительства моста Нижнеленинское—Тунцзян). Протяженность
моста составляет 4171 м, длина его главного пролета 1268 м, ширина моста — 30 м.
Железнодорожная линия Харбин—Бэйань, связывающая города Суйхуа, Бэйань,
Цзямусы и другие города на севере пров. Хэйлунцзян, используется для транс#
портировки угля, добытого на территории городов Шуанъяшань и Хэган, а также
зерновых, выращенных на равнине трех рек — Сунхуацзян, Хэйлунцзян (Амур) и
Усулицзян (Уссури).

220 Мост Нижнеленинское—Тунцзян должен быть сдан к июню 2018 г. URL:
http://russian. people.com.cn/n3/2017/0207/c31518#9174945#2.html; Строительство
железнодорожного моста на российско#китайской границе в пров. Хэйлунцзян.
URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/ txt/2017#04/28/content_40711730.htm.

221 Крупнейшей железнодорожной линией Монголии является Трансмон#
гольская магистраль Улан#Батор—Замын#Ууд протяженностью 1111 км. Строи#
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тельство этой магистрали сократило протяженность железнодорожного пути из
стран Европы в Центральную Азию на 1025 км. От этой магистрали в различные
направления отходят несколько железнодорожных веток: Дархан—Шарын#Гол
(63 км), Хонхор—Налайх (13,7 км), Салхит—Эрдэнэт (164 км), Багахангай—Бага#
нур (94 км), Айрак—Бор#Ундур (60 км), Сайншанд—Дзунбаян (50 км), Толгойт—
Сонгино (20 км).

В 1949 г. в рамках соглашения о сотрудничестве между МНР и СССР завер#
шилось строительство железнодорожной линии Наушки—Улан#Батор протя#
женностью 400 км и было подписано Соглашение о создании акционерного об#
щества УБЖД (АО «Улан#Баторская железная дорога») с равными долями участ#
ников в уставном капитале с российской и монгольской стороны. На основании
Постановления Правительства РФ (30.07.2004 г.. № 397) Федеральное агентство
железнодорожного транспорта осуществляло от имени РФ полномочия акционе#
ра советско#монгольского АО «Улан#Баторская железная дорога», с Монголь#
ской стороны полномочия акционера осуществляет Министерство дорог, транс#
порта и туризма, а в 2009 г. российский пакет акций предприятия был передан в
управление ОАО «РЖД». На долю АО УБЖД приходится порядка 80 % всего
внутреннего грузооборота и до 100 % экспортно#импортных железнодорожных
перевозок.

В первом полугодии 2017 г. в сообщении Россия—Монголия и Монголия—
Россия по железной дороге перевезено 750 и 107 тыс. т грузов соответственно
(Сотников К. Документы впереди локомотива. Россия, Китай и Монголия упро#
стили процедуры передачи грузовых вагонов при внешнеторговых перевозках //
Гудок. 10.11.2017).

222 В 2017 г. ежедневно на КПП обслуживались не менее 10 грузовых соста#
вов из Монголии. Введение системы «зеленого коридора» для экспортных и им#
портных грузов позволило сократить на 5 ч время ожидания при пересечении
КПП контейнерными поездами по маршруту Китай—Европа, на котором
Эрэн#Хото занимает значимое место. С начала 2017 г. через КПП Эрэн#Хото
было отправлено более 500 составов из КНР в страны Европы — этот поток в
3,6 раз превысил количество грузовых поездов, проследовавших в Европу в
2016 г. (Грузооборот через крупнейший КПП на китайско#монгольской границе
впервые преодолел отметку в 10 млн т. URL: http://russian.china.org.cn/business/
txt/2017#11/23/content_50068023.htm).

223 Yao Jing (China Daily). President promotes economic upgrade. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/world/2014xivisitmongolia/2016#08/23/content_18473253.ht
m; Грузооборот через крупнейший КПП на китайско#монгольской границе
впервые преодолел отметку в 10 млн т. URL: http://russian. china.org.cn/business/
txt/2017#11/23/content_50068023.htm.
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224 До последнего времени организацию движения поездов на КПП Наушки
(РФ)—Улан#Батор (Монголия) обеспечивало АО УБЖД. Согласно россий#
ско#монгольскому межправительственному соглашению с 1 января 2018 г. обес#
печивать организацию движения будет ОАО «РЖД» локомотивами Центральной
дирекции тяги, а для ускорения обработки контейнерных поездов с УБЖД дос#
тигнута договорённость о передаче натурных листов по факту отправления поез#
да со станции Дархан в Монголии, расположенной на расстоянии около 100 км
от границы с Китаем. Благодаря этому в рамках предварительного информирова#
ния во время движения поезда будет возможность заблаговременно обработать и
передать документы в таможню.

225 China#Mongolia#Russia train route completes trial. URL: http://www.ecns.
cn/cns#wire/2016/03#18/ 54653.shtml.

226 Дондоков З.Б., Борисов Г.О., Намжилова В.О. Россия—Монголия—Китай:
перспективы трехстороннего сотрудничества // Проблемы Дальнего Востока.
2016. № 1. С. 97; China expands economic corridor with Mongolia, Russia. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016#07/13/ content_26076253.htm.

227 Сотников К. Документы впереди локомотива. Россия, Китай и Монголия
упростили процедуры передачи грузовых вагонов при внешнеторговых перевоз#
ках // Гудок. 10.11.2017.

228 В 2016 г. по двум маршрутам, которые соединяют Китай и Европу через
Монголию, было отправлено более 70 поездов. Они следовали по маршрутам
Чжэнчжоу (пров. Хэнань)—Чэнду (пров. Сычуань)—РФ—Европа. Ежемесячно
из КНР в европейском направлении отправлялось 7—8 поездов, в Китай из Евро#
пы — 3—5 составов. В 2017 г. количество грузовых поездов по этим направлени#
ям увеличится и превысит 100 составов. В октябре 2016 г. через КПП Эрэн#Хото
прошел первый грузовой поезд из Чанша (пров. Хунань) в Гамбург, который пе#
ревез более 370 т товаров общей стоимостью около 1,55 млн долл. Протяжен#
ность маршрута составляет 11 305 км, время в пути — 9 дней. За пределами Китая
маршрут проходил через Монголию, Россию, Белоруссию, Польшу и Германию
(New cargo train service to link China, Europe. URL: http://www.china.org.cn/busi
ness/2016#04/09/content_38207709.htm; Через КПП Эрэн#Хото прошел первый в
этом году грузовой поезд, следующий из г. Чанша в Европу. URL: http://russian.
china.org.cn/business/txt/2016#10/20/content_39529036.htm).

229 Mongolia vows to enhance China#Europe rail freight. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/ 2017#04/08/content_28843059.htm; Hu Weijia. China's B&R
initiative opportunity for bilateral rail cooperation with Mongolia. URL: http://www.
globaltimes.cn/content/1041591.shtml (Source: Global Times Published: 2017/4/10).

230 В сентябре 2017 г. мэрия г. Эрэн#Хото и китайская корпорация МGС
(China 22MCC Group Сorp. Ltd.) подписали соглашение о создании первой ЗТЭС
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(зона трансграничного экономического сотрудничества) между Китаем и Монго#
лией, где предстоит развивать приграничную логистику, электронную коммер#
цию, туризм и финансовые услуги. ЗТЭС расположена на китайско#монгольской
границе, ее общая площадь составляет 18 кв. км (по 9 кв. км с каждой стороны).
Часть ЗТЭС, находящаяся на территории КНР, относится к г. Эрэн#Хото, а часть
ЗТЭС, находящаяся на территории Монголии, принадлежит г. Дзамын#Удэ. Се#
годня на китайской территории ЗТЭС уже выполнены работы по дорожному
строительству и установке ограды. Согласно соглашению, корпорация МGС взя#
ла на себя работы по строительству дорог, подземной сети трубопроводов общей
протяженностью свыше 4 км, стандартных производственных корпусов и адми#
нистративных зданий. Совокупные инвестиции в сооружение инфраструктурных
объектов в китайской части ЗТЭС составят 824 млн юаней, а строительные рабо#
ты должны быть выполнены за 2 года.

231 China to step up ties with neighbors. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2016#11/17/ content_2475979.htm.

232 В 2016 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присутствовал на
саммите «Группы 20» в Ханчжоу, в ходе которого КНР и Казахстан подписали
план сотрудничества по сопряжению казахстанской экономической программы
«Светлый путь» и китайской инициативы «ЭПШП».

233 Belt and Road, a promising initiative aimed at common prosperity. URL http://
en.people.cn/n/n3/ 2016/1008/c90883#9123760.html; Китайско#российские отно#
шения в 2016 г. // Китай. 2017. № 1 (135). С. 23.

234 В 2012 г. общий объем грузовых перевозок автомобильным транспортом
между РФ и КНР составил 1,57 млн т, в 2013 г. — 1,64, в 2014 г. — 1,7, в 2015 г. —
2, в 2016 г. — 2,2 млн т.

235 Ишаев В.И. Регион надежды // Россия в АТР. 2014. № 3 (24). С. 11.
236 Tourists visit Sino#Russian border gate in Manzhouli. http://en.ce.cn/main/

photo#news/201207/04/t 20120704_23459759.shtml.
237 Отмечен значительный рост торговли между северо#восточным китай#

ским городом Хунчунь и Россией. URL: http://russian.people.com.cn/31518/812
7619.html.

238 China builds on border trade. URL: http://www.china.org.cn/china/NPC_
CPPCC_2017/2017#03/04/ content_28119332_3.htm.

239 8 июня 2017 г. в уезде Лобэй была официально введена в эксплуатацию
зона китайско#российской приграничной торговли. КПП Лобэй расположен в
северной части пров. Хэйлунцзян и граничит с российским поселком Амурзет —
административным центром Октябрьского района ЕАО.
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240 Китайские эксперты призывают как можно скорее создать прямой тор#
говый переход через границу Синьцзяна с Россией. URL: http://russian.china.
org.cn/china/txt/2016#02/15/content_34831 918.htm.

241 Mei Xinyu. China should focus on benefits of 'One Road'. URL: http://www.
globaltimes.cn/content/ 1036534.shtml (Source: Global Times Published: 2017/3/8.

242 Китай делает акцент на сотрудничестве с Россией. URL: http://russian.
china.org.cn/exclusive/ txt/2016#04/01/content_38160779.htm.

243 China's largest land port to expand capacity. URL: http://www.ecns.cn/
business/2016/03#23/2040 21.shtml; Russia#China cross#border infrastructure impor#
tant for bilateral trade: Russian Far East minister. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2017#11/08/content_34265856.htm.

244 China to coordinate transcontinental trade initiatives with Russia. URL: http://
www.china.org.cn/ business/2015#12/16/content_37326308.htm.

245 Russia's growing China connection. URL: http://www.ecns.cn/voices/2015/
10#13/138057.shtml.

246 Largest land port expands. URL: http://www.globaltimes.cn/content/975637.
shtml дата обращения: 17.10.2017); Border city booms with deepening China#Russia
economic ties. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#11/30/content_35
134071.htm.

247 КПП Дуннин начинает работать в 12#часовом режиме 7 дней в неделю.
URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2016#10/23/content_39549058.htm.

248 Проезд через КПП Хуньчунь#Краскино на китайско#российской грани#
це открыт и для легковых служебных автомобилей. URL: http://russian.china.
org.cn/business/txt/2015#11/28/content_34181511. htm.

249 Wang Zhen. China#Russia highway transportation paves new trade route. URL:
http://www.chinadaily. com.cn/m/jilin/2016#12/02/content_19007610.htm.

250 В конце 2017 г. продолжались российско#китайские переговоры о введе#
ние в действие безвизового режима для российских и китайских граждан, который
даст возможность совершать трансграничные поездки на автомобиле между горо#
дами Благовещенск и Хэйхэ (расстояние между городами, которые разделены р.
Амур, составляет всего 750 м). Министр РФ по развитию Дальнего Востока А. Га#
лушка заявлял, что вопросы открытия автотуризма между Благовещенском и Хэй#
хэ и упрощения прохождения таможни уже включены в программу российского
правительства по развитию Дальнего Востока (Приграничные «города#близнецы»
Китая и России ведут переговоры по открытию безвизового автотуризма. URL:
http://russian.china. org.cn/exclusive/txt/2017#11/14/content_50059596.htm).
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251 В 1990#х гг. объемы грузооборота на пограничном переходе Благове#
щенск—Хэйхэ были сопоставимы с объемами грузооборота на КПП Забай#
кальск—Маньчжоули и Гродеково—Суйфэньхэ. Однако, вследствие отсутствия
моста через р. Амур, с начала XXI в. транзитный грузооборот через КПП Хэйхэ
стал заметно уступать ведущим пограничным переходам на российско#китай#
ской границе. Сегодня разница в объемах пропуска внешнеторговых грузов меж#
ду КПП Благовещенск—Хэйхэ и другими сухопутными пунктами пропуска еще
более увеличилась. Создание новой постоянно действующей транспортной связ#
ки изначально задумывалось на территории Амурской области еще в 1995 г., ко#
гда правительства РФ и КНР подписали соглашение о совместном строительстве
моста через р. Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Однако в силу недостатка
финансовых средств и нерешенности вопроса с инвесторами реализация проекта
тогда не началась.

252 Годовой обзор: в 2016 г. китайско#российские отношения дружбы и со#
трудничества уверенными шагами продвигались вперед. URL: http://russian.
china.org.cn/exclusive/txt/2017#01/11/content_ 40078486_2.htm.

253 Россия обгоняет Китай в строительстве трансграничного моста через
Амур. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#03/20/content_40475338.htm.

254 Технико#экономическое обоснование проекта уже утверждено, а расхо#
ды российской стороны на масштабный проект соизмеримы с расходами китай#
ских партнеров. По вопросу налогообложения в правительстве РФ прорабатыва#
ется порядок возмещения суммы налога на добавленную стоимость. При реализа#
ции проекта строительства моста предусмотрено авансирование российских
подрядных организаций для приобретения строительных материалов, а взаимо#
действие при финансировании будет осуществляется через Газпромбанк. На ко#
нец 2017 г. российские и китайские инвесторы вложили в проект в общей слож#
ности более 300 млн юаней (китайская сторона — 175 млн, российская — 140 млн
юаней) (Китай и Россия направили на строительство первого автомобильного
моста между двумя странами в общей сложности уже свыше 300 млн юаней. URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1118/c 31518#9294275.html; В пограничном
китайском г. Хэйхэ создается «золотая» опора на «Ледяном Шелковом пути».
URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#11/21/content_ 50065686.htm).

255 Highway bridge linking N China, Russia to start construction. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ business/2016#12/22/content_27746376.htm; China, Russia to
build cross#border passenger cableway. URL: http://china.org.cn/business/2017#11/15/
content_41894983.htm; Китай и Россия направили на строительство первого авто#
мобильного моста между двумя странами в общей сложности уже свыше 300 млн
юаней. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/1118/c31518#929427 5.html.
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256 Начинается строительство автомоста, соединяющего Северо#Восточный
Китай с Россией. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2016#12/22/conte
nt_39966351.htm.

257 China's rust belt looks to Belt and Road for revitalization. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ business/2017#10/09/content_33017554.htm; В погранич#
ном китайском г. Хэйхэ создается «золотая» опора на «Ледяном Шелковом пути».
URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#11/21/content_50065686.htm.

258 Highway bridge to link China, Russia. URL: http://www.china.org.cn/busi
ness/2016#12/24/content_ 39978318.htm.

259 В теплое время года между Хэйхэ и Благовещенском курсируют теплохо#
ды, а в межсезонье — 16 судов на воздушной подушке. Для перевозки пассажиров
через р. Амур судну на воздушной подушке требуется всего 5 мин., каждое судно
вмещает 60 человек. До момента введения в эксплуатацию моста Нижнеленин#
ское—Тунцзян между двумя городами действует сезонная понтонная автомо#
бильная переправа. Двусторонняя переправа состоит из 35 понтонов и 2 съездов
шириной 6 м. Ширина переправы составляет 9 м с 2 полосами для движения ав#
томобилей, а каждый из понтонов может удерживаться на плаву с нагрузкой в
100 т. Ежедневно понтонный мост способен обеспечить пропуск 3 тыс. человек и
позволяет продлить зимой перевозку грузов автотранспортом до 135 дней вместо
70 дней по зимнику, когда лед становится достаточно толстым для проезда грузо#
виков. Параллельно с мостом были построены подъездная эстакада длиной 260
м, здания служб совместной инспекции площадью 5 тыс. кв. м (Seasonal floating
bridge opens on China#Russia border. URL: http://en.ce. cn/main/latest/201611/19/
t20161119_17945825.shtml; Hovercraft set for China#Russia border transport. URL:
http://www.china.org.cn/business/2016#11/14/content_39701840.htm).

260 Объем импорта зерна через КПП между Китаем и Россией достиг
200 тыс. т. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#01/17/content_4012
1656.htm.

261 Юй Чжочао. Китайско#монгольские отношения переживают лучший пе#
риод за всю историю // Россия и Китай. 2016. № 15. С. 26.

262 Zhang Min. (Сhinadaily.com.cn). New Tianjin road cuts transportation time,
cost to Mongolia, Russia. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016#09/28/
content_26922236.htm.

263 В конце ноября 2017 г. полномочный представитель президента РФ в
ДФО РФ Ю. Трутнев рассказал о недостатках в расходовании бюджетных
средств на развитие аэропортов в регионе, когда большая часть предназначенных
для реконструкции или строительства аэропортов на Дальнем Востоке средств
направляется на другие статьи расходов из#за долгих согласований. По его сло#
вам, «Минтранс докладывает, что они делают все возможное в рамках сегодняш#
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него финансирования, однако это не так. В 2013 г. в рамках Федеральной целе#
вой программы было выделено на развитие аэропортового хозяйства 106,1 млрд
руб., из которых более 64 млрд руб. просто пропали» (Полпред президента в ДФО
сообщил о срыве сроков развития аэропортов в регионе. URL: https://www.kom
mersant.ru/doc/3481192 (дата обращения: 29.11. 2017).

264 China Air Transport and Airport Industry Report, 2013#2016. URL: http://
www.researchinchina. com/Htmls/Report/2014/6810.html.

265 News Analysis: Chinese president's Russia visit yields concrete results. URL:
http://www.china. org.cn/world/Off_the_Wire/2013#03/25/content_28343613.htm.

266 В г. Суйфэньхэ на границе Китая с Россией будет построен аэропорт.
URL: http://russian.china. org.cn/exclusive/txt/2016#10/17/content_39499552.htm.

267 В торгово#экономическом сотрудничестве Китая и России ожидается
новый бум — китайские эксперты. URL: http://russian.people.com.cn/31518/8182
189.html.

268 Харбин выделил субсидии для поддержки развития авиагрузовых перево#
зок с Россией. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014#04/22/content_
28620217.htm.

269 Gao Qihui (China Daily). Harbin seeks to promote economic ties with Russia.
URL: http://www. chinadaily.com.cn/business/2015#04/15/content_17434407.htm.

270 По первой китайско#российской авиалинии электронной торговли пере#
везены товары на сумму более 200 млн долл. URL: http://russian.people.com.cn/n/
2014/1126/c31518#8814438.html.

271 Провинция Хэйлунцзян воспользуется стратегией «пояс и путь», чтобы
подтолкнуть торговлю и экономику между Китаем и Россией к модернизации и
вывести на новый уровень. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016#03/
08/content_37966311.htm.

272 Открыт регулярный рейс Харбин — Санкт#Петербург. URL: http://ru.
ce.cn/economy/201604/20/t 20160420_2381513.shtml.

273 «Воздушный шелковый путь» — китайско#российский воздушный кори#
дор для грузоперевозок. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015#04/12/
content_28524281.htm.

274 China builds on border trade. URL: http://www.china.org.cn/china/NPC_
CPPCC_2013/2013#03/04/content_28119332_3.htm.

275 Zhu Wenqian, Tian Xuefei (China Daily). Heilongjiang airline set to take off.
URL: http://www. chinadaily.com.cn/business/2017#02/10/content_28160389.htm.
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276 Рост чартерных грузовых авиаперевозок свидетельствует о буме китай#
ско#российской электронной торговли. URL: http://russian.people.com.cn/n3/
2017/1129/c31518#9298566.html.

277 China's Hainan Airlines launches Beijing#Yekaterinburg flights. URL: http://
english.people.com. cn/business/n/2014/1011/c90778#8793513.html.

278 Для полетов используется самолет Sukhoi Superjet 100, в котором пасса#
жирам предоставляется 85 мест эконом#класса и 8 мест бизнес#класса.

279 Sukhoi Superjet 100 совершил первый рейс из Хабаровска в Китай. URL:
http://russian.people. com.cn/n3/2016/0413/c31519#9043620.html.

280 Открыт регулярный рейс Харбин—Санкт#Петербург. URL: http://
russian.china.org.cn/business/ txt/2016#04/19/content_38281087.htm.

281 Direct flight to connect Harbin, Vladivostok. URL: http://en.ce.cn/main/
latest/201705/11/t201705 11_22716864.shtml.
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ent_3450 6290.htm. К примеру, транспортный тариф для дочерней компании
«Роснефти» «Уватнефтегаза» при поставках нефти от Уватских месторождений в
Тюменской области в КНР через Казахстан в 2016 г. составлял 2,08 тыс. руб./т,
тогда как от месторождений «Верхнечонскнефтегаза» до порта Козьмино —
2,37 тыс. руб./т, а от Ванкорского нефтегазового месторождения «Уватнефтегаза»
в Тюмени до границы КНР — 2,47 тыс. руб./т (Rosneft sells 20 % of huge field to
Beijing Gas. URL: http://en.ce.cn/main/latest/201611/10/t20161110_17671129.shtml).

363 «Роснефть» увеличит поставки нефти в Китай через Казахстан. URL:
https://ria.ru/economy/ 20170109/1485338180.html; Zheng Xin (China Daily). B&R
Forum fuels energy deals. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/17/
content_29375979.htm.

364 Zheng Xin (China Daily). CNPC willing to take part in more ventures. URL:
http://www. chinadaily.com.cn/business/2017#01/23/content_28029531.htm; Zheng
Xin (China Daily). CEFC deepens oil ties with Russia Rosneft deal. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/business/2017#09/12/content_ 31880490.htm.

365 В 2015 г. 10 % в компании «Сибур» получила китайская нефтехимическая
корпорация Sinopec.

366 Сотрудничество России и Китая в 2016 году: время подвести итоги. URL:
http://russian.china. org.cn/exclusive/txt/2016#12/22/content_39964502.htm; China's
rust belt looks to Belt and Road for revitalization. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2017#10/09/content_33017554.htm.
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367 Rosneft sells 20 % of huge field to Beijing Gas. URL: http://en.ce.cn/main/
latest/201611/10/t2016 1110_17671129.shtml.

368 «Роснефть» намерена увеличить поставки нефти в КНР до 70 млн т. URL:
https://www. gazeta.ru/business/news/2017/01/09/n_9539933.shtml.

369 ЕАЭС — Евразийский экономический союз, ШОС — Шанхайская орга#
низация сотрудничества, АТЭС — Азиатско#Тихоокеанское экономическое со#
трудничество (форум 21 страны Азиатско#Тихоокеанского региона, проводимый
в целях укрепления сотрудничества в области региональной торговли и облегче#
ния и либерализации инвестиций), АСЕАН — Ассоциация государств Юго#Вос#
точной Азии, GМSEZ — The Greater Mekong Subregional Economic Zone (Субре#
гиональная экономическая зона «Большой Меконг»).

370 МТК «Приморье#1»: порты Находка, Восточный—Суйфэньхэ—Харбин—
—Маньчжоули—Забайкальск—Транссиб; МТК «Приморье#2»: порты КНДР—
порты Приморского края (Посьет, Зарубино, Славянка)—Чанчунь—Транссиб;
МТК «Далянь»: Далянь—Харбин—Хэйхэ—Благовещенск—Транссиб; МТК «Тянь#
цзинь»: Тяньцзинь—Пекин—Эрэн#Хото—Улан#Батор—Транссиб; Евразийская
транспортный коридор: порт Ляньюньган—Сюйчжоу—Чжэнчжоу—Сиань—Лань#
чжоу—Урумчи—Усу—Алашанькоу#Достык (Казахстан)— РФ—Белоруссии—
страны Европы; «Западный транскорейский коридор»: Пусан—Сеул—Пхеньян—
Синыйджу—Шэньян—Харбин#Транссиб; «Восточный транскорейский коридор»:
Пусан—Раджин—Сонбон—Хасан—Транссиб; Коридор Транссибирской магистра#
ли: Страны Европы—Транссиб—дальневосточные порты РФ—страны АТР; Кори#
дор северного широтного хода: БАМ—порты Ванино/Советская Гавань—страны
АТР, страны Европы; Сахалинский коридор: Япония—остров Сахалин—Комсо#
мольск#на#Амуре—БАМ—Транссиб.

371 При пересечении границы КНР и Казахстана поезда обеспечиваются
вооруженной автоматами охраной, что вызвано необходимостью предотвраще#
ния случаев хищения грузов при прохождении составов по пустынным казах#
станским степям (Цзун Хэ. Вызовы и шансы на железнодорожных рельсах // Ки#
тай. Декабрь 2013. № 12 (98). С. 58).

372 Experts Warn of Overcapacity Crisis in China's Ports. URL: http://
www.bjreview.com.cn/Business/ 201607/t20160714_800062361.html; Zheng Xin, Zhang
Min (China Daily). Tianjin port applies brakes to coal truck transport. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/business/2017#02/16/content_28218363. htm.

373 Pirate attacks off Somalia coast drop: maritime watchdog. URL: http://
www.china.org.cn/world/ Off_the_Wire/2015#10/29/content_33910518.htm.

374 Экономические отношения РФ и КНР базируются преимущественно на
взаимной торговле, и в этом смысле позиции России как равного партнера в эко#
номическом диалоге довольно слабые, поскольку РФ в значительной степени за#
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висит от китайского импорта, который в некоторых федеральных округах дохо#
дит до половины всего регионального импорта. Также сегодня восточный сосед
рассматривается Россией в качестве региона увеличения экспортных поставок
углеводородов, источник кредитов и прямых зарубежных инвестиций, а такая
позиция ставит РФ в заранее в невыигрышный и подчиненный статус в эконо#
мических взаимоотношениях с КНР. Взаимная торговля весьма зыбкий фунда#
мент взаимоотношений не только между отдельными государствами, но и в мас#
штабах мирового рынка, так как торговые отношения любого уровня подверже#
ны негативным последствиям региональных и мирового финансовых кризисов.
Внешнеторговые отношения могут пострадать и от смены вектора экономиче#
ского развития — например, Китай сегодня в большей мере опирается на разви#
тие внутреннего потребления, нежели на форсирование международной торгов#
ли. Именно поэтому развитие совместных крупных инфраструктурных проектов
на территории России, опирающихся на привлечении прямых зарубежных инве#
стиций (не только китайских, но и других стран АТР), продуцирующих значи#
тельные мультипликативный эффект в национальных экономиках, может соз#
дать прочный фундамент взаимовыгодных экономических(включая и внешне#
торговых) региональных отношений.

375 На сегодняшний день железнодорожная инфраструктура Дальнего Вос#
тока РФ недостаточно развита — плотность железнодорожных путей ДФО РФ
составляет 5 км на 1 тыс. кв. км и в 4 раза меньше, чем в европейской части РФ
((22 км на 1 тыс. кв. км) (Карнаух М. Инфраструктурная конкуренция. URL:
http://www.kommersant.ru/doc/2585054 (дата обращения 24.06.2016).

376 В 2017 г. российская железнодорожная монополия столкнется с дефици#
том финансирования своих инвестиционных программ на 85,6 млрд руб. Бюджет
планирует сократить финансирование проектов государственного значения на
65,3 млрд руб. Это неизбежно отодвинет во времени работы по расширению
Транссиба и БАМа, ставит под вопрос запланированные работы по началу строи#
тельства ВСЖД Москва—Казань.

377 В «Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г.»
даже не определены основные нерешенные организационные, технические и
экономические параметры для увеличения объема грузоперевозок по Транссибу
между АТР и ЕС. Для пересечения всей территории РФ за 11—14 дней предлага#
ется увеличение скорости грузовых поездов до 1 тыс. км/сутки, т.е. практически
в 5 раз. Однако отсутствует ответ, каким образом будет достигнута подобная ско#
рость.

378 Ситуация на российских железных дорогах близка к критической и при#
ближается момент, когда отдельные полигоны сети уже не смогут пропустить до#
полнительный грузопоток вследствие достижения предела пропускных и провоз#
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ных способностей. По различным оценкам, коллапс железнодорожной сети мо#
жет наступить уже через 2—4 года. Это значит, что железнодорожный транспорт
не сможет вывести все предъявляемые к перевозке грузы и станет ограничителем
развития экономики (Саакян Ю., Савчук В. Железнодорожный транспорт: про#
блемы и решения // Экономист. 2012. № 3. С. 50).

379 Подобная картина складывается и в других дальневосточных портах.
За 5 месяцев 2015 г. в Находке было обработано около 3,6 млн т грузов. Однако из
общего объема 2 млн т составила перевалка угля и 1,5 млн т — обработка продук#
ции из черных металлов (Артем разведет контейнеры по сухому. URL: http://
www. kommersant.ru/doc/2494425 (дата обращения: 17.07.2015).

380 Суммарная погрузка экспортных грузов, заявленная клиентами к пере#
возке в адрес железнодорожных станций ДВЖД, прежде всего припортовых, со#
ставила в июне 2017 г.около 5,5 тыс. вагонов в сутки, что более чем на 1 тыс. ваго#
нов превысило фактическую обрабатывающую способность портов. Ситуацию
осложняли масштабные работы по ремонту пути, которые ограничивали пропу#
скную способность некоторых участков ДВЖД и приводили к осложнению экс#
плуатационной обстановки, скоплению «брошенных» поездов и финансовым
потерям из#за возможной просрочки доставки грузов. Особо тяжелое положение
сложилось на участке Транссиба Архара—Хабаровск (108,3 км), где в течение не#
скольких лет движение было затруднено из#за реконструкции тоннелей Малого
Хингана. Сегодня это наиболее грузонапряжённое направление магистрали —
отсюда грузопоток распределяется в адрес морских портов Хабаровского края и
Приморья (Усов П. Портовый дисбаланс. Планы погрузки в адрес морских тер#
миналов превышают их перерабатывающую способность // Гудок. 05.06.2017).

381 Саакян Ю., Савчук В. Железнодорожный транспорт: проблемы и реше#
ния // Экономист. 2014. № 3. С. 24.

382 Пасмурцев В. Владимир Якунин поручил ДВЖД активнее работать с ино#
странцами и портами. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2410427?isSearch=
True (дата обращения: 12.02.2016).

383 Jointly open up new vistas for Asia's development. URL: http://www.china
daily.com.cn/cndy/2015#04/12/content_17429088.htm.

384 Huang Ge. China#Europe trains on track. URL: http://www.globaltimes.cn/
content/1043740.shtml (Global Times Published: 2017/4/23).

385 Сегодня грузовой контейнер, отправленный из Муданьцзяна в Шанхай
через порт Далянь, доставляется за 90 ч при стоимости транспортировки в
1,2 тыс. долл. Расстояние до порта Владивосток в три раза короче, чем до порта
Далянь, однако срок доставки увеличивается до 220 ч, а стоимость транспорти#
ровки вырастает на 10—15 %. Основная причина увеличения времени транспор#
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тировки заключается в длительности оформления грузов на российской на та#
можне, которое занимает не менее 100 ч.

386 Shi Xiaofeng, Yan Yiqi (Сhinadaily). Ambition to be dynamic ship and rail hub.
URL: http://www. chinadaily.com.cn/regional/2015#11/06/content_18879735.htm.

387 Слипенчук М.В. Транспортная платформа евразийской экономической
интеграции // Экономические стратегии. 2013. № 5. С. 17.

388 China seeks better economic ties with Eurasia. URL: http://www.ecns.cn/
business/2016/09#03/ 79511.shtml.

389 Повышение конкурентоспособности железных дорог напрямую связано
с организацией тяжеловесного движения — использование вагонов с повышен#
ной осевой нагрузкой формирует технологическую эффективность в отрасли, ко#
торая выражается в высвобождении пропускной способности направлений сети
и, как следствие, даёт возможность осуществления дополнительных перевозок
массовых грузов. На железнодорожном транспорте КНР используются составы с
повышенной нагрузкой на ось в 30 т (2#е место в мире после США, где курсируют
составы с нагрузкой в 44 т (Mei Xinyu. China should focus on benefits of 'One Road'.
URL: http://www.globaltimes.cn/content/1036534.shtml (Source: Global Times
Published: 3.8.2017). Сегодня в России максимальная нагрузка на ось эксплуати#
руемого на сети подвижного состава составляет 25 т — в основном они включены
в составы поездов, курсирующих на направлении Кузбасс—Дальний Восток (Си#
ловой подход // Гудок. 16.06.2017).

390 Wang Jun. Taking a Fast Track. URL: http://o53xo.mjvhezlwnfsxoltdn5wq.
cmle.ru/Business/201711/t 20171113_800109845.html.

391 Сегодня ОАО «РЖД» заявляет о продолжающемся ухудшении структуры
перевозок, настаивая на индексации тарифов в 2018 г. для компенсации потерь,
которые, по оценке ОАО «РЖД», в целом за 2016—2017 гг. составили 79 млрд руб.
и продолжают расти. В конце 2017 г. ОАО «РЖД» представило в ФАС РФ тариф#
ную заявку на 2018 г. (аналогичные заявки в ФАС от монополии с просьбой по#
высить тариф направляются уже третий год подряд), предусматривающую ин#
дексацию грузовых железнодорожных тарифов на 8 %. Следует заметить, что
уровень инфляции в РФ остается на рекордно низком уровне — менее 3 %, и за#
вышенные «антирыночные» ставки тарифов ОАО «РЖД», формирующиеся на
«антирыночных условиях», стимулируют рост инфляции. Логистическая состав#
ляющая в цене товаров колеблется от 5 до 50 %, при этом железнодорожные пере#
возки являются основным способом транспортировки не только внутрироссийских,
но и международных транзитных грузов. Доля железнодорожного транспорта в об#
щем грузообороте в России превышает 45 %, а если исключить из статистики
трубопроводы, то доля ОАО «РЖД» составляет почти 90 %. Таким образом, рост
тарифов на железнодорожные перевозки напрямую влияет не только на себе#

Примечания 235



стоимость продукции практически всех отраслей экономики РФ, но и на стои#
мость транзитных перевозок. Кроме того, для железнодорожной отрасли сущест#
вует ряд целевых надбавок, например, с 2017 г. с грузоотправителей взимается
дополнительно 2 % от тарифа на капитальный ремонт путевого хозяйства. Ранее
правительство РФ (в рамках принятия долгосрочной программы развития отрас#
ли) предлагало индексировать железнодорожные тарифы исходя из правила «ин#
фляция минус», однако в последние годы этот подход не соблюдается. Стремле#
ние железнодорожной монополии к индексации грузовых (транзитных) тарифов
на уровне существенно выше инфляции может являться следствием низкой эф#
фективности управления в компании, когда снижение операционных издержек
производится не за счет оптимизации перевозочного процесса, а путем роста та#
рифов для грузоотправителей. При этом в 2017 г. размер кредитного портфеля
ОАО «РЖД» достиг 1,2 трлн руб., в результате чего соотношение «чистый долг/
EBITDA» выросло до 3,0, что считается предельным уровнем закредитованности
отрасли. Продолжение реализации подобного сценария означает лишь новые за#
просы в ФАС РФ о возможности повышения тарифов, новый виток финансовой
нагрузки на грузоотправителей (в том числе и иностранных), либо очередные
просьбы о дополнительных субсидиях со стороны госбюджета.

По имеющейся информации «Независимой газеты», Минтранс РФ активно
поддерживает ОАО «РЖД» в вопросе индексации тарифов, а позиция Минэко#
номразвития и ФАС по вопросам повышения ставки тарифов является более
сдержанной и реалистичной. Такая позиция в очередной раз демонстрирует от#
сутствие у Минтранса РФ объективной оценки макроэкономических последст#
вий принимаемых решений (включая и негативные последствия для развития ев#
разийского транзита), неспособность противостоять отраслевому лоббизму ОАО
«РЖД» и подтверждает справедливость негативной оценки деятельности руково#
дства министерства, данной президентом страны (Барсуков В. Промышленность
положат на рельсы. Тарифные аппетиты РЖД могут дорого обойтись российской
экономике // Независимая газета. 15.11.2017; Скорлыгина Н. ОАО «РЖД» пропи#
шут новые скидки. URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 3448599?from=doc_vrez
(дата обращения: 15.11.2017 г.).

392 ОАО «РЖД» часто меняет международные транзитные тарифы, что вносит
хаос в работу транспортных компаний, а судоходные компании устанавливают та#
рифы строго раз в год, заблаговременно уведомляя об этом грузоотправителей.

393 При отсутствии срочности в транспортировке стандартного контейнера
его можно в «режиме ожидания» (в течение нескольких месяцев) отправить, на#
пример, из Шанхая в Европу всего за 300 долл.

394 China increases shipping pricing ability on first shipping financial derivatives.
URL: http:// english.people.com.cn/90778/7455759.html.
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395 China's shipping giant sees trans#Pacific market recovery. URL: http://english.
people.com.cn/ 90778/7749525.html (дата обращения: 14.08.2016).

396 Global shipping industry sees calmer waters ahead. URL: http://chinadaily.
com.cn/business/ 201605/24/content_15376161.htm.

397 Huang Ge. China#Europe trains on track. Cooperation benefits B&R initiative,
facilitates trade. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1043740.shtml (Global
Times Published: 2017/4/23).

398 В зависимости от объемов перевозки стоимость транспортировки грузов
по железной дороге из КНР через территорию РФ в важнейшие порты Европы
может превышать и 8 тыс. долл. за стандартный контейнер (Lo J. (China Daily).
Finding a fast route to European nations. URL: http://www.chinadaily.com.cn/busi
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FESCO, которая работает на пяти транзитных маршрутах. В их числе FESCO
Bukhara Shuttle обслуживает направление порты стран ЮВА—Владивосток—Ка#
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во многом определяются тем, насколько она способна максимально обеспечить
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рожный транзит из Украины вне зависимости от страны назначения (First
container train from Ukraine to China passes through Azerbaijan. URL: http://
www.china.org.cn/business/node_7074878.htm). В связи с приостановкой действия
договора о зоне свободной торговли с Украиной президент РФ В. Путин в январе
2016 г. подписал указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и на#
циональных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Ка#
захстан через территорию России. В феврале 2017 г. Украина подала иск против
РФ в ВТО из#за ограничений на транзит украинских товаров, 20 мая 2017 г. она
полностью прекратила грузовые перевозки между Украиной и Россией, а с
1 июля 2017 г. собиралась полностью прекратить железнодорожное сообщение с
РФ, но потом решение об этом отложила (СМИ: Киев собирается с 1 июля 2017 г.
прекратить железнодорожное сообщение с Россией. URL: http://www.kp.ru/
online/news/2755637/ (дата обращения: 25.05.2017).

444 В сентябре 2014 г. представители банков Китая, России, Республики Ко#
рея и Монголии (Экспортно#импортный банк Китая, Внешторгбанк РФ, Экс#
портно#импортный банк РК и Банк развития Монголии) в г. Яньцзи (пров. Цзи#
линь) подписали рамочное соглашение о создании союза банков СВА для фи#
нансирования инфраструктурного строительства. Союз открыт для банков и
финансовых учреждений других стран, готовых участвовать в развитии инфра#
структурной интеграции в СВА (Китай, Россия, Республика Корея и Монголия
создают союз импортно#экспортных банков Северо#Восточной Азии. URL:
http://russian.china.org.cn/exclusive/ txt/2014#09/19/content_33550141.htm).
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445 Основным магнитом привлечения прямых иностранных инвестиций в
ДФО РФ является создание благоприятного инвестиционного климата. В 2015 г.
вступил в силу закон о территориях опережающего развития (ТОР) и Свободном
порте. Новые правила предусматривают 5#летние льготы для резидентов ТОР в
виде 5%#ной ставки налога на прибыль вместо 20 %, налоговые каникулы по зе#
мельному налогу и налогу на имущество, уменьшение страховых взносов.

446 Увеличение пропускной способности железнодорожной сети РФ не даст
должного экономического эффекта, если государство не займется разумным та#
рифным регулированием. Следует отказаться от единой сквозной тарифной
ставки российского транзита и определять только максимальный и минималь#
ный уровень тарифов. Тогда в рамках образовавшегося тарифного коридора гру#
зоперевозчики могли бы гибко выстраивать свою тарифную политику с учетом
конъюнктуры рынка, что позволит оперативно реагировать на его изменения с
помощью тарифной составляющей.

447 China plans to build Beijing#Moscow high#speed rail. URL: http://en.ce.cn/
main/latest/201501/ 23/t20150123_4412604.shtml; Ma Li. Partnerships From a Fair
Perspective. Northeast China grows trade ties with neighbors for regional development..
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448 Rolling stock company forges ahead in Russia. URL: http://www.china.org.cn/
business/2015#05/06/content_35498400.htm.

449 В конце октября 2017 г. в Санкт#Петербурге состоялась 24#я сессия Ази#
атско#Тихоокеанской региональной ассамблеи Международного союза желез#
ных дорог (АТРА МСЖД), которая обсудила проекты трансконтинентальных пе#
ревозок. Одной из ключевых тем стала инициатива развития сети ВСЖД между
Китаем, странами АТР и Европой. Расширение участия стран Азиатско#Тихо#
океанского региона в мировой экономике, а также начавшаяся практическая
реализация соглашения ВТО об упрощении процедур торговли предъявляют осо#
бые требования к созданию устойчивых логистических цепочек доставки грузов
между Европой и Азией. Формирование трансконтинентальных маршрутов на
основе международных транспортных коридоров является перспективным на#
правлением развития транзитного потенциала стран — членов АТРА (для Азии
сегодня актуален вопрос эксплуатационной совместимости железнодорожных
систем европейской колеи 1435 мм (КНР) и колеи 1520 мм (РФ, Казахстан и
Монголия). Главной темой ассамблеи стал опорный проект в концепции евра#
зийского пояса развития — высокоскоростная грузо#пассажирская железнодо#
рожная магистраль, призванная связать Китай и Европу через Россию и Казах#
стан. Сегодня ОАО «РЖД» уже активно работает над реализацией проекта ВСЖД
станция Красное—Находка с рабочим названием «ТрансЕвразия». Про#
тяжённость магистрали достигает 13 949 км с оценочной стоимостью в 20 млн
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долл. за 1 км. Маршрутная скорость для грузов составит 200—250 км/ч (предель#
ная — 350 км/ч) при сроках доставки от Находки до Красного не более двух су#
ток. На магистрали будут использоваться специальный подвижной состав с по#
вышенной грузоподъёмностью, цифровые и малолюдные технологии, перронная
погрузка#выгрузка, новые материалы и экологически чистая энергия. От Пекина
до Москвы можно будет доехать за 32—33 ч. Для этого потребуются соответст#
вующая инфраструктура и новые поезда с другой конструкцией кузова и
внедрёнными системами изменения ширины колеи. Они должны будут разви#
вать скорость до 300—350 км/ч. В ходе работы ассамблеи было отмечено, что во#
прос финансирования международного проекта ещё предстоит решить и его об#
суждение продолжается. Для реализации масштабной инициативы планируется
привлечь частный капитал, для чего потребуется конкретизировать условия кон#
цессии и условия возврата фондов (Сотников К. Поясу развития придали вес.
МСЖД будет развивать проект трансъевразийского транспортного коридора //
Гудок. 01.11.2017).

АТРА — одна из шести региональных ассамблей МСЖД, объединяющая 40
организаций#членов. С января текущего года председателем АТРА является пре#
зидент ОАО «РЖД» О. Белозёров, заместителями председателя — генеральный
директор КЖК Лу Дунфу и президент казахстанского национального железнодо#
рожного оператора АО «Казахстан темир жолы» К. Алпысбаев.

450 Backgrounder: China high#speed train's overseas expansion. URL: http://
www.china.org.cn/china/ Off_the_Wire/2015#11/26/content_37172221.htm.

451 Рост грузопотока из Китая в Европу, следующего через территорию РФ,
может быть использован транспортными компаниями для развития логистиче#
ской инфраструктуры страны на западном полигоне Транссиба. При этом и внут#
ренний современный логистический рынок требует повышения качества работы
транспортных компаний: более высоких скоростей доставки грузов, их обработ#
ки, перевалки. Ещё несколько лет назад китайские грузы в европейском направ#
лении отправлялись через логистические центры на территории Белоруссии или
Польши. С открытием транспортно#логистического центра в Калининграде часть
грузов начала перенаправляться через него. Например, 25 сентября 2017 г. Цен#
тральная дирекция по управлению складским комплексом ОАО «РЖД» совмест#
но с АО «Объединённая транспортно#логистическая компания» через терминал
Черняховский (Калининградская область) была организована перевалка первого
проектного транзитного поезда сообщением Китай—Европа. В дальнейшем через
Калининградский терминал планируется увеличивать объёмы перевозимых гру#
зов — некоторые тенденции по развитию транспортного потенциала РФ опреде#
лены, а некоторые проекты по доставке грузов из Китая в Европу успешно реали#
зуются именно с изменением логистических схем на российской территории. Ка#
лининградская область была выбрана в качестве основного терминала по

244 Примечания



перевалки грузов в европейском направлении, в частности, из#за наличия желез#
нодорожной магистрали, которая имеет некоторые преимущества: входит в со#
став ответвлений двух трансъевропейских транспортных коридоров. Один —
Рига—Калининград—Гданьск — обеспечивает выход грузопотоков в страны Бал#
тии, Польшу, Германию, Финляндию. Другой — Киев—Минск—Вильнюс—Ка#
лининград — соединяет центральные и восточные регионы России с портовыми
терминалами Калининградской области. Магистраль работает в тесной связке с
несколькими калининградскими портами, которые являются незамерзающими и
имеют хорошо развитую подъездную железнодорожную инфраструктуру. В поль#
зу калининградского грузового хаба говорит и другая особенность местной маги#
страли — наличие колеи двух стандартов: 1435 мм и 1520 мм. Благодаря таким воз#
можностям инфраструктуры груз следует через пограничные пункты пропуска
Железнодорожный—Скандава и Мамоново—Бранёво в Европу и обратно непо#
средственно к терминалам грузополучателей по всей протяжённости российских
железных дорог без промежуточной перестановки колёсных пар. Введя в эксплуа#
тацию Калининградский терминал, РЖД выигрывают во многом: это дополни#
тельная услуга по перевалке, дополнительные доходы и прибыль.

452 ВСЖД Москва—Казань может стать частью высокоскоростного транс#
портного коридора ЭПШП и может быть продлена по маршруту Екатеринбург—
Челябинск—Петропавловск—Астана—Достык—Урумчи—Пекин. Возможен и
другой маршрут по территории РФ, который может быть проложен севернее —
через Омск далее через Новосибирск и Барнаул в КНР. Время в пути между дву#
мя столицами сократится с нынешних 127 до 32 ч. Для сокращения времени в
пути при пересечении границ можно использовать вагонные тележки с раздвиж#
ными (телескопическими) колесными парами. Поэтому стык между российской
и китайской колеями поезда смогут преодолеть за несколько минут вместо не#
скольких часов, которые сейчас уходят при смене тележек.

453 Порт Усть#Луга является современным, глубоководным и незамерзаю#
щим с 13 действующими терминалами и находится в 150 км от Санкт#Петербур#
га. Условия навигации позволяют осуществлять практически круглогодичную
эксплуатацию порта с коротким периодом ледовой проводки — до 330 дней в
году. Акватория порта имеет большие глубины (17,5 м) и короткий подходной
канал (3,7 км) превратили порт в единственную конкурентоспособную морскую
гавань на Балтике, способную принимать суда грузоподъемностью до 160 тыс. т.
Грузооборот порта в 2016 г. составил около 100 млн т, контейнерооборот —
90 тыс. ед. и практически все ведущие мировые морские линии имеют судозаход
в порт Усть#Луга.

454 Для увеличения пропускных способностей Транссибирской магистрали
и БАМа ОАО «РЖД» приступило к реконструкции пути на участках Иркутск —
Сортировочный—Иркутск — Пассажирский, Мегет—Батарейная, Байроновка—
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Разгон, Головинская—Кутулик, Танхой—Переёмная, Уда — Хингуй. В течение
2017 г. будут завершены первый этап реконструкции станций Тайшет, Новая
Чара, техническое перевооружение нескольких тяговых подстанций, прокладка
второго пути на перегоне Сакукан—Салликит и нового Байкальского тоннеля на
участке Дельбичинда—Дабан. В 2017 г. на модернизацию путевого хозяйства двух
важнейших магистралей России «РЖД» запланировало направить около 36 млрд
руб. (Кудрявцева Е. Один поезд — один путь. Как Китай формирует транспорт#
ную стратегию континента // Гудок. 07.06.2017).

455 Сегодня ОАО «РЖД» работает над концепцией грузовых высокоскорост#
ных поездов, которые будут эксплуатироваться на линиях ВСЖД и способны пе#
ревозить от 300 до 600 т грузов со скоростью до 300 км/ч. При содействии китай#
ских компаний и корпорации Siemens ведётся разработка технического задания
на такой подвижной состав.

456 16 ноября 2017 г. в казахстанском г. Актоба состоялось 19#е заседание
межправительственной российско#казахстанской комиссии по сотрудничеству,
которая поддержала план создания высокоскоростного грузопассажирского же#
лезнодорожного коридора «Евразия». Был согласован и предполагаемый маршрут
коридора: Москва—Казань—Екатеринбург—Челябинск—Горбуново—Петропав#
ловск—Кокшетау—Астана—Караганда—Балхаш—Алматы—Алтынколь (Казах#
стан и Россия поддержали создание высокоскоростного грузопассажирского же#
лезнодорожного коридора «Евразия». URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/
1118/c31519#9294243.html).

457 В 2017 г. ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) сформировала пе#
речень приоритетных транспортных проектов, реализация которых позволит
вдвое повысить скорость движения грузов из КНР в страны Евразийского эконо#
мического союза и ЕС. В него вошли 39 проектов на общую сумму 30 млрд долл.,
которые предусматривают строительство новых и модернизацию существующих
железных и автомобильных дорог, создание ТЛЦ (транспортно#логистических
центров) и развитие ключевых транспортных узлов. Проекты были рассмотрены
и обсуждены на Форуме по международному экономическому сотрудничеству в
рамках реализации стратегии «пояса и пути» (Пекин, 14—15 мая 2017 г.). Распре#
деление проектов по странам следующее: Белоруссия — 3 проекта, Казахстан —
10, РФ и Кыргызстан — по 12 проектов каждая, Армения — 2 проекта. Из общего
числа проектов, одобренных руководителями транспортных ведомств стран
ЕАЭС, 20 проектов относятся к сфере железнодорожного транспорта (Кудрявце#
ва Е. Один поезд — один путь. Как Китай формирует транспортную стратегию
континента // Гудок. Выпуск № 93 (26232). 07.06.2017).

458 Можно рассмотреть возможность введения в действие дополнительного
понижающего коэффициента к действующим тарифам на международные евра#
зийские транзитные перевозки.
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459 45 млн т грузов составляют 20 % грузооборота провинций СВК с цен#
тральными и южными регионами КНР. Из них 22 млн т приходится на контей#
нерные грузы, а 23 млн т составляет продукция сельского хозяйства (кукуруза,
зерно, соя).

460 Галушка А. Плечо Востока. Приморье проложит новый путь для Китая.
URL: https://rg.ru/ 2016/03/28/primore#prolozhit#novyj#put#dlia#kitaia.html.

461 Sun Zhiyan, Hou Yongzhi (Research Team on «Strategic Policies on Leading
Economic Development in the State of New Normal», DRC). Regional Policies:
A Strong Diver for Economic Restructuring (No.107, 2017). URL: http://www.china
daily.com.cn/cndy/ 2017#11/24/content_34924892.htm.

462 Коридоры к морю. Транзитные контейнеры из китайских провинций пе#
реключают на приморские. порты. URL: http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=
1362712&archive=20 (дата обращения: 26.01.2017).

463 Все экспортно#импортные перевозки провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и
восточной части АРВМ осуществляются через пров. Ляонин и ее порты — Далянь,
Инкоу и Цзиньчжоу либо порт Тяньцзинь по крайне перегруженной железной до#
роге Харбин—Чанчунь—Шэньян—Далянь, тогда как буквально рядом в 13 км от
пограничного поста (рядом со станцией Хасан) находится Японское море.

464 На железнодорожном КПП Хунчунь на границе Китая и России резко
повысилась пропускная способность, что стимулирует открытие второго рейса в
Европу из Цзилиня. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#02/11/cont
ent_40267954.htm.

465 Китайскому транзиту нужен выход // Гудок. 27.04.2017; Belt and Road
cooperation report released. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#10/
13/content_33211027. htm.

466 Артем разведет контейнеры по сухому. Заработала железнодорожная со#
ставляющая логистического центра в Приморье. URL: http://www.kommersant.
ru/doc/2494425 (дата обращения: 08.10.2016).

467 Минвостокразвития РФ намерено сократить время транспортировки
грузов из КНР. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0506/c31518#92119
02.html.

468 Дальнему Востоку не хватило льгот. Свободному порту Владивостока го#
товят более привлекательный налоговый режим. URL: http://www.kommersant.
ru/doc/3249525 (дата обращения: 23.03.2017); «Досрочное освоение» Дальнего
Востока свидетельствует о сближении Китая и России. URL: http://russian.china.
org.cn/exclusive/txt/2017#11/24/content_50069019.htm.

469 Развитие российского Дальнего Востока свидетельствует о сближении
Китая и РФ. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/1123/c31518#9296210.html.
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470 После принятия закона «О свободном порте Владивосток» и сопутствую#
щих поправок к Налоговому кодексу для резидентов СПВ был установлен осо#
бый режим: нулевые ставки налога на прибыль и на имущество в течение первых
5 лет, а на следующие 5 лет — 12 и 0,5 % соответственно. Ставка социальных
взносов на все 10 лет устанавливалась в размере 7,6 %. В марте 2017 г. предложе#
но ввести для резидентов СВП на срок до 15 лет еще более льготный единый на#
лог на прибыль и имущество для крупных инвесторов в размере 6 %. Основную
выгоду от введения льготного единого налога резиденты СВП будут получать че#
рез 10 и к 2035 г. будут ежегодно экономить на налогах около 3,4 млрд руб.

471 Коридоры к морю. Транзитные контейнеры из китайских провинций пе#
реключают на приморские порты. URL: http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=
1362712&archive=20 (дата обращения: 26.01.2017); Минвостокразвития РФ наме#
рено сократить время транспортировки грузов из КНР. URL: http://russian.
people.com.cn/n3/2017/0506/c31518#9211902.html.

472 В рамках визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина по пригла#
шению президента РФ В. Путина глава Минвостокразвития РФ А. Галушка и
председатель ГКРР Хэ Лифэн в июле 2017 г. подписали меморандум о сотрудниче#
стве в области развития МТК «Приморье#1» и «Приморье#2». Согласно меморан#
думу, стороны планируют оказывать содействие созданию необходимой для раз#
вития МТК инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, порты,
аэропорты, пункты пропуска и системы связи. Также будут приняты меры для уп#
рощения процедур, сокращения расходов и времени таможенного оформления
транзитных грузов. Стороны намерены увеличить объем грузовых перевозок, уси#
лить сотрудничество между портами Дальнего Востока России и портами Китая,
поддерживать строительство международных логистических парков. Координи#
ровать реализацию проекта будет специально созданная межведомственная рабо#
чая группа, а управлением и эксплуатацией международных транспортных кори#
доров займется совместная управляющая компания. Меморандум подразумевает
экономическое развитие не только транспортных коридоров, но и прилегающих к
ним территорий. Россия и Китай намерены оказывать поддержку инвесторам двух
стран в реализации проектов, связанных с развитием МТК «Приморье#1» и «При#
морье#2», и для этого стороны намерены открыть Центр поддержки китайских
инвесторов и предприятий на Дальнем Востоке РФ (Россия и Китай подписали
меморандум по МТК «Приморье#1» и «Приморье#2». URL: https://ria.ru/economy/
20170704/1497826786.html).

473 Дальнему Востоку поставили в пример Африку. Правительство утверди#
ло Концепцию развития транспортных коридоров «Приморье#1» и «Примо#
рье#2» // Гудок. 18.01.2017.

474 Порт расположен на юге Приморского края в поселке Зарубино Хасан#
ского района в юго#западной части бухты Троицы. Размеры бухты: 6 км с севера
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на юг и 3,5 км с запада на восток. В центральной части бухты глубина достигает
20 м. Портовые сооружения расположены у основания полуострова Зарубино и
защищены от волнения со стороны открытого моря. Порт находится в незамер#
зающей бухте Троицы и его географическое положение уникально — это тран#
зитный узел с железнодорожным и автомобильными подходами от россий#
ско#китайской границы без конкуренции грузопотокам по Транссибу, а от КПП
Краскино—Хунчунь порт Зарубино находится на расстоянии всего 66 км. Таким
образом, порт является наиболее коротким путем для транзитных грузов из КНР
в Японию, Республику Корея и страны ЮВА.

475 В декабре 2015 г. в Пекине был подписан Меморандум о взаимопонима#
нии по укреплению российско#китайского регионального, производственного и
инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке РФ между главой Минво#
стокразвития России А. Галушкой и руководителем ГКРР Сюй Шаоши. Была
достигнута договоренность о координации усилий по развитию МТК «Примо#
рье#1» и «Приморье#2» и о создании российско#китайской межправительствен#
ной рабочей группы.

476 Реконструкция российского порта Зарубино принесет новые возможно#
сти странам Северо#Восточной Азии — эксперты. URL: http://russian.china.
org.cn/exclusive/txt/2014#10/09/content_33 705174.htm; China, Russia share much to
expand economic cooperation. URL: http://www.chinadaily. com.cn/business/2017
#05/31/content_29559079.htm.

477 По распоряжению правительства проект создания СЗТ на Дальнем Вос#
токе включён в Схему территориального планирования в области федерального
транспорта. Это основополагающий документ при реализации инфраструктур#
ных проектов в морских портах. Внесение сведений о СЗТ в схему является
де#факто разрешением включить в границы порта дополнительные земельные
участки для строительства нового объекта. Проект СЗТ вошёл в перечень заявок
для включения в государственную программу «Социально#экономическое раз#
витие Дальнего Востока и Байкальского региона» и успешно прошёл конкурс#
ный отбор. Любой частный инвестиционный проект с объёмом свыше 50 млн
руб. может претендовать на получение официального статуса участника госпро#
граммы, а процедура отбора максимально прозрачна. Проект будет реализован в
Хасанском районе Приморского края, который относится к территории действия
режима Свободного порта Владивосток, т. е. для резидентов предусмотрены на#
логовые льготы и административные преференции: нулевой налог на прибыль,
землю и имущество в течение первых 5 лет, право на предоставление земельных
участков в аренду без торгов по кадастровой стоимости, а также разрешение на
иностранную рабочую силу и сокращённое время проведения плановых и вне#
плановых контрольных проверок (Кудрявцева Е. Зерну готовят Восточный кори#
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дор. Новый терминал будет построен в Зарубине. URL: http://www.gudok.ru/
newspaper/?ID=1364872 (дата обращения: 10.10. 2017).

478 Проект по строительству специализированного зернового терминала в
порту Зарубино вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инве#
стиционных проектов для включения в госпрограмму РФ «Социально#экономи#
ческое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания господ#
держки, проводимом Минвостокразвития. До 2020 г. будет реализован первый
этап проекта, в рамках которого будет построен первый пусковой комплекс тер#
минала с ежегодной мощностью 3 млн т зерна, а к 2023 г. на втором этапе плани#
руется доведение мощности перевалки до 10 млн т в год за счет строительства до#
полнительных причалов и других технологических объектов (ОЗК финансирует
реконструкцию пункта пропуска в морском порту Зарубино. Работы по обновле#
нию морского грузопассажирского пункта будут выполнены до 2020 г. // Гудок.
29.03.2017).

479 Проект строительства порта Зарубино поддерживает Министерство РФ
по развитию Дальнего Востока. Летом 2014 г. Министерство включило порт в
число 14 ТОР (территория опережающего развития).

480 Расширение порта Зарубино будет способствовать возрождению Севмор#
пути. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2014#10/13/content_33751106.htm.

481 Chen Yang (Global Times). Russia port has big regional goals, especially for
Northeast China. URL: http://english.people.com.cn/business/n/2016/0918/c90778#8
784185.html; Zhou Xiaoyan, Wen Qing. Golden Chance for Prosperity. The northeast's
partnership with more developed regions will aid its revival. URL: http://www.
bjreview.com.cn/Business/20170917/t20170917_8000 93839.html.

482 Sun Zhiyan, Hou Yongzhi (Research Team on «Strategic Policies on Leading
Economic Development in the State of New Normal», DRC). Regional Policies: A Strong
Diver for Economic Restructuring (No.107, 2017). URL: http://www.chinadaily.
com.cn/cndy/ 2017#11/24/content_34924892.htm

483 Китайские компании достигли договоренностей с группой «Сумма» о
перевалке продукции через порт Зарубино. Цзилиньская зерновая компания на#
мерена переваливать 10 млн т зерновых (пшеница, кукуруза, соя) в год. Крупней#
ший в мире автомобильный завод по сборке автомобилей Volkswagen в Чанчуне
намерен ежегодно импортировать через Зарубино из Европы и Америки авто#
комплектующие общим объемом 40 тыс. ДФЭ («Сумма» подаст заявку в ФНБ на
софинансирование проекта порта Зарубино. URL: http://ria.ru/economy/201411
09/ 1032441002.html).

484 «Сумма» нашла партнера в Гонконге. Для строительства порта Зарубино.
URL: http://www. kommersant.ru/doc/2607724.
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485 Попов Е. «Сумма» выгружается в Китай. Компания планирует построить
там «сухой порт». URL: http://www.kommersant.ru/doc/2588607 (дата обращения:
08.04.2016).

486 «Сумма» подаст заявку в ФНБ на софинансирование проекта порта Зару#
бино. URL: http://ria.ru/economy/20151109/1032441002.html; Таранец И. Строи#
тельная корпорация КНР заинтересована в строительстве МТК в Приморье //
Гудок. 15.06.2017.

487 Russia's Far Eastern region open for Chinese investment: Deputy PM Trutnev.
URL: http://www. globaltimes.cn/content/896354.shtml.

488 Галушка А. Плечо Востока. Приморье проложит новый путь для Китая.
URL: https:// rg.ru/2016/03/28/primore#prolozhit#novyj#put#dlia#kitaia.Html (дата
обращения: 29.03.2016).

489 Таким образом, вновь был введен в эксплуатацию международный же#
лезнодорожный пограничный переход, который был построен частными инве#
сторами еще в 1999 г., однако в 2004 г. по решению российской стороны был
закрыт. С тех пор до 2014 г. единственным российско#китайским железнодо#
рожным пунктом пропуска в Приморском крае оставался КПП Гродеково—
Суйфэньхэ.

490 В начале 2017 г. Минтранс РФ поддержал предложения по организации
транзитных перевозок через погранпереход Махалино (Камышовая)—Хуньчунь
(КНР). В свою очередь, над упрощением транзита сегодня работает Министер#
ство по развитию Дальнего Востока. Интересы китайских партнёров лежат в
плоскости перевозок грузов из Китая через железнодорожный пункт пропуска
Камышовая—Хуньчунь — выгодное географическое положение погранперехода
подходит для отправки транзита в южные порты Приморья, прежде всего Зару#
бино, до которого расстояние составляет всего 60 км, а также Славянку. Специ#
ально для этого ООО «Морской порт Зарубино» открыло морскую судоходную
линию, способную обеспечить вывоз контейнеров до 6 тыс. ДФЭ в месяц. По
информации китайских отправителей, местные производители испытывают по#
требность в запуске МТК «Приморье#2». Так, ежегодные объёмы перевозок
только бутилированной минеральной воды из китайской пров. Цзилинь в РК
оцениваются в 56 тыс. контейнеров в год. На Дальневосточной магистрали рас#
сматриваются возможности увеличения транзитных контейнерных перевозок
через имеющие выход на дорогу пункты пропуска. Сейчас они осуществляются
по МТК «Приморье#1», через железнодорожный погранпереход Гродеково—
Суйфэньхэ, связывающий северо#восточные провинции КНР с портами Наход#
ки и Владивостока. Перевозки на этом направлении демонстрируют рост: в ян#
варе — марте 2017 г. было перевезено более 2 тыс. контейнеров, тогда как за
весь 2016 г. объём транзита здесь составил 3,2 тыс. ДФЭ. Сейчас через пригра#
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ничную станцию Камышовая грузопоток идёт только в одном направлении —
из России в КНР (с начала 2017 г. объём перевозок через станцию превысил
1,8 млн т). В Китай экспортируются железная руда, уголь, пиломатериалы, а
расширение номенклатуры грузов, открывающее путь к транзиту, упирается в
действующие нормативные акты. Это обусловлено тем, что с 2004 по 2013 г. уча#
сток Камышовая—Госграница не функционировал, а его собственник ОАО «Зо#
лотое звено» не выходило с предложениями по включению пункта пропуска в
соответствующие постановления РФ для расширения номенклатуры перевози#
мых грузов. В 2011 г. инфраструктура была приобретена ОАО «РЖД», и компа#
ния возобновила перевозки. С момента приобретения инфраструктуры РЖД не#
однократно обращались в различные инстанции, однако вопрос оставался не#
решённым, и лишь в начале 2017 г. инициативы РЖД по развитию перевозок
поддержали в Минтрансе и администрации Приморского края. Продолжается
совместная работа над соответствующим пакетом документов — Министерство
по развитию Дальнего Востока подготовило проект постановления Правитель#
ства РФ, который поможет упростить порядок ввоза транзитных грузов из КНР
через железнодорожные пункты пропуска. Если постановление будет принято,
то упростится порядок оформления транзитных контейнеров, сроки перевозки
по обоим МТК сократятся, что позволит привлечь дополнительные объёмы гру#
зов. Вопросами развития возможностей МТК «Приморье#2» занимается и
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта.
В апреле 2017 г. под эгидой этого государственного органа был организован экс#
перимент по отправке груза из Китая через автомобильный переход Хуньчунь—
Краскино. Тестовый контейнер, проследовав границу, направился в Зарубино,
после чего его паромом отправили в Южную Корею, а время в пути контейнера
составило неделю. После получения подробных данных специалисты агентства
будут вносить предложения по сокращению этих сроков (Китайскому транзиту
нужен выход. URL: http://www.gudok.ru/newspa per/?ID=1372039 (дата обраще#
ния: 15.07.2017).

491 Китай и Россия вместе построят крупный морской порт в 18 км от грани#
цы с КНР. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014#09/18/content_33548
057.htm; Wang Ying (China Daily). Russia firm plans China cargo boost. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/business/2017#10/12/content_ 33148124.htm.

492 Реконструкция российского порта Зарубино принесет новые возможно#
сти странам Северо#Восточной Азии — эксперты. URL: http://russian.china.
org.cn/exclusive/txt/2016#10/09/content_ 33705174.htm; China's rust belt looks to Belt
and Road for revitalization. URL: http://www.chinadaily. com.cn/business/2017#10/
09/content_33017554.htm.

493 Fangchuan scenic spot. URL: http://www.chinadaily.com.cn/m/jilin/2015#0
8/08/content_18276191. htm.
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494 Российский уголь отправлен в Южную Корею через новый терминал в
северокорейском порту Раджин. URL: http://www.interfax#russia.ru/FarEast/news.
asp?id=562674&sec=1671 (дата обращения: 14.11.2016).

495 В конце ноября 2014 г. министр по развитию Дальнего Востока А. Галуш#
ка заявил, что руководство РФ рассматривает возможность соединения Трансси#
ба с Транскорейской магистралью (подобное предложение президент РФ В. Пу#
тин выдвигал еще в 2001 г.). Россия планируется инвестировать более 15 млрд
долл. в этот проект. Часть инвестиций составят средства ОАО «РЖД», часть вы#
делит государственный бюджет, еще часть будет выделена из Фонда националь#
ного благосостояния (Россия планирует соединить Транссиб с Транскорейской
железной дорогой. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2622829 (дата обраще#
ния: 12.02. 2016).

496 Летом 2016 г. на линии Барановский—Хасан Дальневосточной дороги
были введены в эксплуатацию новые разъезды — Пожарский и Барсовый, кото#
рые расположены на однопутной железнодорожной линии, соединяющей Транс#
сиб с приграничными станциями Хасан и Махалино, а также с морскими портами
Посьет, Славянка и Зарубино на юге Приморского края. В рамках строительства
пришлось полностью реконструировать земляное полотно, которое осталось с
90#х гг., когда разъезды закрыли из#за падения объёмов перевозок. Потом уложи#
ли путь на железобетонном основании, а в ближайшее время за счёт сварки рель#
сов он стало бесстыковым. На разъездах были установлены современные модули
постов электрической централизации стрелок и сигналов, построены бетонные
платформы. На Барсовом и Пожарском разъездах построены по три пути: один —
главный и два приёмо#отправочных. Протяжённость приёмо#отправочных путей
составляет 1,25 км, поэтому разъезды готовы принимать длинносоставные поез#
да. Ввод в эксплуатацию новых разъездов позволил увеличить пропускную спо#
собность участка с 11 до 13 пар грузовых поездов в сутки, однако провозная спо#
собность линии (7 млн т в год) все еще недостаточна для растущего грузопотока.
Грузоотправители сегодня заявляют только в адрес порта Посьет более 7 млн т
грузов, при этом прогнозируется ещё и отправка грузов в адрес северокорейского
порта Раджин в объёме 8 млн т (Разъезды открыты для движения поездов. URL:
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1340095 (дата обращения: 10.10.2017).

497 Северокорейский путь России. Завершена модернизация железной доро#
ги из РФ в КНДР. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2303264?isSearch=True
(дата обращения: 27.08.2016).

498 China#Europe rail prospers as alternative to sea, air cargo. URL: http://
www.ecns.cn/business/2016/07#14/123843.shtml; Li Yan (People's Daily Online).
Chinese escort fleets expel 4 suspected pirate boats the Gulf of Aden. URL: http://
en.people.cn/n3/2017/0103/c90000#9162317.html.
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499 Submissions, Through the Secretary#General of the United Nations, to the
Commission on the Limits of the Continental Shelf, Pursuant to Article 76, Paragraph 8,
of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. URL:
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm (дата обраще#
ния: 34.12.2016).

500 Zhou Siyu (China Daily). Arctic shipping lanes open up. Routes between Asia
and Europe to reduce fuel costs and CO2 emissions. URL: http://europe.chinadaily.
com.cn/business/2016#03/14/content_16307 086.htm.

501 Северный морской путь представляет собой транспортную коммуника#
цию, пролегающую от Карского моря до Тихого океана, вдоль арктического по#
бережья РФ от Карских Ворот через Баренцево и Карское моря, далее вдоль всей
Сибири и вплоть до Берингова пролива, т. е. западной границей СМП считаются
Карские Ворота, а восточной — бухта Провидения.

502 China Exclusive: China to build new icebreaker. URL: http://news.xinhu
anet.com/english/china/ 2015#01/05/c_133019770.htm; Лабюк А.И. Интересы Ки#
тая в Арктическом регионе // У карты Тихого океана. Информационно#аналити#
ческий бюллетень ИИАЭ ДВО РАН № 36 (234), 2015. С 40; Чжу Таотао. Общие
коридоры развития // Китай. 2017. № 5 (139). С. 39.

503 Расширение порта Зарубино будет способствовать возрождению Севмор#
пути. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2016#10/13/content_33751106.htm.

504 Zhong Nan (China Daily). Arctic trade route opens. URL: http://usa.china
daily.com.cn/business/2015#08/10/content_16884426.htm.

505 По оценке К. Кузовкова (члена правления транспортной группы Феско,
обслуживающей СМП), из 16 портов, расположенных по трассе Севморпути, се#
годня только Мурманск может принимать суда дедвейтом более 30 тыс. т. Ос#
тальные порты, за исключением Дудинки, почти непригодны для использова#
ния. Поэтому первоочередная задача заключается не в стремлении нарастить
транзит по СМП, а в модернизации портов, создании в них современной ремонт#
ной базы, строительстве складских мощностей, аэропортов. По оценкам россий#
ских и западных экспертов, плата за проводку судов по СМП должна быть сни#
жена в 10 раз, чтобы конкурировать с альтернативными маршрутами (Свяжет ли
Северный морской путь Европу и Азию? // АиФ. 02.09.2014; Кузовков К. Своим
путем. Северным // АиФ. № 34 (1736. 20#26.08.2014).
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507 Веденеева А., Джумайло А., Барсуков Ю. Ледоколы заплутали в тумане.
Перспективы новых проектов для освоения Арктики остаются под вопросом.
URL: https://www.kommersant.ru/ doc/3443394 (дата обращения: 25.10.2017).
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508 Важной областью сотрудничества РФ и КНР является совместное освое#
ние природных ресурсов Арктического региона. Китай заинтересован в получе#
нии доступа к ресурсной базе Арктики, а Россия, в юрисдикцию которой входит
значительная часть богатств Арктики, не способна в одиночку реализовать мас#
штабные проекты по их разработке. Особенно актуальной данная проблема для
России стала после введения экономических санкций странами Европы и США,
ограничивающих сотрудничество с российскими компаниями в области развед#
ки и добычи углеводородов. Примером успешного российско#китайского со#
трудничества в области разработки природных ресурсов региона является проект
Ямал СПГ. В частности, китайская корпорация CNPC обладает около 20 % ак#
ций совместного предприятия и совместно с российскими компаниями ведет ос#
воение месторождения. В начале 2016 г. еще 9,9 % акций было приобретено ки#
тайским Фондом ЭПШП и сегодня продолжаются переговоры между компанией
«Роснефть» и китайскими корпорациями (Китайская национальная нефтегазо#
вая корпорация, SinoPec и ChemChina Petrochemical Corporation) по совместной
разработке арктического шельфа. В частности, подписано соглашение об изуче#
нии трёх шельфовых участков в Баренцевом и Печорском морях, готовится со#
глашение о совместной разработке Штокмановского газового месторождения.
Интерес для китайских компаний представляет участие в разработке российско#
го месторождения «Приразломное». При этом российским правительством пре#
дусмотрено предоставление режима наибольшего благоприятствования для ки#
тайских компаний, в том числе и преференциальных ставок налогообложения.

509 Zhao Lei (China Daily). China to release its first guidebook on Arctic shipping
shortcut. URL: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2014#06/20/content_17602556.htm.

510 Jing Shuiyu (Сhinadaily.com.cn). China, Russia to expand cooperation in the
Arctic. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#11/09/content_3432307
6.htm; Создание «Ледового Шелкового пути» имеет важное значение для Китая и
России — посол КНР в РФ Ли Хуэй. URL: http://russian.people. com.cn/n3/2017/
1115/c31519#9292785.html.

511 Cheng Baozhi. Finding True North. China is poised to play a role in the
evolution of the Arctic Council. URL: http://www.bjreview.com.cn/print/txt/2016#04/
01/content_531132.htm.

512 Путь от Шанхая до Роттердама по Северному морскому пути на 2,8 тыс.
морских миль (или на 22 %) короче морского торгового пути через Суэцкий ка#
нал, а транспортные издержки оказываются на 35—40 % ниже.

513 Китайское торговое судно «Тяньцзянь» успешно прибыло в Европу по
Северному морскому пути. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0925/c3151
9#9273060.html.
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514 Китай обладает широкими возможностями для сотрудничества с Росси#
ей в транспортировке СПГ из Арктической зоны. 4 государственные китайские
верфи входят в число 13 верфей в мире, которые способны производить танкеры
для перевозки СПГ, причем те модели, которые позволяют перевозить СПГ в ус#
ловиях экстремально низких температур. Стоимость подобных танкеров в зави#
симости от размера — от 250 млн до 450 млн долл. До 2015 г. китайские верфи
спустили на воду 10 танкеров, и в настоящее время их пакет заказов на изготовле#
ние новых танкеров вместимостью 174 тыс. куб. м каждый составляет 14 ед. В
2016 г. японская корпорация Kawasaki Heavy Industries Ltd совместно с корпора#
цией COSCO организовала на верфях пров. Цзянсу производство танкеров для
транспортировки СПГ и в 2018 г. намерена спустить на воду 2 современных су#
пертанкера (China bank loans $400m for LNG carrier project. URL: http://en.ce.cn/
Industries/Financial#services/201607/04/t20160704_3096803.shtml).

515 Для реализации перспектив навигации в восточном направлении в пер#
вую очередь нужно решить задачу модернизации береговой инфраструктуры,
причем как развития перевалочных мощностей, так и обеспечения безопасности
мореплавания, наращивания группировки МЧС. Помимо этого, необходимо
обеспечить регион недорогим доступным Интернетом, и тогда восточное на#
правление СМП будет развиваться (Пурим Д. (руководитель и совладелец ПАО
(публичное акционерное общество) «Совфрахт»). Арктика — зона высокого рис#
ка, утверждать что#то наверняка сложно // Независимая газета. 20.10.2017).

516 В конце ноября 2017 г. МЭР РФ (Министерство экономического разви#
тия РФ) определилось с порядком работы опорных зон, которые планируется
создать в арктических регионах России. Механизм создания таких зон преду#
смотрен новой государственной программой развития Арктического региона,
одобренной правительством РФ 31 августа 2017 г. Подготовленный МЭР РФ за#
конопроект «О развитии Арктической зоны» предусматривает безотзывные вза#
имные обязательства государства и инвесторов, а также поддержку инвестицион#
ных проектов за счет средств предлагаемого к созданию фонда развития Аркти#
ки. Северные регионы уже готовят перечни проектов для опорных зон,
рассчитывая на льготы по федеральным налогам для инвесторов. В частности, в
рамках государственной программы по развитию Арктики, на модернизацию
СМП в период 2018—2020 гг. бюджетные инвестиции составят 4,5 млрд руб., на
втором этапе (до 2025 г.) правительство планирует потратить еще около 31 млрд
руб. Государственной программой предусматривается создание 8 опорных точек
в каждом субъекте Арктики на бессрочной основе. В отличие от дальневосточных
территорий опережающего экономического развития и особых экономических
зон создание опорных зон будет направлено не на развитие конкретных террито#
рий, а на поддержку комплекса проектов в области развития транспортной ин#
фраструктуры. Создаваться опорные зоны будут по заявкам субъектов РФ, а ито#
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говые решения будет принимать российское правительство. Особенностью ново#
го механизма является наличие «безотзывных обязательств», выражающихся в
том, что государство обязуется обеспечить строительство транспортной инфра#
структуры и предоставить комплекс льгот и преференций, а инвесторы обязуют#
ся вложить средства в реализацию инфраструктурных проектов. Для участия в
опорной зоне компании должны заключить с субъектом инвестиционное согла#
шение, а конкретные обязательства сторон будут конкретизированы в дополни#
тельных соглашениях. Среди участников государственной программы по разви#
тию Арктики следует выделить якорных инвесторов, т.е. бенефициаров наиболь#
ших преференций при работе в опорной зоне. МЭР РФ разъясняет, что якорные
проекты — это инфраструктурные проекты с объемом инвестиций свыше
100 млрд руб., от реализации которых зависят другие проекты опорной зоны. Для
финансового обеспечения планов предлагается создать фонд поддержки проек#
тов в Арктике, который будет формироваться за счет средств федерального бюд#
жета, взносов арктических регионов и инвесторов. Последние должны авансиро#
вать не менее 20 % стоимости строительства объекта инфраструктуры, создавае#
мого в рамках соглашения, или заключить концессионное соглашение на его
строительство. Средства фонда могут направляться как на развитие инфраструк#
туры и поддержку инвестиционных проектов, так и на проведение исследований,
касающихся разработки новых технологий, адаптированных к арктическим усло#
виям.

517 Строительство порта Сабетта осуществлялось на средства частных инве#
сторов при минимальном участии государства — государственный бюджет потра#
тил чуть более 1 млрд долл. при общей стоимости проекта в 28 млрд долл. Когда
бенефициары проекта посчитали, что, вместо того чтобы вертолетами возить до
30 тыс. одновременно работающих строителей, они построили современный ме#
ждународный аэропорт, который ежегодно обслуживает до 300 тыс. человек.

518 China, Russia to cooperate on marine high tech to serve Belt and Road
Initiative. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#03/09/content_284870
70.htm.

519 Костин А. Китай пошел российским коридорчиком. Железнодорожники
приступили к реконструкции путей на юге Приморья. URL: http://www.kommer
sant.ru/doc/2531106?isSearch= True (дата обращения: 25.10.2016).

520 Ледоколы заплутали в тумане. Перспективы новых проектов для освое#
ния Арктики остаются под вопросом. URL: https://www.kommersant.ru/doc/
3443394 (дата обращения : 25.10.2017).

521 Hu Weijia. Northern Sea Route offers opportunity for stronger Sino#Russian
relationship. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1037596.shtml (Published:
2017/3/14).
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522 Пурим Д. (руководитель и совладелец публичного акционерного общест#
ва (ПАО) «Совфрахт») «Арктика — зона высокого риска, утверждать что#то на#
верняка сложно» // Независимая газета. 20.10.2017.

523 China Focus: Northeast Asian countries eye Arctic seaway. URL: http://news.
xinhuanet.com/ english/china/2016#09/10/c_132709302.htm.

524 China's energy giant willing to cooperate in Arctic resources extraction. URL:
http://en.ce.cn/main/latest/20101/21/t20150121_4396935.shtml: CNPC eyes Arctic
oil collaboration. URL: http://en.ce.cn/main/latest/201601/21/t20160121_4396290.shtml.

525 В настоящее время осуществляется ряд российско#китайских научно#ис#
следовательских проектов по изучению Арктического региона. В частности, с
2012 г. проводится ежегодная российско#китайская конференция по сотрудниче#
ству в Арктике; в 2014 г. ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет) со#
вместно с Шанхайским университетом транспорта основали Институт окраин#
ных морей и арктических исследований; на базе ДВФУ с 2015 г. при участии ки#
тайских специалистов проводится «Ледовая школа»; с ноября 2015 г. ДВФУ,
Санкт#Петербургский государственный университет, Шанхайский океанический
и Шанхайский транспортный университеты издают совместный журнал по про#
блемам Арктики; идет подготовка первой совместной российско#китайской экс#
педиции по Северному Ледовитому океану (Вороненко А., Бай Цзяюй. Перспекти#
вы развития Российско#китайского сотрудничества в Арктике. URL: http://
fp#expert.ru/ekspertnye#otsenki/432#html (дата обращения: 21.11. 2017).

526 Нефтегазовое сотрудничество Китая с Центральной Азией и Россией
включает в себя стратегический план «один пояс, один путь». URL: http://
russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015#02/28/content_34913747.htm; Конышев В.Н.,
Кобзева М.А. Политика Китая в Арктике: традиции и современность. // Сравни#
тельная политика. Т. 8. 2017. № 1. С. 77—92.

527 Цюй Цзин. Харбин: новый Шелковый путь, новый шанс // Китай. 2014.
№ 11 (109). С. 39; Россия готова открыть новую эру инвестиционного сотрудни#
чества с Китаем. URL: http://russian. china.org.cn/china/txt/2016#03/03/content_
34938798.htm.

528 Wang Haiyun. Thoughts on Building Silk Road Economic Belt // International
Strategic Studies. April 2016. № 2. P. 14.

529 Zhang Xiaomin (China Daily). Berth of a new era as Dalian rides wave of
expansion. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#10/06/content_28811
996.htm.

530 Maiden rail freight service leaves Dalian with goods for Russia. URL: http://
www.chinadaily.com. cn/business/2016#01/28/content_23286495.htm; Чжунго тунц#
зи чжайяо 2015. Пекин. 2015. С. 132; 2016. С. 153; 2017. С. 153.
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531 Discovering Dalian, Northeast China's thriving port city. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/opinion/ 2017#09/20/content_32229482.htm; Wu Yong, Zhang
Xiaomin (China Daily). Liaoning to set up integrated port operating platform. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#06/14/content_29736814.htm.

532 Во многих районах Китая начался процесс подачи заявок на создание
портов свободной торговли. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/1124/
c31518#9296704.html; (Цзыоу маоиган, Порты свободной торговли):
URL: http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2017#11/09/ content_34303217.htm;

533 В декабре 2016 г. президент ОАО «РЖД» О. Белозеров и председатель
правления китайской группы компаний «Инкоу порт» Ли Хэчжун заключили со#
глашение о сотрудничестве по реализации совместных логистических проектов.
Компании договорились об активном сотрудничестве в проекте создания между#
народного торгово#логистического центра на базе «ТЛЦ «Белый Раст». По ито#
гам открытого конкурса группа компаний «Инкоу порт» приобрела 49 % устав#
ного капитала «ТЛЦ «Белый Раст» (Китайская «Инкоу порт» инвестирует в ТЛЦ
«Белый Раст». URL: http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1355253; Годовой обзор:
в 2016 г. китайско#российские отношения дружбы и сотрудничества уверенными
шагами продвигались вперед. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#
01/11/content_40078486_2.htm).

534 NE China port benefited from Belt and Road Initiative. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/ business/2016#10/11/content_27026190.htm.

535 China#Russia relations reach new heights. URL: http://russian.people.com.cn/
31518/7626035.html (дата обращения: 12.11.2016).

536 China's Northern#most Port Rises. URL: http://english.cri.cn/6826/2016/12/
28/2702s805535.htm.

537 Yao Yao. (Сhinadaily.com.cn). Belt and Road Initiative expands NE China's
Yingkou port's business. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016#10/20/co
ntent_27119624.htm.

538 Wu Yong, Zhang Xiaomin (China Daily). Liaoning FTZ trades on its strategic lo#
cation. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#04/06/content_28811064.htm.

539 На самой северной оконечности береговой линии Китая появился круп#
ный порт, грузооборот которого превысил 100 млн т. URL: http://russian.china.
org.cn/business/txt/2016#12/25/content_ 31001032.htm.

540 Wu Yong (China Daily). Cargo trains put Yingkou port on track for success.
URL: http://www. chinadaily.com.cn/business/2017#04/06/content_28812490.htm.

541 Yao Yao (Сhinadaily.com.cn). Belt and Road Initiative expands NE China's
Yingkou port's business. URL: http://europe.chinadaily.com.cn/business/2016#10/20/
content_27119659.htm.
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542 Tianjin port starts construction of new dock. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/china/2016#04/02/content_24 251905.htm.

543 Грузооборот порта Тяньцзинь быстро увеличится к 2020 г. URL: http://
russian.china.org.cn/ exclusive/txt/2016#04/11/content_38213946.htm; Tianjin Port
contributes to Belt and Road Initiative. URL: http://www.chinadaily.com.cn/m/tianjin
2012/2017#11/22/content_34843720.htm.

544 Третья с начала 2017 года линия морских контейнерных перевозок от#
крыта в Тяньцзине в рамках инициативы «Пояс и путь». URL: http://russian.
people.com.cn/n3/2017/1118/c31518#9294269.html.

545 Tianjin Port links sea and rail routes. URL: http://en.ce.cn/main/latest/
201608/30/t20160830_15379 780.shtml; Zheng Xin, Zhang Min (China Daily). Tianjin
port applies brakes to coal truck transport. URL: http://www.chinadaily.com.cn/busi
ness/2017#02/16/content_28218363.htm.

546 Чжунго тунцзи чжайяо 2017. Пекин. 2017. С. 153.
547 В 2016 году грузооборот в Тяньцзиньском порту достиг 550 млн т. URL:

http://russian. people.com.cn/n3/2017/0106/c31518#9163622.html; ВРП нового рай#
она Биньхай в Тяньцзине в 2016 году превысил 1 трлн юаней. URL: http://russian.
people.com.cn/n3/2017/0222/c31518#9181 105.html.

548 China approves expanded opening of Tianjin port. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/2017#05/06/content_18699681.htm.

549 New Tianjin road cuts transportation time, cost to Mongolia, Russia. URL:
http://en.ce.cn/main/latest/ 201709/28/t20170928_16357755.shtml.

550 Throughput of Tianjin port to jump by 2020. URL: http://www.china.org.cn/
business/2016#04/11/ content_38215681.htm.

551 В июне 2016 г., через 6 лет после начала строительства в Тяньцзине, был
введен в эксплуатацию крупнейший в СВА и регионе Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй
железнодорожно#морской хаб, способный ежегодно обрабатывать 2 млн контей#
неров. Если раньше транспортировка грузов из порта Тяньцзинь в порт Гуанчжоу
морским путем занимала 13—15 дней, то сегодня после перегрузки контейнеров в
Тяньцзине на железные дороги их можно доставить за 40 ч. При этом, стоимость
транспортировки одного контейнера снижается на 800 юаней (120 долл.) (Tianjin
Port links sea and rail routes. URL: http://en.ce.cn/main/latest/201608/30/t2016083
0_15379780.shtml). Введение в эксплуатацию железнодорожно#морского хаба в
Тяньцзине позволило открыть три сухопутных железнодорожных маршрута, со#
единяющих порт с четырьмя приграничными КПП Китая: Маньчжоули и
Эрэн#Хото в АРВМ, Алашанькоу и Хоргос в СУАР. Посредством 10 железнодо#
рожных линий Тяньцзинь соединяется и с другими провинциями КНР, включая
АРВМ, Шаньси и НХАР. Эти линии обеспечивают выход китайских товаров на
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рынки стран Ближнего Востока и Европы. В сентябре 2016 г. из Тяньцзиня был
запущен новый международный железнодорожный маршрут Китай—Монго#
лия—Россия, который сократил время транспортировки грузов с 10 до 3 дней.
Маршрут состоит из двух направлений: Тяньцзинь—Улан#Батор и Тяньцзинь—
Улан#Удэ. Сегодня товары из ГЧАР могут быть доставлены в Монголию либо
Россию через Тяньцзинь по короткому пути, который на 1 тыс. км меньше преж#
него маршрута через КПП Суйфэньхэ. Это позволяет снизить расходы по транс#
портировке на 10 % (New Tianjin road cuts transportation time, cost to Mongolia,
Russia. URL: http://en.ce.cn/main/latest/201609/28/t20160928_16357755.shtml).

552 Порты Китая и России через сотрудничество содействуют строительству
«пояса и пути». URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2017#06/09/content_
40997230.htm; Tianjin Port contributes to Belt and Road Initiative. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/m/tianjin2012/2017#11/22/content_34843720. htm.

553 В последнее время, обсуждая вопрос развития российско#китайской ин#
фраструктурной интеграции, китайские чиновники негативно отзываются о со#
стоянии транспортной сети РФ. Глава правительства пров. Хэйлунцзян Лу Хао
отмечал, что приграничная торговля с российскими регионами затруднена вслед#
ствие сезонности действия погранпереходов, и России следует ускорить строи#
тельство всепогодных железнодорожных и автомобильных мостов на пригранич#
ных территориях.

554 Главная цель, решаемая реконструкцией Транссиба и БАМа, заключает#
ся в превращении магистралей в инструмент более тесной хозяйственной консо#
лидации, усилении связанности территории России. В общем, строительство и
модернизация транспортных сетей России создают значительный мультиплика#
тивный эффект, способствуя росту производства в смежных отраслях, активизи#
руют экономическое развитие и благополучие прилегающих территорий, позво#
ляют создавать новые рабочие места, формируют драйверы модернизации и по#
зитивные структурные сдвиги в экономике, и, несомненно, внесут значительный
вклад в укрепление обороноспособности РФ. Масштабные инфраструктурные
проекты крайне важны и для укрепления позиций РФ в мировой экономике. На#
пример, строительство новых трубопроводов, позволяющих экспортировать уг#
леводороды в альтернативных направлениях, позволяет ведущим российским
нефтегазовым компаниям иметь более весомые позиции при переговорах о цене
на продаваемые углеводороды.

555 Прежний руководитель ОАО «РЖД» В. Якунин утверждал, что транзит#
ные перевозки 600—800 тыс. контейнеров в год способны принести российским
транспортным компаниям выручку в размере порядка 1—2 млрд долл. (Якунин В.
Нам нужны решительные преобразования. URL: http://www.kommersant.ru/doc/
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2585049). Планируемые объемы транзитных перевозок десятикратно превышают
нынешние объемы евроазиатских транзитных потоков по Транссибу.

556 Chinese Premier Li Keqiang delivers keynote speech at 2014 Boao Forum for
Asia opening ceremony. URL: http://english.people.com.cn/98389/8595591.html.

557 China to foster partnership in implementing sustainable development agenda:
officials. URL: http://en.ce.cn/main/latest/201609/20/t20160920_16093227.shtml;
China to import $8 trillion worth of goods in 5 years. URL: http://en.people.cn/n3/
2017/0514/c90000#9215214.html; Belt and Road Initiative vital to boost ASEAN's
connectivity: Cambodian official. URL: http://o53xo.mnugs3tbmrqws3dz.mnxw2 ltd
ny.cmle.ru/business/2017#11/16/content_34597536.htm; China, ASEAN to formulate
strategic partnership vision toward 2030. URL: http://china.org.cn/world/2017#11/13/
content_41885145.htm.

558 Согласно докладу ВБ (Всемирный банк), опубликованному в 2017 г. и
рассмотревшего сценарии влияния изменений в уровне спроса в КНР на рост
объемов российского экспорта и ВВП (валовый внутренний продукт), медленная
диверсификация структуры экспорта РФ не позволяет российской экономике
получить существенные преимущества от роста внутреннего потребления в Ки#
тае. Ускорению темпов роста ВВП РФ в большей степени, чем увеличение экс#
порта, могло бы способствовать расширение объема китайских прямых зарубеж#
ных инвестиций, однако сегодня китайские компании и госкорпорации сокра#
щают свои капиталовложения в зарубежные проекты. Эксперты ВБ приходят к
выводу, что увеличение темпов роста российской экономики вслед за наращива#
нием экспорта в Китай будет ограничено даже в случае положительных измене#
ний в экономике КНР. Помимо базового (не предполагающего изменений), рас#
сматриваются сценарии замедления темпов роста ВВП в Китае и сокращения
темпов роста инвестиций в основные фонды. В случае замедления темпов роста
ВВП в КНР на 2 процентных пункта к 2030 г. объем российского экспорта в КНР
может сократиться на 17 % (в том числе сырья — на 24 %). В основном это про#
изойдет за счет снижения цен на энергоносители вследствие сокращения спроса.
Однако девальвация рубля и рост примерно на 8 % объемов несырьевого экспор#
та позволят частично компенсировать падение. В итоге темпы роста ВВП РФ к
2030 г. сократится на 0,17 %, а экспорта — на 3,5 %. Благосостояние российских
домохозяйств может серьезно пострадать, если для компенсации выпадающих
доходов бюджета будут повышены налоги, а без такой компенсации эффект бу#
дет обратным, и темпы роста ВВП РФ сократятся на 0,27 %. Сохранение нынеш#
них темпов роста ВВП КНР позволяет рассчитывать на положительный эф#
фект — увеличение доли потребления в Китае на 10 % будет эквивалентно росту
экспорта РФ в страну на 0,9 % (преимущественно за счет спроса на нефть и про#
дукты питания). Российский экспорт в Китай вырос за последнее десятилетие
почти втрое, тем не менее, по мнению экспертов ВБ, по сравнению с уровнем
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2015 г. он мог бы быть на 24 % выше. По оценке экспертов ВБ, девальвация рубля
помогла нарастить поставки продуктов питания, продукции химической и лес#
ной промышленности, оборудования, однако процесс импортозамещения ока#
зался медленным из#за низкого уровня свободных мощностей (в большинстве
этих отраслей коэффициент занятости находится на историческом максимуме),
нехватки трудовых ресурсов и низкого уровня производительности труда. Суще#
ственно больший эффект на российскую экономику мог бы оказать рост китай#
ских ПЗИ, однако на фоне ужесточения контроля за оттоком капитала и инве#
стиционной политикой государственных корпораций объем вложений не растет,
а сокращается (Russia Economic Report. URL: http://www.worldbank.org/en/
country/ russia/publication/rer; China's ODI continues to slump amid stricter regula#
tion. URL: http://china.org.cn/business/2017#11/16/content_41899707.htm; Zhong
Nan (China Daily). China's ODI drops as review process tightens. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/business/2017#11/17/ хcontent_34635379. htm; Overseas M&As by
Chinese mainland companies fall. URL: http://china.org.cn/business/2017#11/24/
content_41938194.htm).

559 В «золотом сентябре» (по образному сравнению китайской прессы)
председатель КНР Си Цзиньпин поочередно совершил государственные визиты
в Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, где обсуждал перспективы
создания ЭПШП в контексте укрепления евразийской экономической интеграции.
За 10 дней Си Цзиньпин подписал ряд документов, в том числе о выведении от#
ношений со всеми странами ЦА на уровень «стратегического партнерства».

560 Сухопутный маршрут с Востока на Запад для Китая впервые открыл
Чжан Цянь — китайский дипломат времен династии Хань (202 г. до н.э. —
220 г. н.э.), который отправился во 2#м в. до н.э. с мирной миссией на Запад.

561 Zhao Shengnan, Zhao Yinan, Mo Jingxi (China Daily). Pacts to boost economic
cooperation. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016#11/29/content_1713
9294.htm.

562 New Silk Road. URL: http://www.bjreview.com.cn/This_Week/2016#01/25/
content_593103.htm; Zhao Tingting (Сhinadaily.com.cn). B&R initiative an impetus for
Chinese companies' overseas expansion. URL: http://www.chinadaily.com.cn/busine
ss/tech/2017#04/28/content_29134610.htm.

563 Belt and Road Initiative opens new era of global cooperation. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ m/shaanxi/itl/2017#04/26/content_29096953.htm.

564 Китайские компании активно внедряются в зарубежную портовую ин#
фраструктуру стран, расположенных вдоль маршрута МШП#21 в. В 2015 г. судо#
строительная корпорация China Shipbuilding Industry заключила соглашение об
инвестировании в период до 2025 г. 1,6 млрд евро (2,1 млрд долл.) в развитие пор#
товых мощностей второго по размерам европейского порта Антверпен. В 2016—
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2017 гг. китайские компании строили порты в Алжире (Шаршала), Джибути,
контейнерный терминал в порту Сидни (Канада), арендовали складские и тер#
минальные мощности в портах Гвадар (Пакистан), Дарвин (Австралия) и Хам#
бантота (Шри#Ланка).

565 Zhang Huizhong (People's Daily). China's outbound investment maintains
relatively high growth. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0226/c90000#9182732.html;
President urges 'open development' in APEC speech. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/world/2017#11/13/content_34463213.htm.

566 В 2016 г. более 65 % торговли между КНР и странами АСЕАН осуществ#
лялось морским флотом (Chinese official urges Pacific transport cooperation. URL:
http://english.people. com.cn/90883/8628942.html).

567 Согласно данным ООН, в 2017 г. около 60 % объема мировой торговли,
осуществляемой при помощи морского транспорта, совершалось через азиатские
морские порты (Hu Weijia. Early delivery of RCEP could increase demand for new
port facilities in Asia#Pacific. URL: http:// www.globaltimes.cn/content/1076242.shtml
(Source: Global Times Published: 2017/11/20).

568 Li Xin. The New Asian Fusion. China's two silk roads help forge closer
cooperation among CICA members. URL: http://www.bjreview.com/special/2016#04/
28/content_619516_2.htm; Liu Ying. More Globalized and Opened Up. The Belt and
Road Initiative advances economic globalization and China's further opening up. URL:
http://www.bjreview.com/Opinion/201705/t20170508_800095605.html.

569 Во время встречи на Форуме с президентом РФ В. Путиным председа#
тель КНР Си Цзиньпин заявил о желании Китая совместно с Россией продвигать
достижение практических результатов в сопряжении стратегий развития, углуб#
лять прагматичное сотрудничество с ЕАЭС и стимулировать осуществление со#
вместных проектов.

570 Это президенты Аргентины, Белоруссии, России, Чили, Чехии, Индоне#
зии, Казахстана, Кении, Лаоса, Филиппин, Швейцарии, Турции, Узбекистана,
Вьетнама, Киргизии, премьер#министры Камбоджи, Эфиопии, Фиджи, Греции,
Венгрии, Италии, Малайзии, Монголии, Пакистана, Польши, Сербии, Испа#
нии, Шри#Ланки, а также государственный секретарь Мьянмы.

571 Участниками Форума стали представители Германии, Франции, Велико#
британии других стран Европейского союза, стран АСЕАН, Японии, США, РК,
КНДР, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Всемирного
банка Джим Ен Ким и директор#распорядитель МВФ Кристин Лагард.

572 Кроме Деклараций, были подписаны, в частности, соглашения о строи#
тельстве «сухого порта» в Пакистане, о финансировании железнодорожной доро#
ги Джакарта—Бандунг и части сербско#венгерской железной дороги. Государст#
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венный комитет по делам развития и реформ объявил о создании Китайско#рос#
сийского фонда регионального инвестиционного сотрудничества объемом
1,4 млрд долл. (с возможностью увеличения до 14—15 млрд долл.), чьей задачей
станет активизация сотрудничества между Дальним Востоком РФ и СВК.

573 Belt and Road Forum for International Cooperation opens in Beijing. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/beltandroadinitiative/2017#05/14/content_29337969.h
tm; Xi calls for joint efforts to turn Belt and Road into path for peace, prosperity. URL:
http://en.people.cn/n3/2017/0514/c90000#9215323. html; World leaders address B&R
Forum, hailing the initiative. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0514/c90000#921512
9.html; Chinese president's speech at Belt & Road forum wins broad approval overseas.
URL: http://www.globaltimes.cn/content/1046874.shtml (Source: Xinhua Published:
2017/5/14); President Xi's Belt and Road speech in numbers. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/beltandroadinitiative/2017#05/14/content_29341723.htm.

574 Xi: China to host 2nd BRF in 2019. URL: http://www.china.org.cn/world/
2017#05/16/content_408 21994.htm; Luo Weiteng. Deeper integration is the answer: CE
URL: http://o53xo.mnugs3tbmrqws3dz. mnxw2ltdny.cmle.ru/hkedition/2017#11/14/
content_34504504.htm.

575 Wang Hairong. Growth Through Innovation. URL: http://www.bjreview.
com.cn/Nation/201606/t 20160627_800060562.html; Deng Yaqing. A Good Omen on
the Horizon. China's foreign trade picks up in 2016. URL: http://www.bjreview.
com.cn/Business/201701/t20170124_800086200.html; China runs a growth marathon,
not a sprint. URL: http://en.ce.cn/main/latest/201702/23/t20170223_204363 89.shtml.

576 Основным критерием «общества средней зажиточности», по утвержде#
нию ведущего китайского экономиста Ху Ангана (Университет Цинхуа), станет
увеличение ВВП КНР в 2020 г. до размера 14 трлн долл. Это позволит «искоре#
нить бедность и отсталость», увеличить долю ВВП Китая на душу населения свы#
ше 10 тыс. долл. При этом доля ВВП на душу населения Китая вдвое превысит
показатель 2010 г. и в 4 раза показатель 2000 г. В 2016 г. доля ВВП на душу населе#
ния в США составляла 40 тыс. долл., в КНР — 7,28 тыс. долл. (50 тыс. юаней).
Инициатива председателя КНР нацеливает на сокращение разницы в соотноше#
нии объемов ВВП на душу населения между США и КНР к концу 13#й пятилетки
с 1/6 до 1/4 (A decade in two 5#year plans. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2016#03/16/content_23898532.htm; Forging ahead against Headwinds.
China's economic achievements and challenges in 2016. URL: http://www.bjreview.
com/Business/201702/t20170214_800087142.html; Lin Liyao. Why are goods cheaper
in the US than China? URL: http://www.china.org.cn/china/2017#02/21/content_
40327292. htm; High#income status in 2025. URL: http://www.globaltimes.cn/conte
nt/1075430.shtml (Source: Global Times Published: 2017/11/15); Mei Xinyu. Trum#
peting a New Era. China continues to bring growth opportunities to the world. URL:
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http://www.bjreview.com/Nation/201711/t20171103_ 800108989.html; Belt and Road
Initiative can help drive sustainable growth. URL: http://www. chinadaily.com.cn/busi
ness/2017#11/30/content_35131031.htm; Achieving Decisive Victory in Poverty Re#
duction. URL: http://www.bjreview.com/Opinion/201712/t20171204_800111431.html).

577 Right to development is fundamental. URL: National Development Strategies.
http://africa.chinadaily.com.cn/opinion/2016#12/02/content_27546118_3.htm; China
to move closer to centenary goals in 2017. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2017#01/03/content_27844420.htm; Yang Jiechi. Building the Belt and Road
for win#win development. URL: http://www.china.org.cn/opinion/2017#02/03/conte
nt_40213586.htm; China expected to reach high#income status within decade: Morgan
Stanley. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0216/c90000#9178843.html.

578 The new bullish view on China's economy. URL: http://www.china.org.cn/
business/2017#02/20/ content_40326119.htm.

579 Yao Yang. Key reforms to help unleash growth. URL: http://africa.china
daily.com.cn/ weekly/2017#01/27/content_28065177.htm; Xi's vision offers path to
prosperity. URL: http://en.ce.cn/main/latest/201705/08/t20170508_22598140.shtml.

580 В 2016 г. объем розничных продаж (основной индикатор внутреннего
спроса) превысил 37 трлн юаней (5,4 трлн долл.). В период ближайших лет темпы
роста внутреннего спроса составят в среднем 6,5 %, а в 2020 г. объем спроса со#
ставит 10 трлн долл. (Spending power to back China's growth in 2017. URL: http://
www.china.org.cn/business/2017#01/17/content_40122666.htm; Consumption to re#
main top engine of China's economic growth. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2017#01/19/content_27999699.htm).

581 Investment Magnet. URL: http://www.bjreview.com.cn/Business/201609/
t20160920_800067801. html; Deng Yaqing. Exploring Belt and Road Opportunities.
URL: http://www.bjreview.com.cn/ Business/201701/t20170109_800084922.html;
Spending power to back China's growth in 2017. URL: http://www.china.org.cn/
business/2017#01/17/content_40122666.htm; China runs a growth marathon, not a
sprint. URL: http://en.ce.cn/main/latest/201702/23/t20170223_20436389.shtml.

582 Chinese economy likely to hit bottom in 2017: economist. URL: http://
www.china.org.cn/business/2017#01/15/content_40106115.htm; CRRC eyes big over#
seas contracts. URL: http://www.china.org.cn/business/2017#01/20/content_401428
29.htm; Liu Ying. Industrial Policies Necessary for Sound Growth. URL: http://
www.bjreview.com.cn/Opinion/201701/t20170116_800085466.html; Belt and Road
Initiative can help drive sustainable growth. URL: http://www.chinadaily.com.cn/busi
ness/2017#11/30/content_ 35131031.htm.

583 Глава ГКРР Сю Шаоши в интервью после 4#й сессии ВСНП 12#го созыва
(март 2016 г.) подчеркнул, что «эффективные капиталовложения» в развитие при#
оритетных инновационных отраслей транспортного комплекса, наряду с упором
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на внутреннее потребление, останутся основными драйверами экономического
развития Китая (Consumption First Priority to Shore up China's Growth. URL: http://
www.bjreview.com/Latest_Headlines/201603/t20160307_800051093. html).

584 Nine provincial regions see GDP surpass $435b in 2016. URL: http://en.ce.cn/
main/latest/201702/ 21/t20170221_20381818.shtml.

585 Changing labor demand shows China manufacturing hub upgrade. URL: http://
www.chinadaily. com.cn/business/2017#02/24/content_28336209.htm.

586 Western China has top potential for opening. URL: http://en.ce.cn/Business/
Macro#economic/ 201610/25/t20161025_1667584.shtml; Achieving Decisive Victory in
Poverty Reduction. URL: http://www.bjreview.com/Opinion/201712/t20171204_8001
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жду Астаной и Бишкеком, отражающемся на интересах и имидже ЕАЭС, пользу#
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по отдельным пунктам экономического сотрудничества внутри ШОС — это дис#
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крытых вагонах, 3 (открытого типа) — грузов с открытого подвижного состава и
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превосходят их в поиске, распределении и перевозке грузов (Рокс Ю. По желез#
ной дороге обошли Россию. Практическая целесообразность и рентабельность
проекта Баку—Тбилиси—Карс пока не являются очевидными. URL: http://
www.ng.ru/cis/2017#10#30/100_7106_btk.html (дата обращения: 30.10.2017).

928 Рокс Ю. По железной дороге обошли Россию. Практическая целесооб#
разность и рентабельность проекта Баку—Тбилиси—Карс пока не являются оче#
видными. URL: http://www.ng.ru/cis/2017#10#30/100_7106_btk.html (дата обраще#
ния: 30.10.2017); Georgia holds B&R Forum. URL: http://www. globaltimes.cn/
content/1077864.shtml (Source: Xinhua Published: 2017/11/29).

929 Азербайджан является ключевым звеном в «Экономическом поясе Шел#
кового пути» — интервью с временно поверенным в делах посольства Азербай#
джана в Китае. URL: http://russian. china.org.cn/china/txt/2017#04/27/content_
40703141.htm; BTK route aims to be integral to China's Belt and Road initiative. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#11/01/content_33974429.htm.

930 Georgia welcomes first Silk Road cargo train from China. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ business/2016#12/14/content_22708191.htm.

931 Ukraine seeks to link Asia, Europe via «digital corridor». URL: http://
www.china.org.cn/world/ Off_the_Wire/2017#02/23/content_40341012.htm.

932 First container train from Ukraine to China passes through Azerbaijan. URL:
http://www.china.org. cn/business/node_7074878.htm.

933 Экономическая полоса Шелкового пути. Мнения послов зарубежных
стран // Китай. 2014. № 5 (103). С. 21.

934 Транспортный коридор Европа—Кавказ—Азия (ТРАСЕКА или «Новый
шелковый путь») — проект, финансируемый Еврокомиссией в рамках програм#
мы «Тасис».

935 Однако, в конце октября 2017 г. Украина, РФ, Казахстан и КНР пришли
к соглашению об открытии прямого железнодорожного маршрута Урумчи
(СУАР—Полтава (Украина), который сокращает двухмесячный морской транзит
грузов из Китая в Украину до 15 дней сухопутным путем (Грузовой маршрут со#

308 Примечания



единил Синьцзян и Украину. URL: http://russian.china.org. cn/exclusive/txt/2017#
10/30/content_41811743.htm).

936 Refueling China's Economy. URL: http://www.bjreview.com/Business/
201601/t20160125_800047 549.html.

937 Большой интерес к этому маршруту проявляет и Узбекистан, чья парла#
ментская делегация в 2016#2017 гг. посетила Грузию, Туркменистан, Турцию и
Азербайджан. Целью переговоров явилось стремление создать инфраструктур#
ные связи между Узбекистаном, Турцией, Азербайджаном и Грузией. Власти Уз#
бекистана заинтересованы в создании транзитной магистрали из городов Узбе#
кистана до порта Туркменбаши (Туркменистан), которая по маршруту через Баку
продолжится по железной дороге Баку—Тбилиси—Карс, а затем через террито#
рию Грузии и Турции дойдет до порта Мерсин на Средиземном море.

938 Сегодня с помощью китайских инвестиций реализуется проект реконст#
рукции основного морского порта Туркменистана, который предусматривает со#
оружение автомобильно#пассажирского паромного терминала общей площадью
230 тыс. кв. м и контейнерного терминала общей площадью 249 тыс. кв. м. Еже#
годная пропускная способность многофункционального порта составит 15 млн т
грузов различного назначения. В комплекс войдут общий погрузочный терми#
нал, терминал сыпучих грузов, полипропиленовый терминал, а также судострои#
тельный и судоремонтный завод, который займет территорию в 166 тыс. кв. м
(Посол Туркменистана в КНР: Туркменистан и Китай ожидают новые возмож#
ности в сфере транспортного сотрудничества. URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2016/1116/c95181#9142544.html).

939 Feature: Ukraine#China cargo train on Silk Road opens up prospects for trade
promotion. URL: http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2016#02/01/content_
37705228.htm; Ukraine plans to launch cargo train to China next year. URL: http://
en.ce.cn/main/latest/201611/02/t20161102_17440154.shtml; Chinese company to
upgrade key highway in Ukraine. URL: http://www.china.org.cn/business/2017#11/ 29/
content_50075738.htm.

940 Ежегодно между Китаем и Германией совершается около 400 железнодо#
рожных товарных рейсов, а объем груза составляет 30 тыс. контейнеров. Ожида#
ется, что в 2020 г. данный показатель достигнет 100 тыс. Между ними функцио#
нирует несколько железнодорожных маршрутов, в частности рейсы Дуйсбург—
Чунцин, Лейпциг—Шэньян, Гамбург—Чжэнчжоу, Пекин—Нюрнберг (Belt and
Road Initiative promotes connectivity, development along ancient route. URL: http://
en.ce.cn/main/latest/201701/03/t20170103_19333030.shtml). В 2016 г. КНР впервые
стала крупнейшим внешнеторговым партнером Германии, взаимный товарообо#
рот достиг 1 трлн юаней (около 151,2 млрд долл.) и составил примерно треть об#
щего объема товарооборота Китай—страны Евросоюза. В 2016 г. КНР инвести#

Примечания 309



ровала 2,95 млрд долл. в экономику Германии (China becomes Germany's largest
trading partner. URL: http://www.china.org.cn/business/2017#01/29/content_401940
13.htm; Yuan Yuan. Forging New Links. The Belt and Road Initiative supplies a growing
international market. URL: http://www. bjreview.com.cn/Business/201705/ t20170502
_800095195.html; Zhong Nan (China Daily). High#tech product growth to boost ties.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#06/06/content_29631089.htm).

941 Сегодня Чунцин превратился в один из наиболее динамично развиваю#
щихся городов КНР. В 2015 и 2016 гг. темпы роста ВРП (валовый региональный
продукт) Чунцина были самыми высокими среди всех провинций и автономных
районов КНР и составили 11 и 10,7 %, намного превысив темпы роста ВВП
КНР — 6,9 и 6,7 % соответственно. В 2016 г. ВРП Чунцина достиг 1,76 трлн юа#
ней (255,6 млрд долл.). (Numbers of the Week October 4#10, 2016. URL: http://
www.bjreview.com/Business/201611/t2011108_800071173.html; Xinhua Insight: Chi#
na#Europe railway to drive cross#border e#commerce. URL: http://en.people.cn/
business/n3/2016/1025/c 90000#9132505.html; Wang Yanfei (China Daily). Regions
with balanced economies lead in upgrading. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0121/
c90000#9169792.html; Wang Yifei. Chongqing Liangjiang New Area. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/regional/chongqing/liangjiang/2017#02/16/content_2410203
7.htm).

942 Cities building rail links to Europe. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
cndy/2015#05/15/ content_17508117.htm; From European farm to Chinese table:
Europe hopes freight trains to boost exports. URL: http://www.chinadaily.com.cn/busi
ness/2017#05/12/content_ 29324075.htm.

943 Li Qiaoyi, Song Shengxia, Chen Qingqing. China, Europe see busiest rail traffic.
URL: http://www.globaltimes.cn/content/1076091.shtml (Source: Global Times Pub#
lished: 2017/11/19).

944 China#Europe railway line offers more than economic benefits. URL: http://
en.ce.cn/main/latest/ 201606/27/t20160627_13218275.shtml; Yuan Yuan. Forging New
Links. The Belt and Road Initiative supplies a growing international market. URL:
http://www.bjreview.com.cn/Business/201705/t 20170502_800095195.html; China
Railway Express: The New Passage for Trade between China and Europe. URL: http://
www.bjreview.com.cn/201705/t20170518_800096582.html.

945 BMW logistics eyes more rail express freight to China. URL: http://www.china.
org.cn/business/ 2017#05/04/content_40743029.htm.

946 Tan Yingzi (China Daily). FTZ that will open up inland regions. URL: http://
www.chinadaily.com. cn/business/2016#10/24/content_27151133.htm.

947 China#Europe freight trains bring vitality to ancient Silk Road. URL: http://
en.ce.cn/main/latest/ 201607/23/t20160723_14091364.shtml.

310 Примечания



948 Trains linking China, Europe on the fast track. URL: http://www.china.org.cn/
business/2016#04/12/content_38226641.htm: Yuan Yuan. Forging New Links. The Belt
and Road Initiative supplies a growing international market. URL: http://www.bjrev
iew.com.cn/Business/201705/t20170502_8000 95195.html.

949 Поскольку значительная часть евразийского железнодорожного транзита
из Китая направляется в этот немецкий город, то в китайской прессе г. Дуйсбург
даже в шутку стали называть «китайским городом» (Ever expanding Chinese rail
network boosts German 'China city'. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/
2017#11/28/content_35092415.htm).

950 Ever expanding Chinese rail network boosts German 'China city'. URL: http://
www.chinadaily. com.cn/business/2017#11/28/content_35092415.htm.

951 «Новая практика управления государством и политикой в г.Чунцин»: об#
кат почтового рейса Китай—Европа прошел успешно. URL: http://russian.china.
org.cn/exclusive/txt/2016#10/29/content_ 39595924.htm; Ge Jieru (Сhinadaily.com.cn).
First parallel imported vehicles cargo train arrives in Chongqing. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/regional/chongqing/liangjiang/2016#10/30/content_ 25711540.htm.

952 China overtakes US as Germany's largest trading partner: report. URL: http://
en.people.cn/n3/2017/ 0129/c90000#9172440.html.

953 Tan Yingzi (China Daily). Pivot in go#west campaign. URL: http://www.china
daily.com.cn/ business/2017#04/26/content_29087352.htm.

954 Sun Wenyu (People's Daily Online). China#Europe freight train boosts European
industrial growth. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0606/c90000#9225007.html.

955 Tan Yingzi (China Daily). Chongqing aims to be a pivot in effort to boost
western region's development. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#02/
21/content_28278754.htm.

956 China#Europe railway to drive cross#border e#commerce. URL: http://
en.ce.cn/main/latest/201610/26/t20161026_17168935.shtml; Xinhua Insight: China#
Europe railway to drive cross#border e#commerce. URL: http://en.people.cn/business/
n3/2016/1025/c90000#9132505.html; China, Europe join hands to speed up rail cargo
transit. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/12/content_29319768.htm.

957 Мозговой К. Контейнеры выбирают маршрут // Гудок. 07.06.2017.
958 В июне 2014 г. из Уханя отправился первый контейнерный поезд по мар#

шруту Ухань—Маньчжоули/Забайкальск—Москва, состоящий из 51 вагона и за#
груженный автомобилями корпорации «Дунфэн». Введение в эксплуатацию это#
го маршрута свидетельствует о превращении Уханя в международный логистиче#
ский центр.

Примечания 311



959 Lithuanian PM expects bigger Chinese cargo transit volume. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ business/2017#11/28/content_35090576.htm.

960 Regular freight train service links both China and Czech Republic. URL: http:/
/www.ecns.cn/ business/2016/03#28/204524.shtml.

961 Wuhan#Lyons travel time cut. URL: http://www.china.org.cn/business/
2016#04/07/content_381923 80.htm.

962 Запущен новый грузовой железнодорожный маршрут из китайского го#
рода Ухань во французский город Дурж. URL: http://russian.china.org.cn/business/
txt/2017#10/28/content_41808592.htm; First Wuhan#Europe cargo train exports Chi#
nese food products to Germany. URL: http://china.org.cn/business/ 2017#10/27/
content_41802340.htm; Freight train carries China#made engines to France. URL:
http://china. org.cn/business/2017#11/02/content_41835562.htm.

963 Zhao Xiaomin (China Daily). First freight train links China's Wuhan, France.
URL: http://www. chinadaily.com.cn/business/2016#04/07/content_24341830.htm.

964 Грузовое железнодорожное сообщение Ухань—Европа — транспорт
«пояса и пути». URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#05/12/content_
40799189.htm.

965 Международные транзитные поезда Китай — Европа позволили жителям
г. Ухань получить доступ к европейским продуктам без посредников. URL: http://
russian.china.org.cn/business/txt/2017#02/11/ content_40267829.htm.

966 В 2016 году количество железнодорожных грузовых рейсов из Уханя в
Европу выросло на 30 %. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2017#01/02/
content_40022516.htm.

967 First Wuhan#Europe cargo train exports Chinese food products to Germany.
URL: http://china. org.cn/business/2017#10/27/content_41802340.htm.

968 Международные транзитные поезда Китай — Европа позволили жителям
г. Ухань получить доступ к европейским продуктам без посредников. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2017/ 0213/c31518#9177086.html; China, Europe join hands
to speed up rail cargo transit. URL: http://www. chinadaily.com.cn/business/2017#05/
12/content_29319768.htm.

969 More China#Europe trains departing Wuhan in 2016. URL: http://en.ce.cn/
main/latest/201701/03/t 20170103_19340635.shtml.

970 Железнодорожный узел г. Чжэнчжоу является крупнейшей железнодо#
рожной сортировочной станцией в Азии. Здесь пересекаются 228 железнодорож#
ных маршрутов, а общая площадь вокзала составляет 55 кв. км.

971 Hamburg rail link to see more freight traffic. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/2015#12/11/content_22688078.htm.

312 Примечания



972 «Один пояс, один путь» — важнейшая часть прагматичного сотрудниче#
ства в рамках ШОС. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015#12/16/
content_37331252.htm; Из Чжэнчжоу в Гамбург отправился 200#й товарный по#
езд. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0226/c 31518#9021608.html.

973 New cargo train to link central China, Luxembourg. URL: http://www.ecns.
cn/2015/12#15/192 580.shtml.

974 Радиус перевозок груза товарного поезда Чжэнчжоу#Гамбург достигает
2 тыс. км. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0719/c31518#9088225.html;
Грузовой поезд с немецким текстильным оборудованием прибыл на КПП Ала#
шанькоу. URL: http://russian.people.com.cn/ n3/2017/0325/c31518#9194977.html.

975 В рамках международных транзитных поездов Китай—Европа ожидается
открытие новой линии до Северной Европы. URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2016/1125/c31518#9146742.html.

976 С ноября рейсы по маршруту Чжэнчжоу—Европа в обоих направлениях
будут выполняться ежедневно в постоянном режиме. URL: http://russian.people.
com.cn/n3/2017/1106/c31518#9288849. html.

977 Express rail service to boost China#Europe trade. URL: http://english.people.
com.cn/90883/ 8436074.html; Year's First Europe#bound Cargo Train Leaves Chen#
gdu. URL: http://english.cri.cn/12394/ 2016/01/19/3241s862391.htm.

978 Revitalizing the Silk Road. URL: http://www.bjreview.com.cn/This_Week/20
16#04/28/content_ 615818.htm; Fastest cargo train linking China, Europe to add station.
URL: http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2016#05/06/content_35505356.htm.

979 До 6 сентября 2015 г. поезда с грузом отправлялись лишь в одну сторо#
ну — из Чэнду в Европу, а с конца сентября 2015 г. грузы начали поставляться и в
обратном направлении — из Европы в Китай (Чэнду станет крупнейшим в Китае
«железнодорожным портом». URL: http://ru.ce.cn/economy/201601/04/t2016010
4_2340522.shtml).

980 From foreign land to Chinese dream: Chengdu#Europe train opens new tracks
for Polish man. URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017#11/23/content_348
94029.htm; Freight trains linking Chengdu, Milan. URL: http://en.people.cn/n3/2017/
1130/c90000#9298666.html.

981 How Poland's Lodz benefits from China#Poland rail cargo connection. URL:
http://www.chinadaily. com.cn/business/2017#08/26/content_29095915.htm.

982 Chengdu starts freight train to Belarus. URL: http://china.org.cn/business/
2017#03/02/content_ 40389864.htm; How Poland's Lodz benefits from China#Poland
rail cargo connection. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#04/26/cont
ent_29095915.htm; Sun Wenyu (People's Daily Online). China#Europe freight train

Примечания 313



boosts European industrial growth. URL: http://en.people.cn/n3/2017/1106/c 9000
0#9225007.html.

983 China#Europe fast rail brings mutual benefit. URL: http://www.ecns.cn/2016/
01#02/194442.shtml.

984 China launches efficient rail service to Europe. URL: http://www.globaltimes.
cn/content/1036974. shtml (Source: Xinhua Published: 2017/3/9).

985 Грузовой железнодорожный маршрут Сямэнь—Чэнду—Европа протя#
нется до Тайваня. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016#03/17/conten
t_38050515.htm.

986 China launches efficient rail service to Europe. URL: http://china.org.cn/busi
ness/2017#03/03/content_40398956.htm.

987 Железнодорожные рейсы Китай—Европа открывают новую страницу
торговых связей Китая и России. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/
2017#05/09/content_40773085.htm.

988 По маршруту Сямэнь#Лодзь отправлено более 130 грузовых поездов.
URL: http://russian.china. org.cn/exclusive/txt/2017#05/30/content_40275179.htm;
Poland benefits from rail cargo connection. URL: http://www.chinadaily.com.cn/cn
dy/2017#04/27/content_29103406.htm.

989 Xiamen#Europe cargo route runs for a whole year. URL: http://en.ce.cn/main/
latest/201608/24/t 20160824_15195955.shtml; New Eurasian Land Bridge. URL: http:/
/www.china.org.cn/english/china_ key_words/2017#04/19/content_40651850.htm.

990 China#Europe freight train to open new Moscow route by end of 2016. URL:
http://en.people.cn/n3/ 2016/1104/c90000#9137464.html.

991 В этому году между Чэнду и Москвой начнут курсировать грузовые поез#
да. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2017#02/20/content_40323820.htm.

992 Poland benefits from rail cargo connection. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/cndy/2017#04/27/content_29103406.htm; Regular express freight train to link
Chengdu with Russia. URL: http://www.china.org.cn/china/2017#11/28/content_500
74642.htm.

993 Zhao Xiaomin. Cargo train services launched between Chengdu, Prague. URL:
http://china.org.cn/ business/2017#09/30/content_41673373.htm.

994 Chengdu to run 1,000 cargo trains to Europe in 2017. URL: http://en.ce.cn/
main/latest/201702/21/t 20170221_20365914.shtml; Intl trains boost China#Europe
trade. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/13/content_29330837.htm.

995 Из Чэнду в Беларусь отправился первый заказной грузовой состав Ки#
тай—Европа. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0303/c31518#9185081.ht
ml; From foreign land to Chinese dream: Chengdu#Europe train opens new tracks for

314 Примечания



Polish man. URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017#11/23/content_348940
29.htm.

996 БЖД отправит 6 мая в Китай пилотный контейнерный поезд с белорус#
ской продукцией. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0504/c31518#92109
02.html.

997 Это в 3 раза быстрее, чем транспортировать контейнеры по морю через
Суэцкий канал и далее везти их по железной дороге по территории Китая. Кон#
тейнеры были загружены промышленными станками, итальянской мебелью и
керамической плиткой, а получателями груза стали крупные китайские торговые
сети. С открытием этого маршрута Милан стал 11#м европейским городом, кото#
рый стал связан со столицей пров. Сычуань г. Чэнду. Маршруты из Милана будут
формироваться по мере накопления груза. В Средние века традиционный торго#
вый путь из Китая шёл как раз в Италию по южному маршруту через современ#
ный Иран и Турцию и основным товаром для перевозок были китайские шелка.
Однако теперь везти грузы оказалось быстрее и выгоднее севернее — через Ка#
захстан и Россию. По территории «пространства 1520» от белорусского КПП
Брест до казахстанского КПП Достык услуги сервиса по перевозке предоставляет
российское АО «Объединённая транспортно#логистическая компания» (Freight
trains linking Chengdu, Milan. URL: http://en.people.cn/n3/2017/1130/c90000#9298
666.html; Плетнев С. Маршрут стал шёлковым. В Китай отправили состав с
итальянскими товарами. URL: http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1395216&arc
hive=2017.12.04 (дата обращения: 04.12.2017).

998 Из Италии в Китай отправился первый товарный поезд. URL: http://
russian.china.org.cn/business/txt/2017#11/29/content_50077013.htm; Freight trains
linking Chengdu, Milan. URL: http://en.people.cn/ n3/2017/1130/c90000#9298666.
html.

999 В 2016 г. прошло более 100 грузовых поездов Сучжоу—Маньчжоули—Ев#
ропа. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2017#01/17/content_40119641.htm.

1000 За 5 лет проекта международных железнодорожных перевозок Сучжоу—
Варшава отправлено грузов стоимостью около 3 млрд долл. URL: http://russian.
china.org.cn/business/txt/2017#11/24/content_500693 86.htm.

1001 Пшеницу из Казахстана на поезде Чанъань перевозят в Сиань, появился
новый коридор по импорту продовольствия. URL: http://russian.china.org.cn/ex
clusive/txt/2017#03/14/content_40455 658.htm.

1002 Bai Shi. The West Awakens. Long overshadowed by the east, west China is set
to take center stage as it blazes an economic trail to Central Asia. URL: http://www.bjre
view.com.cn/business/txt/2016#06/16/content_624303.htm.

Примечания 315



1003 Множество железнодорожных маршрутов «шелкового пути» направле#
ны прямиком в Европу. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2015#04/21/
content_32160941.htm; NW China cargo train launches import cargo service from
central Asia. URL: http://www.ecns.cn/ business/2016/03#22/203809.shtml.

1004 Cargo train launched between Xi'an, Uzbekistan. URL: http://www.china.
org.cn/business/2017#02/ 26/content_40361944.htm; Yuan Yuan. Forging New Links.
The Belt and Road Initiative supplies a growing international market. URL: http://
www.bjreview.com.cn/Business/201705/t20170502_8000 95195.html.

1005 Xi'an launches freight train service to Moscow. URL: http://en.ce.cn/main/
latest/201612/07/t2016 1207_18473228.shtml; From European farm to Chinese table:
Europe hopes freight trains to boost exports. URL: http://www.chinadaily.com.cn/busi
ness/2017#05/12/content_29324075.htm.

1006 Freight train forges link between Xi'an and Kazakhstan. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/m/ shaanxi/itl/2016#03/30/content_24166546.htm.

1007 Cargo train services launched between Xi'an and Warsaw. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/ china/2016#08/18/content_26525735.htm.

1008 Xi'an launches China#Europe freight train service to Hamburg. URL: http://
en.ce.cn/main/latest/ 201609/03/t20160903_15564386.shtml.

1009 China#Europe new freight train links Xi'an with Budapest. URL: http://www.
china.org.cn/business/ 2017#04/01/content_40544972.htm.

1010 Между Сианем и Будапештом начали курсировать грузовые поезда.
URL: http://russian.china. org.cn/business/txt/2017#04/01/content_40545064.htm;
Jiang Feng, Tang Zhenjiang (People's Daily Online). New freight train linking China and
Europe sets off in Xi'an. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0403/c90000#9198558.
html.

1011 Город Иу является крупнейшим мировым рынком оптовой торговли.
Городской рынок ежедневно посещают 210 тыс. покупателей, на нем продается
1,7 млн видов товаров, которые поставляются в 219 стран мира. На интернет#сай#
те Yiwubuy.com представлено 2 млн видов товаров, ежедневно сайт посещают
около 1,5 млн покупателей. В 2016 г. объем внешней торговли Иу составил
157,6 млрд юаней (24 млрд долл.) (Liu Ning (People's Daily Online). Hop aboard the
Belt and Road «express train». URL: http://en.people.cn/n3/2017/1128/c90000#929
7893.html).

1012 В Чжэцзянском городе Иу введен в эксплуатацию специальный поезд
для доставки международных контейнерных грузов в 5 стран Центральной Азии.
URL: http://russian.china. org.cn/business/txt/2015#01/21/content_31262100.htm.

1013 China#Europe railway to drive cross#border e#commerce. URL: http://en.ce.
cn/main/latest/201710/ 26/t20171026_17168935.shtml.

316 Примечания



1014 E#commerce brings new business, opportunities to China Commodities City.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2016#05/07/content_17489392.htm; Го#
род Иу — жемчужина на Шелковом пути. URL: http://russian.china.org.cn/exclu
sive/txt/2016#12/30/content_40012256_2.htm.

1015 Ma Li. Small Commodities, Big Prospects. There is nothing miniature about
the ambitions of the city of Yiwu. URL: http://www.bjreview.com/print/txt/2016#12/
09/content_623250.htm; China, Europe join hands to speed up rail cargo transit. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/ 12/content_29319768.htm.

1016 Cargo train arrives in E. China from Madrid. URL: http://www.china.org.cn/
business/2016#02/23/ content_34872484.htm.

1017 China small commodity hub opens cargo train to Spain. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ business/2015#11/19/content_18939730.htm.

1018 Li Qiaoyi, Song Shengxia, Chen Qingqing. China, Europe see busiest rail traffic.
URL: http://www.globaltimes.cn/content/1076091.shtml (Source: Global Times
Published: 2017/11/19).

1019 В Ригу прибыл грузовой поезд с товарами из Китая. URL: http://russia
n.people.com.cn/n3/2016/1107/c31520#9138344.html; China, Europe join hands to
speed up rail cargo transit. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/12/
content_29319768.htm.

1020 Рейс Иу—Синьцзян—Европа очень выгоден. URL: http://russian.china.
org.cn/exclusive/txt/2017#05/16/content_40822532.htm; Latvia greets trans#Eurasia
cargo train from China. URL: http://en.ce.cn/main/latest/201711/07/t20171107_175
88337.shtml;

1021 Latvia greets first trans#Eurasia cargo train from China. URL: http://en.ce.cn/
main/latest/201611/ 07/t20161107_17588337.shtml; Мозговой К. Контейнеры выби#
рают маршрут // Гудок. 07.06.2017.

1022 Li Yingqi, Zhao Cheng (People's Daily Online). China#Europe freight train
brings UK#made products to China. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0502/c90000#
9209743.html; Liu Ning (People's Daily Online). Hop aboard the Belt and Road «express
train». URL: http://en.people.cn/n3/2017/1128/c90000#9297893.html.

1023 First China#Britain freight train reaches London. URL: http://www.globaltim
es.cn/content/1029823. shtml (Source: Xinhua Published: 2017/1/20).

1024 China launches first freight train to London. URL: http://en.ce.cn/main/
latest/201701/03/t2017 0103_19333800.shtml; 1,000th Sino#European freight train
leaves for Madrid. URL: http://www.china.org.cn/business/2017#05/14/content_40810
496.htm; Грузовой поезд, движущийся по новому китайско#европейскому желез#
нодорожно#морскому транспортному маршруту Урумчи—Роттердам, прибыл в
Ригу. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#10/18/content_41753508.htm.

Примечания 317



1025 Провинция Гуандун является лидером среди китайских провинций по
объему внешней торговлей — через нее проходит около 30 % всего китайского
экспорта (China's export hub opens regular cargo train to Europe. URL: http://www.
china.org.cn/business/2016#04/15/content_ 38249677.htm).

1026 Из Шилун до Москвы — внешнеторговый путь городского округа Дун#
гуань. URL: http://ru.ce.cn/economy/201604/01/t20160401_2375433.shtml.

1027 Открылось движение грузовых поездов на линии Гуандун (Китай)—
Россия. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2016#11/25/content_30696920
.htm; Trains to better support Belt, Road. URL http://en.ce.cn/main/latest/201705/27/
t20170527_23265881.shtml.

1028 China's export hub opens regular cargo train to Europe. URL: http://www.chi
na.org.cn/business/2016#04/15/content_38249677.htm; Hu Weijia. China's B&R initi#
ative to stimulate global growth with Europe rail connections. URL: http://www.global
times.cn/content/1041976.shtml (Source: Global Times Published: 2017/4/11).

1029 Regular cargo trains link China's Hunan, Germany. URL: http://en.ce.cn/
main/latest/201510/16/t 20151016_3715898.shtml.

1030 Чжан Ю. Великий международный коридор // Китай. 2015. № 7 (105).
С. 43—44.

1031 В октябре 2017 г. стартовал новый контейнерный сервис между Гамбур#
гом и Чанша. Первый поезд отправился 7 октября из Китая. Российская компа#
ния Far East Land Bridge (дочерняя компания ООО «РЖД Логистика», входящего
в АО «Российские железные дороги») расширяет маршрутную сеть и открывает
новый сервис по FCL#доставке между Гамбургом и Чанша (FCL — Full Container
Load («загрузка целого контейнера»). Данный тип сервиса часто используется
при перевозке грузов в рамках крупных логистических проектов, а компания Far
East Land Bridge является крупным контейнерным оператором с общим парком в
7 тыс. контейнеров. Основным направлением компании являются контейнерные
перевозки по направлению Китай—Россия—страны Европы и обратно. Также
компания осуществляет перевозки сборных грузов из Пекина и Шанхая во все
города России (Из Гамбурга в Чаншу за три недели // Гудок. 02.11.2017).

1032 New cargo service links C China, Belarus to boost trade. URL: http://www.
china.org.cn/business/2017#01/20/content_40146700.htm; Zhou Wa (China Daily).
Rail route to Europe improves freight transport. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2017#02/13/content_16966969.htm.

1033 Запущен маршрут перевозки товаров из Центрального Китая в Минск.
URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2017#01/20/content_40146751.htm.

1034 Китайская компания «Международная логистика Харбин—Европа»
планирует открыть в российском Екатеринбурге логистический центр, который

318 Примечания



будет управлять перевозками в направлении Россия—Европа, а также Европа—
КНР—Япония—РК.

1035 New cargo train service between China, Europe opens. URL: http://
www.china.org.cn/wap/2015#06/14/content_35818074.htm.

1036 Li Qiaoyi, Song Shengxia, Chen Qingqing. China, Europe see busiest rail traffic.
URL: http://www.globaltimes.cn/content/1076091.shtml (Source: Global Times Pub#
lished: 2017/11/19).

1037 Harbin#Europe freight trains complete US$210M. URL: http://www.china.
org.cn/business/2017#06/14/content_38661186.htm.

1038 Zhao Xiaomin. Cargo train links NE China port, Slovakia. URL: http://www.
china.org. cn/china/Off_the_Wire/2016#08/06/content_36243834.htm.

1039 Грузы из порта Инкоу в Москву теперь доставляются по железной доро#
ге всего за 10 дней. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2016#04/10/conte
nt_38212093.htm.

1040 Грузовые перевозки по железной дороге Чанчунь#Маньчжоули#Герма#
ния уже дали первые результаты. URL: http://ru.ce.cn/economy/201601/05/t2016
0105_2341059.shtml.

1041 В январе по железнодорожному маршруту Чанчунь—Маньчжоули—Ев#
ропа было перевезено свыше 400 контейнеров с товарами. URL: http://russian.
china.org.cn/business/txt/2017#02/07/ content_40238040.htm.

1042 На железнодорожном КПП Хунчунь на границе Китая и России резко
повысилась пропускная способность, что стимулирует открытие второго рейса в
Европу из Цзилиня. URL: http:// russian.people.com.cn/n3/2017/0213/c31518#9177
090.html.

1043 Шелковый путь строится на рельсах. URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2016/1116/c31518#9142397.html; New Eurasian Land Bridge. URL: http://www.
china.org.cn/english/china_key_words/2017#04/19/content_40651850.htm.

1044 Jiang Feng, Tang Zhenjiang (People's Daily). China#Belarus cargo route begins
service. URL: http://en.people.cn/n3/2016/1024/c90000#913148 6.html.

1045 Lan Xinzhen. Silk Road Resurrection. New economic belt brings a wealth of
opportunity for China, Central Asia and Europe. URL: http://www.bjreview.com.cn/
business/txt/2015#11/04/content_5760 13.htm; Li Fangfang. One#Way Ticket to Pro#
sperity. URL: http://www.bjreview.com.cn/Nation/201712/t20171201_800111292.html.

1046 В 2017 г. был введен в эксплуатацию участок высокоскоростной желез#
нодорожной магистрали Баоцзи—Ланьчжоу, который связал города провинций
Шэньси и Ганьсу. Строительство участка протяженностью 401 км началось в
2012 г., скорость движения поездов на участке составит 250 км/ч. С открытием

Примечания 319



движения по этому участку была полностью введена в эксплуатацию высокоско#
ростная железная дорога Сиань (пров. Шэньси)—Урумчи (СУАР) протяженно#
стью более 2,3 тыс. км. которую в Китае называют «Высокоскоростным железно#
дорожным Шелковым путем».

В конце сентября 2017 г. крупная железнодорожная магистраль, связываю#
щая Ланьчжоу с Чунцином была введена в эксплуатацию. На строительство же#
лезной дороги протяженностью 886 км (15 станций) понадобилось 9 лет. Магист#
раль проходит через провинции Ганьсу, Шэньси и Сычуань и благодаря новой
железной дороге поездка от Ланьчжоу до Чунцина сократилась с 20 до 12 час. Из
Ланьчжоу стали отправляться международные грузовые поезда, которые по но#
вой магистрали доставляют товары до порта свободной торговли Циньчжоу
(ГЧАР) для последующей транспортировки морем в Индонезию, Вьетнам. Сего#
дня между Ланьчжоу и Чунцином, курсируют 30 грузовых поездов, которые будут
ежегодно перевозить 60 млн т грузов, а время в пути для этой категории поездов
сократилось с 2,5 до 1 дня (Крупная железнодорожная магистраль введена в экс#
плуатацию на западе Китая. URL: http://russian.people.com.cn/n3/ 2017/0930/
c31518#9275577.html).

1047 В конце 2016 г. белорусская железная дорога (БЖД) обеспечила техни#
ческое решение ускоренного пропуска поездов Москва—Берлин Swift («Стриж»)
по территории Белоруссии. Особенность железнодорожного состава производст#
ва компании Patentes Talgo S.L. (Испания) в том, что он сформирован из вагонов,
оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар,
которая позволяет сократить время на переход с широкой колеи (1520 мм) на уз#
кую европейскую (1435 мм). Поезду Swift потребуется около 30 минут вместо
прежних 2#х часов для прохождения через КПП станции Брест. Таким образом,
расстояние от Москвы до Берлина поезд будет преодолевать за 20 ч 14 мин (сей#
час время в пути составляет 24 ч 49 мин), а от Берлина до Москвы — 20 ч 35 мин
(в настоящее время — 25 ч 56 мин). Поезд Swift будет курсировать 2 раза в неделю
(По белорусской железной дороге впервые проследует скорый поезд сообщением
Москва—Берлин Swift. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/1116/c205613
#9142495.html).

1048 Wu Jiao, Tan Yingzi (China Daily). New area set for continued GDP growth.
URL: http://europe. chinadaily.com.cn/business/2016#03/13/content_16303949.htm;
Huang Ge. China#Europe trains on track. Cooperation benefits B&R initiative, facilitates
trade. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1043740. shtml (Global Times
Published: 2017/4/23).

1049 Hou Beibei. All Roads Lead to West China. The Chinese Government is
building a bonded logistics network to ensure smooth trade flow between Asia and Eu#
rope. URL: http://www.bjreview.com/quotes/txt/2016#09/10/content_639157_2.htm.

320 Примечания



1050 Wide#gauge track urged for rail corridor success. URL: http://english.people.
com.cn/90882/8206 898.html; Hu Weijia. China's B&R initiative to stimulate global
growth with Europe rail connections. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1041
976.shtml (Source: Global Times Published: 2017/4/ 11).

1051 Xin Dingding, Xue Chaohua. Wide#gauge track urged for rail corridor success.
Lanzhou Party chief says change necessary to link with Europe. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/2016#04/15/content_ 16401146.htm.

1052 Запущен первый рефрижераторный контейнерный поезд по маршруту
Херне—Ланьчжоу. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0107/c31519#91640
06.html.

1053 New cargo train service between China, Europe opens. URL: http://www.
china.org.cn/business/ 2015#10/21/content_36851277.htm.

1054 Fastest cargo train linking China, Europe to add station. URL: http://www.
china.org.cn/china/ Off_the_Wire/2015#05/06/content_35505356.htm.

1055 New cargo train service between China, Europe opens. URL: http://www.
china.org.cn/wap/2016#11/14/content_35818074.htm; Intl trains boost China#Europe
trade. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/13/content_29330837.htm.

1056 Railway route to be key conduit. URL: http://www.china.org.cn/business/
2016#05/24/content_ 38525 462.htm.

1057 New cargo train service to link China, Europe. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/2016#04/09/content_24397629.htm.

1058 В июле 2017 г. в западной части АРВМ будет запущена в эксплуатацию
двухпутная электрифицированная грузовая и пассажирская железнодорожная
магистраль Хух#Хото—Джунгар—Ордос протяженностью 245 км с проектной ско#
ростью в 160 км/ч. Железная дорога посредством связи с магистралями Хух#Хо#
то—Чжанцзякоу и Чжанцзякоу—Пекин сократила расстояние между западной
частью АРВМ и центральными городами в регионе Бохайского залива — Пекином
и Тяньцзинем, обеспечила городам Эрэн#Хото, Хух#Хото и Ордос стратегическое
положение на маршруте евразийских транзитных перевозок.

1059 Mongolia vows to enhance China#Europe rail freight. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/business/2017#04/08/content_28843059.htm; First high#speed rail
in Inner Mongolia starts test run. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/
2017#05/08/content_29249228.htm.

1060 Впервые в рамках маршрута «Китай#Европа» из России во Внутреннюю
Монголию вернулся поезд с грузом. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/
2017#04/26/ content_40698676.htm.

Примечания 321



1061 1st China#Europe CR Express cargo train to arrive in Europe. URL: http://
en.ce.cn/main/latest/2016 09/10/t20160910_15787249.shtml.

1062 Tianjin FTZ launches China#Europe freight train. URL: http://en.people.cn/
n3/2016/1121/c90000#9144862.html.

1063 Из Тяньцзиньской зоны свободной торговли в Европу отправился гру#
зовой поезд. URL: http:// russian.people.com.cn/n3/2017/1121/c31518#9144787.html.

1064 New freight train links Inner Mongolia, Rotterdam. URL: http://news.xinhua
net.com/english/2016#11/28/c_135864592.htm.

1065 Открыт международный грузовой железнодорожный маршрут Эрэн#
Хото — Роттердам. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2016#11/28/
content_39803916.htm; New Eurasian Land Bridge. URL: http://www.china.org.cn/
english/china_key_words/2017#04/19/content_40651850.htm.

1066 Из Европы в Хэфэй впервые вернется грузовой поезд с зарубежными
товарами. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2016#12/06/content_39860
688.htm.

1067 New China#Europe container train launched. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/2017#05/11/content_29299604.htm.

1068 Из Северо#Восточного Китая отправился грузовой поезд в Беларусь.
URL: http://russian.china. org.cn/business/txt/2017#05/10/content_40786522.htm.

1069 Cargo train service transports China#made cars to Europe. URL: http://en.
people.cn/n3/2017/0606/c900 00#9224983.html.

1070 Volvo special train to link China, Belgium. URL: http://en.ce.cn/main/latest/
201705/15/t20170515_ 22810056.shtml.

1071 Специальные составы с автомобилями Volvo будут отправляться из Ки#
тая в Бельгию. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0514/c31518#921498
4.html.

1072 В Шэньчжэне запущен первый поезд в Минск. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2017/0523/c 31518#9218941#2.html; New Sino#European
freight train leaves from Shenzhen. URL: http://www. chinadaily.com.cn/regional/
2017#05/23/content_29457942.htm; Rail link opens from Shenzhen. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/business/ 2017#05/26/content_29503816.htm.

1073 Из Шэньчжэня в Минск отправился первый грузовой поезд в рамках
маршрута Китай — Европа. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#05/
23/content_40870009.htm; Cooperation grows between China, B&R countries. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/25/content_2949 1417.htm; Freight
train route links Heilongjiang, Belarus. URL: http://www.china.org.cn/business/
2017#06/05/content_40966439.htm.

322 Примечания



1074 Xinjiang exports liquid chemical to Europe via freight. URL: http://
en.people.cn/n3/2017/0526/c90000#9221157.html.

1075 Синьцзян экспортировал жидкие химикаты в Европу по железной доро#
ге. URL: http://russian. people.com.cn/n3/2017/0527/c31518#9221606.html.

1076 First freight train from Changsha arrives in Budapest. URL: http://
www.china.org.cn/business/2017#06/17/content_41044645.htm; First Budapest#
Changsha cargo train departs from Hungary to China. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/2017#11/28/content_35090527.htm.

1077 Cargo train services launched between Weihai and Hamburg. URL: http://
english.scio.gov.cn/2017#09/02/content_41526265.htm.

1078 Грузовой поезд, движущийся по новому китайско#европейскому желез#
нодорожно#морскому транспортному маршруту Урумчи—Роттердам, прибыл в
Ригу. URL: http://russian.china.org.cn/ exclusive/txt/2017#10/18/content_41753508.htm.

1079 New China#Europe rail#sea cargo route opens. URL: http://china.org.cn/busi
ness/2017#09/30/content_ 41670539.htm.

1080 In pics: Chinese int'l freight train leaves Yinchuan for Tehran. URL: http://
english.scio.gov.cn/2017#10/06/content_41539057_2.htm.

1081 Новый маршрут поездов из Китая в Словакию проходит по территории
России и Украины и в сравнении с традиционным маршрутом, проходящим по
территории Белоруссии и Польши, позволяет сократить время в пути и сделать
более эффективной логистику перевозок (Zhao Xiaomin (China Daily). Dalian#
Bratislava rail freight link boosts ties. URL: http://www. chinadaily.com.cn/business/
2017#10/28/content_33808287.htm).

1082 Zhao Xiaomin (China Daily). First China#Slovakia block train launched in
Dalian. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#10/27/content_337797
58.htm; First trial freight train from China arrives in Slovakia. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/2017#11/14/content_34514719.htm.

1083 Zhao Xiaomin (China Daily). Dalian#Bratislava rail freight link boosts ties.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#10/28/content_33808287.htm;
Запущен новый грузовой железнодорожный маршрут из китайского города Да#
лянь в Словакию. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2017#10/27/conte
nt_41805001.htm.

1084 Cargo railway inking Finland and China opens. URL: http://china.org.cn/
business/2017#11/11/content_ 41877660.htm.

1085 Cargo train services launched between Hamburg, China's Yichang. URL:
http://www.chinadaily.com. cn/business/2017#11/21/content_34799534.htm.
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1086 Открылись грузовые железнодорожные маршруты Ганьчжоу—Таджи#
кистан и Ганьчжоу—Гамбург. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2017#09/
25/content_41639757.htm; Joint work team to deepen cooperation for China#Europe
cargo train services. URL: http://www. chinadaily.com.cn/business/2017#10/18/conte
nt_33400270.htm; Li Qiaoyi, Song Shengxia, Chen Qingqing. China, Europe see busiest
rail traffic. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1076091.shtml (Source: Global
Times Published: 2017/ 11/19).

1087 Cargo train links Poland with China's Jiangxi. URL http://www.chinadaily.
com.cn/business/2017#08/16/content_30687345.htm.

1088 Song Shengxia, Chen Qingqing. China, Europe see busiest rail traffic. URL:
http://www.globaltimes.cn/content/1076091. shtml (Source: Global Times Published:
2017/11/19); Trade hub will open up Europe for companies. URL: http://africa.china
daily.com.cn/business/2017#11/28/content_35086361.htm.

1089 Joint work team to deepen cooperation for China#Europe cargo train services.
URL: http://www. chinadaily.com.cn/business/2017#10/18/content_33400270.htm.

1090 На первом заседании Совместной рабочей группы по перевозкам в рам#
ках железнодорожных маршрутов «Китай#Европа» достигнут ряд консенсусов.
URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/ 2017#10/20/content_41761501.htm.

1091 Song Jingli (Сhinadaily.com.cn). Logistics expo to revive ancient Silk Road
trade. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016#04/22/content_17453984.
htm; China—Europe freight train boosts European industrial growth. URL: http://
en.people.cn/n3/2017/0606/c90000#9225007.html.

1092 В ноябре 2017 г. в Будапеште состоялась конференция в формате
«16+1», участниками которой стали страны Восточной Европы: Венгрия, Болга#
рия, Румыния, Польша, Босния и Герцеговина, Сербия, Хорватия, Словения,
Словакия, Албания, Чешская Республика, Македония, Черногория, Литва, Лат#
вия и Эстония. Китай представлял премьер#министр Ли Кэцян, который отме#
тил, что более тесное сотрудничество КНР со странами региона в деле реализа#
ции плана ЭПШП поможет поднять уровень жизни населения этих стран. Со#
гласно прогнозу главы правительства КНР, через 5 лет объем импорта китайских
товаров странами Восточной Европы возрастет до 8 трлн долл. (Zhang Ming
(Сhinadaily.com.cn). '16+1' Cooperation injects vigor into China#Europe exchange.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/world/2017#11/25/content_34959008.htm).

1093 Li's Euro#Asia trip to boost cooperation, common development. URL: http://
english.people.com. cn/102774/8459744.html; Less anxious, more active EU needed in
China#CEE cooperation. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#11/27/
content_35056311.htm.
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1094 В 2015 г. по объему внешней торговли со странами ЕС Китай занял вто#
рое место после США, чей объем составил 619 млрд евро. При этом, КНР в тече#
ние последних 11 лет была крупнейшим экспортером в страны ЕС и вторым им#
портером товаров из ЕС после США (China remains EU's biggest source of imports
in 2015: official data. URL: http://www.chinadaily.com.cn/ business/2016#04/01/cont
ent_24232244.htm).

1095 За 10 месяцев 2017 г. объем товарооборота между КНР и странами Евро#
пы по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос на 16,2 % и составил
3,4 трлн юаней (513 млрд долл.) (Record number of freight trains link China, Europe.
URL: http://china.org.cn/business/2017#11/18/content_41911951.htm; Yang Sheng.
Li's trip to boost ties with Central, Eastern European countries (Source: Global Times
Published: 2017/11/26).

1096 Bai Yang (People's Daily). China#Europe economic ties in booming tide. URL:
http://en.people. cn/n3/2017/0405/c90000#9198986.html.

1097 «New milestone» for China#EU partnership seen. URL: http://www.china
daily.com.cn/world/2016 xivisiteu/2016#11/31/content_17390846.htm.

1098 China#CEEC ties make remarkable progress, enhance China#EU coopera#
tion. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#11/25/content_34978971.
htm; Yang Sheng. Li's trip to boost ties with Central, Eastern European countries
(Source: Global Times Published: 2017/11/26).

1099 Mei Xinyu. Trumpeting a New Era. China continues to bring growth
opportunities to the world. URL: http://www.bjreview.com/Nation/201711/t201711
03_800108989.html; China—CEE transport infrastructure think tank established in
Bulgaria. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#11/23/content_ 348872
05.htm.

1100 Китай подписал документы о сотрудничестве в рамках «пояса и пути» с
13 странами Центральной и Восточной Европы. URL: http://russian.china.org.cn/
exclusive/txt/2017#11/06/content_40972832. htm;

1101 China, Central and Eastern Europe eye infrastructure#led all#round co#op.
URL: http://www.ecns.cn/ 2016/02#25/189992.shtml; Hu Weijia. China's B&R initia#
tive to stimulate global growth with Europe rail connections. URL: http://www.global
times.cn/content/1041976.shtml (Source: Global Times Published: 2017/4/11).

1102 China, CEE countries eye co#op with new railway. URL: http://www.china.
org.cn/business/2016#11/26/content_30713119.htm; China, Europe join hands to
speed up rail cargo transit. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/12/
content_29319768.htm.

1103 Launch of Hungary#Serbia railway marks new start of China#CEE cooperati#
on. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2015#12/24/content_22798388.htm.
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1104 Roundup: Launch of Hungary#Serbia railway marks new start of China#CEE
cooperation. URL: http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2016#12/24/conte
nt_37389828.htm; Zhang Hongpei. Sino#Hungarian ties strengthened. URL: http://
www.globaltimes.cn/content/1077666.shtml (Source: Global Times Published: 2017/
11/28).

1105 В ноябре 2016 г. Экспортно#импортный банк Китая подписал соглаше#
ние с правительственными ведомствами Сербии и Венгрии о финансировании
строительства железных дорог Сербия—Венгрия, а также соглашения с прави#
тельствами Боснии и Герцеговины и Сербии об инвестиционном обеспечении
прокладки скоростных автострад (Экспортно#импортный банк Китая окажет
финансовую поддержку при строительстве железных дорог в Европе с участием
отечественных предприятий URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2016#11/
09/content_39667923.htm; Belt, Road Initiative crucial for China#CEE relations:
Chinese ambassador to Poland. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#
09/16/content_32076000.htm).

1106 Муниципалитет Стара#Пазова находится в юго#восточной части Срема,
в автономном крае Воеводина, который занимает северную часть Сербии. Гео#
графическое положение муниципалитета очень выгодно — находится между дву#
мя самыми большими городами в стране: на расстоянии 30 км от Белграда и
40 км от Нови#Сада. Все важные автодороги пересекают территорию муниципа#
литета Стара#Пазова, а именно: автомагистраль Белград—Загреб (Е#70), автома#
гистраль Белград—Нови#Сад (Е#75), магистральная дорога М#22 и региональные
дороги Р#106 и Р#121. Через муниципалитет проходят значительные международ#
ные железнодорожные маршруты в северном направлении на г. Суботица, Венг#
рию и Германию, в южном направлении на г. Ниш и Грецию (Premier Li urges
speedy construction of China#Europe land#sea express. URL: http://www.china.org.cn/
business/2017#11/29/content_50075752.htm).

1107 Premier Li urges speedy construction of China#Europe land#sea express.
URL: http://www.china.org.cn/ business/2017#11/29/content_50075752.htm.

1108 Belgrade#Budapest railway construction starts. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/world/2017#11/29/ content_35120595.htm.

1109 China, Serbia, Hungary make progress on Budapest#Belgrade railway deal.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#09/10/content_26759286.htm;
EBRD region should benefit from Belt and Road Initiative. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/2017#11/28/content_35086298.htm.

1110 Chinese premier congratulates Serbia on launch of joint railway project. URL:
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2015#12/24/content_37383850.htm;
China railway express: The new passage for trade between China and Europe. URL:
http://en.ce.cn/main/latest/201705/13/t20170513_22786886. shtml.
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1111 Firms urged to sign up to Initiative. URL: http://www.china.org.cn/business/
2017#02/10/content_ 40260160.htm; COSCO SHIPPING — A name card of China in
Greece on Maritime Silk Road. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#
05/08/content_29251685.htm.

1112 Belt and Road Initiative promotes connectivity, development along ancient
route. URL: http://en.ce.cn/main/latest/201701/03/t20170103_19333030.shtml; Chi#
nese#operated trade hub in Hungary facilitates cooperation with European businesses.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#11/24/content_ 34931130.htm.

1113 COSCO's acquisition of Greek Piraeus Port to further contribute to local
economy. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2016#04/11/content_244330
54.htm; Song Qingrun (China Daily). Economic corridor could stabilize region. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017#11/23/content_ 34882031.htm.

1114 В 2008 г. COSCO получила в аренду на 35 лет причалы № 2 и № 3 порта
Пирей, а в 2016 г. обновленная корпорация China COSCO Shipping Corporation и
Приватизационный фонд Греции пришли к соглашению о продаже китайской
компании 67 % акций греческого порта Пирей на сумму 368,5 млн евро (410,6 млн
долл.). Согласно соглашению, в течение ближайших 10 лет китайская компания
инвестирует еще 350 млн евро в строительство 2 грузовых терминалов в порту Пи#
рей. Это позволит к 2020 г. увеличить грузооборот порта с нынешних 3,74 млн до
6,3 млн ДФЭ. План COSCO по развитию мощностей греческого порта Пирей, яв#
ляющегося одним из ключевых пунктов МШП#21 в., позволит увеличить ежегод#
ные доходы порта на 5,1 млн евро, дополнительно создать 125 тыс. новых рабочих
мест (COSCO declared preferred investor for Greek port. URL: http://www.china.
org.cn/business/2016#02/18/content_37814735.htm; COSCO's acquisition of Greek
Piraeus Port to further contribute to local economy. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/2016#04/11/content_24433054.htm; COSCO SHIPPING — A name
card of China in Greece on Maritime Silk Road. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2017#05/08/content_29 251685.htm; Sun Tianren (People's Daily Online).
Piraeus Port project a role model for Sino#Greek cooperation. URL: http://en.people.
cn/n3/2017/0514/c90000#9215302.html; Li Qiaoyi, Song Shengxia, Chen Qingqing.
China, Europe see busiest rail traffic. URL: http://www.globaltimes.cn/content/10760
91. shtml (Source: Global Times Published: 2017/11/19; Chinese#operated trade hub in
Hungary facilitates cooperation with European businesses. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/2017#11/24/ content_34931130.htm.).

1115 COSCO SHIPPING — A name card of China in Greece on Maritime Silk
Road. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#05/08/content_29251685.htm.

1116 Sun Tianren (People's Daily Online). Piraeus Port project a role model for
Sino#Greek cooperation. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0514/c90000#9215302.
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html; Yang Sheng. Li's trip to boost ties with Central, Eastern European countries
(Source: Global Times Published: 2017/11/26).

1117 Belt and Road, a promising initiative aimed at common prosperity. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/2016#10/08/content_26989566.htm; COSCO,
Greek firm transform Piraeus port into 'shining star'. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/2017#05/10/content_29281486.htm.

1118 Греческий порт Пирей под управлением китайской компании COSCO
URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017#04/07/content_40575653.htm; Li
Fangfang. Making Waves. Revitalized maritime Silk Road provides headwinds to a
Chinese shipping enterprise. URL: http:// www.bjreview.com.cn/Business/201705/
t20170505_800095491.html; Belt, Road Initiative crucial for China#CEE relations:
Chinese ambassador to Poland. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#
09/16/content_32076000.htm.

1119 China#Europe land#sea fast transport route opens. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/ 2017#02/08/content_28135342.htm.

1120 Россия могла бы получать часть транзитных грузов (КНР и других стран
АТР) и из иранских портов посредством транспортировки через Каспийское
море, однако каспийское направление — единственное среди портовых, где
объёмы перевалки грузов падают уже несколько лет. Согласно статистическим
данным, за 9 месяцев 2017 г. грузооборот снизился на 35,3 % по сравнению с та#
ким же периодом 2016 г., составив всего 3,1 млн т, в то время как общая мощность
терминалов превышает 20 млн т. За 6 лет, с 2010 по 2016 г., три порта — Махачка#
ла, Астрахань и Оля — потеряли в общей сложности 10,9 млн т грузооборота. Для
решения этого вопроса 11 ноября 2017 г. кабинет министров РФ утвердил «Стра#
тегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне до 2030 г.», а
также план строительства железнодорожных и автомобильных подходов к ним.
Каспийские порты — это важные элементы международного транспортного ко#
ридора, по которому предполагается перевозить грузы из Китая (через порты
Ирана) в Россию и Европу и обратно. Для увеличения трафика необходимо сде#
лать российские порты в Каспийском регионе узлами международной торговли,
модернизировать портовые мощности, а также реконструировать дальние и
ближние автомобильные и железнодорожные подходы к морским портам. Стра#
тегия предполагает к 2030 г. обеспечить объёмы экспорта зерна через порты Кас#
пийского бассейна до 7 млн т, объёмы грузопотока по прочим грузам — до 7 млн т,
создать более 2 тыс. новых рабочих мест. Для этого нужно модернизировать пор#
товые мощности, построить 2 новых терминала в Дагестане, а также реконструи#
ровать транспортные подходы к морским портам. В Стратегии намечается расши#
рение провозных возможностей железной дороги в этом направлении, поскольку
ряд участков работают с перегрузкой. В частности, на Северо#Кавказской дороге
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участок Кущёвка—Лиски загружен на 137 %, а Тихорецкая—Гумрак — на 121 %.
На Приволжской близок к полной загрузке участок Верхний Баскунчак—Урбах и
Волгоградский транспортный узел. ОАО «РЖД» в 2017 г. вложило в реализацию
инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка Трубная—Верх#
ний Баскунчак—Аксарайская» 1,9 млрд руб., а всего уже инвестировано 6,6 млрд
руб. В 2018 г. первый этап проекта по расширению пропускных возможностей
должен быть закончен, и начнётся второй этап — электрификация участка Труб#
ная—Аксарайская (Плетнев С. Правительство намерено развить порты Каспия и
железнодорожные подходы к ним // Гудок. 14.11.2017).

1121 В начале 2016 г. началась электрификация и реконструкция железной
дороги на участке Тегеран—Мешхед при участии китайских компаний. Заплани#
ровано, что 70 китайских составов будут курсировать по железным дорогам Ира#
на со скоростью до 250 км/ч (В этом году китайские высокоскоростные железные
дороги войдут на рынок 5 стран, в том числе США и России. URL: http://
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daily.com.cn/epaper/ 2016#08/01/content_18231817.htm.

1376 Hi#speed rail development «new highlight» in China#Thailand strategic coo#
peration. URL: http:// english.people.com.cn/90883/8436019.html.

1377 Залив Бэйбу расположен на северо#западе Южно#Китайского моря,
включает города Наньнин, Бэйхай, Циньчжоу, Фанчэнган, Юйлинь и Чунцзо
ГЧАР, города Чжаньцзян, Маомин и Янцзян пров. Гуандун, города Хайкоу,
Даньчжоу и Дунфан, уезды Чэнмай, Линьгао и Чанцзян пров. Хайнань. Площадь
региона составляет 116,6 тыс. кв. км, численность населения в 2016 г. превышала
42 млн человек. В феврале 2017 г. китайское правительство опубликовало «Про#
грамму развития экономической зоны залива Бэйбу ГЧАР», которая включена в
комплексную стратегию развития страны. Была поставлена задача «превратить
экономическую зону залива Бэйбу в базу грузоперевозок и торговли, создать
один из важнейших районов международного регионального экономического
сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН». В заливе расположены три
крупных порта — Бэйхай, Циньчжоу и Фанчэнган, предоставляющих самый
удобный выход к морю для китайских провинций Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань,
Хунань, Хубэй и г. Чунцин. В 2015 г. грузооборот портов залива Бэйбу составил
204 млн т, в том числе 1,41 млн стандартных контейнеров. Протяженность бере#
говой линии залива — 1,6 тыс. км, и это единственный в КНР регион, связанный
морским и сухопутным сообщением со странами АСЕАН. В настоящее время за#
лив Бэйбу связан морским сообщением с 200 портами в свыше 100 странах и рай#
онах мира, а каждую неделю отсюда выполняются рейсы по 25 морским линиям,

Примечания 357



охватывающим все главные порты стран АСЕАН. Экономическая зона залива
Бэйбу уже связана высокоскоростным железнодорожным сообщением с провин#
циями Гуандун, Хунань и Гуйчжоу. ВСЖД между заливом и пров. Юньнань была
запущена в эксплуатацию в конце 2016 г. и сократила время поездки из Наньни#
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URL: http://www.chinadaily.com. cn/china/2017#02/04/content_28102242.htm).

1378 В начале 2016 г. Министерство транспорта Индонезии и китайско#ин#
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дорогу в эксплуатацию через 3 года. После запуска ВСЖД в эксплуатацию время
в пути между Джакартой и Бандунгом сократится с 3 ч до 40 мин. ВСЖД Джакар#
та#Бандунг является первым для Китая зарубежным проектом с полным циклом
разработки — от составления технических стандартов, проектирования, строи#
тельства, производства оборудования, предоставления подвижного состава до
управления, обучения персонала и т.д. (Indonesian gov't, joint venture ink deal on
high#speed railway concession. URL: http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/
2016#03/17/content_38044764.htm).

1379 Hu Yongqi (Сhinadaily.com.cn). More development in city cluster around
Beibu Gulf approved. URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017#02/04/content
_28102242.htm; China, ASEAN to formulate strategic partnership vision toward 2030.
URL: http://china.org.cn/world/2017#11/13/content_41885145. htm.
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tion report released. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017#10/13/conten
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1383 China, neighbors boost cross#border logistics. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/2016#06/25/content_17614696_2.htm; Cambodia sees Belt and Road
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Initiative as key development strategy for trade, investment. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/2017#11/06/content_34179176.htm.
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efficiency, productivity: HSBC. URL: http://en.people.cn/n3/2017/1108/c90000#9289
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1386 В период 12#й пятилетки в пров. Юньнань в строительство автомобиль#
ных дорог было инвестировано 318 млрд юаней. К 2016 г. их общая протяжен#
ность достигла 4005 км. В период 13#й пятилетки в строительство 2 тыс. км ско#
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business/2016#11/15/content_38892275.htm.

1391 China's Silk Road in the Sky. URL: http://www.china.org.cn/business/2017
#02/09/content_40259 613.htm.

1392 New airline put into operation in China. URL: http://en.people.cn/n/2015/
0213/c90882#8850766. html.
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МШП#21 в. и ЕТМ#2 играют для КНР исключительную роль, поскольку в усло#
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1409 Guo Anfei, Hu Yongqi (China Daily). Railway line heralds new Trading dawn.
URL: http://english. peopledaily.com.cn/90778/8171562.html.

1410 Реализация инициативы «пояса и пути» в области внешней торговли уже
приносит результаты. В 2015 г. совокупный объем внешней торговли Шанхая по
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вых связей Шанхая с государствами АСЕАН и странами, расположенными вдоль
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URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2017#01/28/ content_40192351.htm).
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Ñïèñîê ñîêðàùåíèé

1. BDI — индекс Baltic Dry

2. BOMT — Build, Operate, Maintain, Transfer (форма ГЧП:
строительство#экс#плуатация/управление#обслуживание#передача)

3. BOOT — Build, Own, Operate, Transfer (форма ГЧП:
строительство#владение#эксплуатация/управление#передача)

4. BOT — Build, Operate, Transfer (форма ГЧП: строительство#эксплуатация/
управление#передача)

5. CAFTZ — Зона свободной торговли Китай — АСЕАН

6. CNPC — China National Petroleum Corporation (Китайская национальная
нефтегазовая корпорация)

7. CNR — China North Rolling Group Corporation (Китайская северная
вагоностроительная корпорация)

8. CRCC — China Railway Construction Corporation

9. CRCS — China Railway Signal & Communication Corporation

10. CREC — China Railway Engineering Corporation

11. CRRC —China Railway Rolling Stock Corporation

12. CSR — China South Locomotive and Rolling Stock Industry (Group) (Ки#
тайская южная вагоностроительная корпорация)

13. DBOOT — Design, Build, Own, Operate, Transfer (форма ГЧП: проектиро#
вание#строительство#владение#эксплуатация/управление#передача)

14. DWT — Deadweight (Дедвейт — величина, равная сумме масс переме#
щенных грузов судна, измеряемая в тоннах, и представляет собой разность
между полным водоизмещением и водоизмещением порожним)

15. ECFA — Economic Cooperation Framework Agreement (Рамочноe соглаше#
ния по экономическому сотрудничеству между Китаем и Тайванем)

16. FTA&EIT — Соглашение об экономической интеграции (Free Trade Area
and Economic Integration Agreement)

17. GМSEZ — The Greater Mekong Subregional Economic Zone
(Субрегиональная экономическая зона «Большой Меконг»)



18. IMO — International Maritime Organization (ИМО — Международная
морская организация)

19. IPO — первичноe размещение акций на фондовом рынке

20. M&As — Mergers and Acquisitions — сделки по слиянию, поглощению

21. MAILB — Metal#Air Ionic Liquid Battery

22. SINOPEC — Китайская государственная нефтехимическая корпорация

23. АБИИ — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

24. АБР — Азиатский банк развития

25. АОН Китая — Академия общественных наук Китая

26. АРВМ — автономный район Внутренняя Монголия

27. АСЕАН — Ассоциация государств Юго#Восточной Азии

28. АТЗСТ — Азиатско#Тихоокеанская зона свободной торговли

29. АТР — Азиатско#Тихоокеанский регион

30. АТРА МСЖД — Азиатско#Тихоокеанская региональная ассамблея
Международного союза железных дорог

31. АТЭС — Азиатско#Тихоокеанское экономическое сотрудничество

32. АФТА — зона свободной торговли АСЕАН

33. АЭКК — Ассоциация электронной коммерции Китая

34. БАМ — Байкало#Амурская магистраль

35. БИКИ — Бюллетень иностранной коммерческой информации

36. БТК — железная дорога Баку—Тбилиси—Карс

37. ВБ — Всемирный банк

38. ВВП — валовой внутренний продукт

39. ВВП — взлетно#посадочная полоса

40. ВПП — валовая продукция промышленности

41. ВРП — валовой региональный продукт

42. ВСГТПУ — Ванино#Совгаванский транспортный портовый узел

43. ВСЖД КНР — высокоскоростные железные дороги КНР

44. ВСНП — Всекитайское собрание народных представителей

45. ВСТО — нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан

46. ВТО — Всемирная торговая организация (с 01.01.1996 по настоящее
время)

47. ГА — гибридные автомобили

48. ГА КНР — гражданская авиация КНР

49. ГКРР — Государственный комитет по делам развития и реформ
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50. Госсовет КНР — Государственный совет КНР

51. ГСУ КНР — Государственное статистическое управление КНР

52. ГТУ — Государственное таможенное управление

53. ГУГАК — Главное управление гражданской авиации Китая

54. ГУЖД КНР — Государственное управление железных дорог КНР
(после реорганизации МЖД КНР)

55. ГЧАР — Гуанси#Чжуанский автономный район

56. ГЧП — государственно#частное партнерство

57. ГЭКК — Государственная электросетевая корпорация
(State Grid Corporation)

58. ДАПП — двусторонний автомобильный пункт пропуска

59. ДВЖД — Дальневосточная железная дорога

60. ДВФУ — Дальневосточный федеральный университет

61. ДМЭФ — Дальневосточный международный экономический форум

62. ДФО — Дальневосточный федеральный округ

63. ДФЭ — условная единица измерения количественной стороны
транспортных потоков, или пропускной способности, эквивалентная
размерам контейнера ИСО (Международная организация по стандартиза#
ции) длиной 20 футов (6,1 м). Один стандартный 40#футовый контейнер
серии ИСО равняется двум ДФЭ

64. ЕАО — Еврейская автономная область

65. ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития

66. ЕАЭС — Евразийский экономический союз

67. ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество

68. ЕС — Европейский союз

69. ЕТМ — Евроазиатская трансконтинентальная магистраль

70. ЕТС — Евразийский транспортный союз

71. ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия

72. ЕЭК ООН — Европейская экономическая комиссия ООН

73. ЕЭФ — Евразийский экономический форум

74. ЖСОК — железнодорожные станции обработки контейнеров

75. ЗАО — закрытое акционерное общество

76. ЗПТ — зона приграничной торговли

77. ЗПЭС — зона приграничного экономического сотрудничества

78. ЗСТ — зона свободной торговли

79. ИАК — Инженерная академия Китая
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80. ИАТС — информационная автоматизированная транспортная система

81. ИБР — Исламский банк развития

82. ИДВ РАН — Институт Дальнего Востока РАН

83. ИЖД — Иранские железные дороги

84. ИКК — инвестиционная корпорация Китая (China Investment
Corporation Ltd)

85. ИС — интеллектуальная собственность

86. КААП — Китайская ассоциация автомобильных производителей

87. КАНСП — Китайская ассоциация национальной судостроительной про#
мышленности

88. КБЗ — комплексная беспошлинная зона

89. КВЖД — Китайско#Восточная железная дорога

90. КЖК — Китайская железнодорожная корпорация — China Railway Corp.
(после реорганизации МЖД КНР)

91. ККАК — Китайская коммерческая авиационная корпорация
(COMAC — Commercial Aircraft Corporation of China)

92. КМРЭК — Экономический коридор «Китай—Монголия—Россия»

93. КНДР — Корейская Народно#Демократическая Республика

94. КННК — Китайская национальная нефтегазовая корпорация

95. КНР — Китайская Народная Республика

96. КНУА МЖД КНР — комиссия по надзору и управлению активами
МЖД КНР

97. КПГ — компримированный природный газ

98. КПП — контрольно#пропускной пункт

99. КПЭК — «Экономический коридор Китай—Пакистан»

100. КСТП — Координационный совет по транссибирским перевозкам

101. КТМП — Комиссия по транспорту муниципалитета Пекина

102. КТЭС — Конференция по тихоокеанскому экономическому сотрудни#
честву

103. КбшЖД — Куйбышевская железная дорога

104. КФЛ — Китайская федерация логистики

105. КЧЖД — Китайско#Чаньчуньская железная дорога (ранее — КВЖД)

106. МАПА — Манильская программа действий

107. МЖД КНР — Министерство железных дорог КНР

108. МЖДПП — международный железнодорожный пункт пропуска
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109. МЖУПК — мультимодальные железнодорожные узлы перегрузки кон#
тейнеров
110. МСАТ — Международный союз автомобильного транспорта
111. МСЭЗ — Международная специальная экономическая зона
112. МЦПС — Международный центр приграничного сотрудничества
113. МТК — Международный транспортный коридор
114. МШП�21 в. — «Морской Шелковый путь 21 века»
115. НАФТА — Североамериканская зона свободной торговли
116. НБК — Народный банк Китая
117. НД — национальный доход
118. НИИ МЖД КНР — Научно#исследовательский институт МЖД КНР
119. НИОКР — научно#исследовательские и опытно#конструкторские
разработки
120. НИФК — Национальный инвестиционный фонд Китая
121. НЛМ — низкоскоростная линия метро
122. НОАК — Народно#освободительная армия Китая
123. НПЗ — нефтеперерабатывающий завод
124. НПКСК — Народный политический консультативный совет Китая
125. НСС — Национальная скоростная сеть (или «Сеть скоростных
автодорог: 7—9—18»)
126. НССМ — Национальная сеть скоростных магистралей
127. НТП — научно#технический прогресс
128. НХАР — Нинся#Хуэйский автономный район
129. ОАК — Объединенная авиастроительная корпорация
130. ОАО «РЖД» — Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги»
131. ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
132. ООН — Организация Объединенных Наций
133. ОР — Общий рынок
134. ОРТМ — Объединенная российская транзитная магистраль
135. ОСК — Объединенная судостроительная корпорация
136. ОТЛК — АО «Объединённая транспортно#логистическая компания»
137. ОЭЗ — особая экономическая зона
138. ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития
139. п/км — пассажиро#километр
140. ПЗИ— прямые зарубежные инвестиции

366 Список сокращений



141. ПИИ — прямые иностранные инвестиции

142. ПК — Постоянный комитет

143. ПОЭЗ — портовая открытая экономическая зона

144. ПП — пункт пропуска

145. ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций

146. РАН — Российская академия наук

147. РЖДЛ — АО «РЖД Логистика»

148. РК — Республика Корея

149. РКИФ — Российско#китайский инвестиционный фонд

150. РФПИ — Российский фонд прямых инвестиций

151. РТИ — Расширенная Туманганская инициатива

152. РЭСЦА — программа Регионального экономического сотрудничества
Центральной Азии

153. САР — специальный административный район

154. СВА — Северо#Восточная Азия

155. СВК — Северо#Восточный Китай

156. СМП — Северный морской путь

157. СНП — Собрание народных представителей

158. СЗК —Северо#Западный Китай

159. СНГ — Содружество Независимых Государств

160. СП — совместное предприятие

161. СПВ — свободный порт Владивосток

162. СПГ — сжиженный природный газ

163. СРЦ — собирательно#распределительный центр

164. ССТ — соглашение о свободной торговле

165. СЗТ — специализированный зерновой терминал

166. СТЭС — Совет по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству

167. СУАР — Синьцзян#Уйгурский автономный район

168. СЭЗ — специальная экономическая зона

169. т/км — тонно#километр

170. ТАМ — Транскитайская автомобильная магистраль

171. ТАР — Тибетский автономный район

172. ТКМ — Транскорейская магистраль

173. ТЛЦ — Транспортно#логистический центр

174. ТНК — транснациональные корпорации
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175. ТОР — территория опережающего развития
176. Транссиб — Транссибирская магистраль
177. ТРАСЕКА — международный транспортный коридор
«Европа—Кавказ—Азия» (Transport Corridor «Europe—Caucasus—Asia»)
178. ТС — таможенный союз
179. ТЛЦ — торгово#логистический центр
180. ТТК — транспортно#транзитный коридор
181. УБЖД — Улан#Баторская железная дорога
182. ФГУП — Федеральное государственное унитарное предприятие
183. ФЦП — Федеральная целевая программа
184. ХЖД — Харбинская железная дорога
185. ЦА — Центральная Азия
186. ЦАР — Центрально#Азиатский регион
187. ЦБ РФ — Центральный Банк РФ
188. ЦТЖД — Цинхай#Тибетская железная дорога
189. ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
190. ЭКБКИМ — «Экономический коридор Бангладеш—Китай—Индия—
Мьянма»
191. ЭКЕТМ — «Экономический коридор евразийской трансконтиненталь#
ной железнодорожной магистрали»
192. ЭККПИК — «Экономический коридор Китай—полуостров
Индокитай»
193. ЭККЦЗА — «Экономический коридор Китай—Центральная Азия—
Западная Азия»
194. ЭМ — электромобили
195. ЭПШП — «Экономический пояс Шелкового пути»
196. ЭСКАТО ООН — Экономическая и социальная комиссия Организации
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана
197. ШФДМС — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет
198. ЮВА — Юго#Восточная Азия
199. ЮЖМТК — южный железнодорожно#морской транспортный коридор
200. ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию
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