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МЕСТО И РОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА КНР В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА
ШЕЛКОВОГО ПУТИ» И «МОРСКОГО
ШЕЛКОВОГО ПУТИ XXI в.»

Инициатива «Один пояс, один путь»
как важнейший фактор стимулирования
экономического развития Китая
и сопредельных стран

Уже прошло около шести лет после выступления председателя
КНР Си Цзиньпина в Назарбаев Университете в г. Нур$Султан (Ас$
тана) в сентябре 2013 г., когда он, рассказывая об истории древнего
Шелкового пути из Китая в Европу, впервые выдвинул инициативу
о создании «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП), ко$
торый, как и прежний «караванный маршрут», но уже с новыми
и современными автомобильными дорогами (конечно, и железно$
дорожными магистралями), соединит КНР со странами Европы и
Центральной Азии (ЦА)1. Это предложение было поддержано руко$
водителем КНР в период проведения саммита стран Азиатско$Тихо$
океанского экономического сотрудничества (АТЭС), который со$
стоялся в октябре 2013 г. в Индонезии на о. Бали, (октябрь 2013 г.).
Председатель КНР предложил план создания «Морского Шелкового



пути XXI в.» (МШП XXI в.)2, заключающийся в создании региональ$
ной транспортной инфраструктуры в Юго$Восточной Азии (ЮВА),
которая даст возможность объединить автомобильные дороги цен$
тральных и западных провинций Китая с автодорожной сетью стран
Юго$Восточной Азии, а также обеспечить их выход к основным
портам стран ЮВА для автомобильной транспортировки грузов до
этих портов и последующего морского экспорта товаров из КНР и
стран ЮВА по маршруту Желтое море—Восточно$Китайское море—
Южно$Китайское море—Тихий и Индийский океаны до основных
морских гаваней Южной Азии и Африки3.

В наши дни уже более 110 стран и международных организаций
согласились приять участие в реализации планов ЭПШП и МШП
XXI в., которые сегодня в мире принято называть проектом «Один
пояс, один путь» (ОПОП), а в мае 2017 г. в Пекине состоялся форум
по международному экономическому сотрудничеству в рамках реа$
лизации плана строительства ОПОП, где основными темами яви$
лись обсуждение путей укрепления международного сотрудничест$
ва, совместное строительство «Одного пояса, одного пути» и стиму$
лирование взаимовыгодного развития4. Следует отметить, что
Россия была одной из первых стран, которые поддержали инициа$
тивы председателя КНР Си Цзиньпина о создании «Экономическо$
го пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI в.»:
в мае 2015 г. во время визита в Москву председателя КНР был под$
писано Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению
планов развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ки$
тайской инициативы о строительстве ЭПШП, а во время перегово$
ров на 1$м и 2$м международных форумах по развитию проекта
ОПОП в Пекине5 с президентом РФ В.В. Путиным председатель
КНР подчеркнул уверенность в необходимости и большом желании
вместе Россией достичь практических результатов как в сопряжении
стратегий соразвития и углубления экономического сотрудничества
с РФ, так и в стимулировании и расширения числа проектов в об$
ласти совершенствования совместных транспортных (в том числе
автомобильных) транзитных перевозок6.

В мае 2018 г. РФ и КНР подписали Соглашение о торгово$эко$
номическом сотрудничестве, а в декабре 2018 г., по итогам заседа$
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ния Высшего Евразийского экономического совета, было принято
решение о вступлении в силу Соглашения. Таким образом, Россия
сотрудничает с Китаем в рамках инициативы ОПОП в двух ипоста$
сях: как член ЕАЭС и как независимое государство, которое само$
стоятельно проводит сотрудничество, но с учетом его членства в
интернациональном объединении. Сегодня РФ и КНР ведут разра$
ботку крупного торгово$экономического документа нового типа —
Соглашения о евразийском экономическом партнерстве, которое
охватывает все области экономического сотрудничества между
двумя странами и к тому же открыто для присоединения любых
стран.

Сопряжение инициативы ОПОП и планов развития ЕАЭС ока$
зывает значительное влияние на страны Евразии, и самое главное
проявляется в развитии инфраструктурного сотрудничества, в созда$
нии разветвленных транспортных артерий и освоении экономиче$
ских территорий в зонах и областях, прилегающих к этим инфра$
структурным артериям. Транспортное сообщение на евразийском
пространстве от КНР до Западной Европы через территорию Казах$
стана, России и Монголии, получит большое развитие за короткое
время, и сегодня ведется серьезная работа по строительству новых и
реконструкции действующих транспортных путей — именно поэто$
му сопряжение инициативы ОПОП и планов развития ЕАЭС, несо$
мненно, будет содействовать бурному экономическому развитию
территорий вокруг новых транспортных магистралей.

В общем виде план строительства маршрута транзитных автомо$
бильных перевозок по трассам ОПОП предусматривает создание
двух автомобильных (а также и железнодорожных) транспортных
коридоров последующим генеральным маршрутам:

1) континентальный сухопутный маршрут автомобильных перево$
зок в рамках инициативы ЭПШП с востока (КНР) через территорию
РФ, стран Центральной Азии и Пакистана на запад в страны
Европы7 включает три направления: северное (через территорию Ка$
захстана и РФ), центральное (страны Центральной Азии) и южное
(Пакистан)8. Маршруты автомобильных магистралей будут совпа$
дать со сложившимися экономическими коридорами транспорти$
ровки грузов, которые группируются по территориальной близости

8 Место и роль автомобильного транспорта КНР



группы стран. Маршрут автомобильного транзита в рамках ЭПШП
(сухопутный континентальный маршрут) пройдет по пяти коридо$
рам, а именно: евразийскому экономическому коридору (ЕЭК)9,
экономическому коридору «Китай—Монголия—Россия» (КМРЭК)10,
экономическому коридору «Китай—Центральная Азия—Западная
Азия» (ЭККЦЗА)11, экономическому коридору «Бангладеш—Ки$
тай—Индия—Мьянма» (ЭКБКИМ)12 и экономическому коридору
«Китай—Пакистан» (КПЭК)13;

2) сухопутно$морской маршрут автомобильных перевозок в рамках
МШП XXI в. из центральных, западных и южных провинций КНР в
южном направлении через территорию стран ЮВА до их основных
портов14. А далее через эти порты морским путем (поэтому Морской
Шелковый путь XXI в.) грузы доставляются в основные порты Юж$
ной Азии, Африки и Европы для последующей сухопутной транс$
портировки в различные города соответствующего региона мира.
Маршрут автомобильных перевозок грузов в рамках МШП XXI в.
будет проходить по территории субрегиональной экономической
зоны «Большой Меконг» и совпадать со сложившимся экономиче$
ским коридором ЭККПИК (экономический коридор «Китай—полу$
остров Индокитай»)15.

В рамках строительства этих коридоров многие страны разрабо$
тали собственные планы развития национальной инфраструктурной
сети, которые получили собственное название. Монголия выдвину$
ла план «Степной путь», Индия провозгласила инициативу «Опера$
ция Муссон», Туркменистан выступил с планом «Возрождение Ве$
ликого Шелкового пути», Южная Корея выдвинула «Евразийскую
инициативу», Вьетнам предложил создание «Двух коридоров и од$
ного круга», Турция озвучила план создания «Центрального коридо$
ра»16, Польша отстаивает план «Янтарного пути» — все эти проекты
и планы тесно увязаны с китайской инициативой ОПОП и направ$
лены на двустороннее сопряжение17.

Для успешной реализации инициативы председателя КНР Си
Цзиньпина в период 2014—2015 гг. были учреждены специальные
финансовые институты, призванные обеспечить выполнение проек$
та ОПОП: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ),
Фонд Шелкового пути (создан в декабре 2014 г. и к началу 2020 г.
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профинансировал инфраструктурные проекты в рамках инициативы
ОПОП на сумму около 20 млрд юаней18) и различные фонды финан$
сирования создания ЭПШП и МШП XXI в.19 На 21$й встрече глав
стран АТЭС (2014 г., о. Бали) Си Цзиньпин выступил с предложени$
ем о создании АБИИ, и в конце июня 2015 г. в Пекине 50 стран под$
писали Соглашение об учреждении АБИИ20. В начале 2017 г. коли$
чество стран$членов равнялось 57, из которых 2/3 были представи$
телями азиатского региона. В конце 2017 г. эта цифра возросла до 78
государств, к концу 2018 г. количество стран — участников АБИИ
увеличилось до 8521, в январе 2019 г. АБИИ насчитывал уже 93
члена22, 22 апреля 2019 г. руководство АБИИ утвердило членство
еще четырех стран — Кот$д'Ивуар, Гвинея, Тунис и Уругвай, — в ре$
зультате чего общее число утвержденных членов банка достигло 97.
Четыре потенциальных члена официально присоединились к АБИИ
после того, как только они завершили необходимые процедуры и
внесли первый взнос в капитал банка23. После принятия в члены
банка Бенина, Джибути и Руанды на четвертом ежегодном заседа$
нии совета управляющих банка, проходившем в Люксембурге в
июле 2019 г., к началу 2020 г.общее количество государств — членов
АБИИ возросло до 100 и АБИИ стал вторым по объемам активов
мировым банком после Всемирного Банка24,25.

В 2017, 2018 и 2019 гг. три крупнейших международных рейтин$
говых агентства (Standard&Poor's, Moody's и Fitch) присваивали
АБИИ кредитный рейтинг самого высокого уровня — «ААА»26, а Ба$
зельский комитет по банковскому надзору допустил использование
банками нулевого весового коэффициента риска в отношении при$
емлемых обязательств АБИИ27. В 2016 г. АБИИ выдал кредитов на
общую сумму 1,75 млрд долл. на реализацию девяти инфраструктур$
ных проектов в семи азиатских странах (Индонезия, Бангладеш, Ка$
захстан, Пакистан, Узбекистан, Мьянма, Таджикистан)28. В 2017 г.
общий объем кредитов банка превысил 3,5 млрд долл., а в 2018 г. ру$
ководство АБИИ инвестировало около 4 млрд долл. в развитие
транспортных сетей стран, прилегающих к маршруту ОПОП29. Око$
ло 20 % кредитов АБИИ было направлено на развитие автомобиль$
ных магистралей стран — участников инициативы ЭПШП и МШП
XXI в. (например, реконструкция автодорожной сети Казахстана,
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Узбекистана и Таджикистана (около 50 млн долл.), реконструкция
пакистанской скоростной трассы Шоркот—Ханевал (более 100 млн
долл.)30. Также банк открыл кредитную линию для реализации еще
35 инфраструктурных проекта в 13 странах, включая Индонезию,
Пакистан, Киргизию, Азербайджан, Оман, Турцию и Египет31. В на$
чале 2019 г. Совет директоров АБИИ одобрил выделение 500 млн
долл. для кредитного портфеля, который будет инвестирован в кор$
поративные облигации для финансирования инфраструктурного
развития32. Управляемый АБИИ портфель будет состоять из корпо$
ративных облигаций, выпущенных эмитентами, занимающимися
инфраструктурным строительством, включая квазисуверенные об$
лигации и «зеленые облигации»33, доходы которых будут направ$
ляться в развитие транспортной (включая, автодорожную) инфра$
структуры стран, прилегающих к странам, участвующим в строи$
тельстве ЭПШП и МШП XXI в.34

В апреле 2019 г. президент АБИИ Цзинь Лицюнь отметил, что в
2018 г. на международные строительные проекты с участием китай$
ских подрядчиков приходилось 23,7 % доли рынка глобальных инве$
стиций международных строительных подрядов35. К началу 2020 г.
АБИИ одобрил 46 проектов ссуд или инвестиций из 18 стран на об$
щую сумму 8,48 млрд долл.36 Расширяется сотрудничество АБИИ с
международными финансовыми институтами в области финансиро$
вания инфраструктурных проектов в странах Азии, участвующих в
проекте ОПОП: в мае 2017 г. АБИИ и АБР подписали Меморандум
о взаимопонимании для укрепления сотрудничества в этой сфере, в
марте 2019 г. оба банка подписали Рамочное соглашение о софинан$
сировании суверенных операций, которое определяет общие меха$
низмы софинансирования инфраструктурных проектов между двумя
финансовыми институтами37, и к середине 2019 г. АБИИ и АБР уже
совместно проинвестировали пять инфраструктурных проектов в
странах ЮВА38. В июле 2019 г. руководство Азиатского банка ин$
фраструктурных инвестиций объявило, что его пятое ежегодное соб$
рание состоится в Пекине в июле 2020 г., что знаменует собой пере$
ход от начальной фазы к будущему росту и расширению АБИИ39.

Основным участником внешней инвестиционной активности
Китая является Национальный инвестиционный фонд Китая
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(НИФК), созданный в 2007 г. и призванный стимулировать разме$
щение китайских прямых зарубежных инвестиций. Фондом распо$
ряжается Инвестиционная корпорация Китая (China Investment
Corporation Ltd) (ИКК), являющаяся государственным суверенным
фондом. Финансовые активы ИКК были сформированы путем пе$
редачи ей 200 млрд долл. из валютных запасов страны, а механизм
капитализации предусматривал выпуск Министерством финансов
КНР специального десятилетнего облигационного займа в размере
1,55 трлн юаней и использование этих средств для выкупа указанной
части национальных валютных запасов40. В результате ИКК превра$
тилась в крупнейший суверенный инвестиционный фонд, чьи фи$
нансовые активы в 2019 г. увеличились до 940 млрд долл., а доля её
зарубежного портфеля сегодня составляет около 45 % общего объе$
ма активов корпорации. ИКК сотрудничает с более 120 странами, а
объемы ее финансовой мощи позволяют ей заниматься инвестиция$
ми в развитие капиталоемкой транспортной инфраструктуры41.
ИКК добивается получения максимальной прибыли для своих ак$
ционеров в пределах диапазона допустимого риска — в 2019 г. он
достиг рекордного уровня в 19,65 % чистой прибыли от её зарубеж$
ных инвестиций. ИКК входит в число акционеров Фонда Шелково$
го пути, который в основном обеспечивает инвестиционную и фи$
нансовую поддержку реализации проектов создания «Одного пояса,
одного пути»42. Доля ИКК в уставном капитале Фонда (размер кото$
рого составляет 40 млрд долл. и 100 млрд юаней (14,9 млрд долл.)
оценивается в 15 %43. В марте 2019 г. ИКК объявила о намерении
создать целевой инвестиционный фонд, который займется финан$
сированием инфраструктурных проектов в рамках инициативы соз$
дания ОПОП, а новая финансовая структура с рабочим названием
«Фонд сотрудничества “Пояса и пути”» будет привлекать как между$
народных, так и китайских инвесторов для финансирования круп$
ных инфраструктурных проектов в странах, прилегающих к маршру$
ту «Одного пояса, одного пути»44.

Инициатива Си Цзиньпина о создании «Пояса и пути» преду$
сматривает и активное привлечение отечественных и иностранных
инвесторов. Во время встречи с предпринимателями во время про$
ведения Боаоского азиатского экономического форума в 2019 г. гла$
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ва правительства КНР Ли Кэцян заявил, что Китай будет прилагать
еще бо′льшие усилия для создания более благоприятной среды для
китайских и зарубежных инвесторов, участвующих в реализации
инициативы строительства ОПОП45. В 2018 г. после проведения
9$го китайско$британского финансово$экономического диалога
был создан инвестиционный фонд в размере 1 млрд долл. для фи$
нансирования проектов плана развития ОПОП46. В 2018 г. прави$
тельство Китая создало несколько фондов с объемом капитала око$
ло 50 млрд юаней (7,6 млрд долл.), основная цель которых заключа$
ется в финансировании проектов инфраструктурного строительства
в рамках реализации инициативы ОПОП в пров. Юньнань, Гуан$
си$Чжуанском автономном районе (ГЧАР) и странах ЮВА. Фонды
были учреждены дочерней компанией Китайского банка развития и
Гуанси$Чжуанской инвестиционной корпорацией (China Develop$
ment Bank и Guangxi Investment Group)47. Помимо учреждения фон$
дов, ГБРК намерен оказать больше финансовой поддержки мест$
ным властям пров. Юньнань и ГЧАР посредством выделения целе$
вых кредитов и эмиссии ценных бумаг. направляемых на развитие
местных транспортных сетей и региональной инфраструктуры стран
ЮВА.

Активное участие в финансировании развития инфраструктуры
в странах, прилегающих к ОПОП, принимают другие крупнейшие
государственные и коммерческие банки КНР. С 2013 г. крупнейший
китайский коммерческий банк «Промышленный и коммерческий
банк Китая» (Industrial and Commercial Bank of China), входящий в
«Большую четвёрку» крупнейших государственных банков Китая
(наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China
Construction Bank), открыл 32 отделения в 20 странах, прилегающих
к маршруту ОПОП, и 26 отделений в центральном и западном ре$
гионах КНР. Покрывающая более 50 % маршрутов «Одного пояса,
одного пути» банковская сеть позволяет финансировать крупные
инвестиционные проекты в области развития региональной инфра$
структуры48. В апреле 2019 г. руководство Экспортно$импортного
банка Китая (Эксимбанк Китая) заявило, что объем предоставлен$
ных кредитов на более 1,8 тыс. проектов в рамках реализации ини$
циативы строительства ОПОП превысил 1 трлн юаней (около
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149 млрд долл.)49. В 2018 г. девять китайских банков имели 73 отде$
ления в 30 странах, прилегающих к маршруту ОПОП. Всего за шесть
лет после выдвижения инициативы председателя КНР Промышлен$
ный и коммерческий банк Китая предоставил преференциальные и
синдицированные кредиты на общую сумму около 25 млрд долл. ки$
тайским компаниям50, участвующим в реализации 110 проектов
ОПОП в 33 странах Азии, Европы51 и Африки, а Китайский банк
развития профинансировал более 600 проектов на общую сумму в
105,9 млрд долл., что составило около 34 % всего объема зарубежных
кредитов банка52. Причем при финансировании строительства
транспортной инфраструктуры за рубежом китайские компании
могли получать револьверную кредитную линию на срок до 20—25
лет53. К началу 2019 г. Банк Китая (Bank of China Ltd) учредил зару$
бежные филиалы в 24 странах, прилегающих к маршрутам ОПОП,
принял участие в осуществлении более 600 крупных инфраструктур$
ных проектов и предоставил кредиты на общую сумму более
130 млрд долл. странам, участвующим в этой инициативе (в текущие
проекты банк инвестировал более 455 млрд долл.).

Как было отмечено в рамках 2$го Форума высокого уровня по
международному сотрудничеству в рамках ОПОП, за период с мо$
мента выдвижения инициативы председателя КНР и до начала
2020 г. китайские банки предоставили кредиты на развитие инфра$
структурных проектов в рамках строительства ЭПШП и МШП
XXI в. в общей сложности в размере около 440 млрд долл.54 11 апре$
ля 2019 г. Банк Китая завершил эмиссию партии мультивалютных
облигаций на сумму 3,8 млрд долл. в рамках инициативы ОПОП для
привлечения дешевого финансирования среднесрочных и долго$
срочных инфраструктурных проектов. Облигации были выпущены в
пяти валютах, а именно: доллар США, евро, юань, доллар САР Сян$
ган и патака САР Аомэнь в филиалах Банка Китая в Люксембурге,
Франкфурте, Сиднее, САР Сянган и Аомэнь. Все выпущенные об$
лигации прошли процедуру листинга на фондовой бирже Сянгана, а
некоторые виды облигаций прошли эту процедуру на Шанхайской
фондовой бирже и фондовых биржах Франкфурта и Люксембурга55.

С 2015 г. Банк Китая (4$й по величине активов китайский банк)
пять раз выпускал облигации, связанные с инфраструктурным
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строительством в рамках ОПОП в семи валютах на общую сумму
14,6 млрд долл., причем за последние несколько лет интерес между$
народных инвесторов, особенно европейских, к этим облигациям
Банка Китая значительно вырос: в 2019 г. европейские инвесторы
составили 83 % покупателей облигаций ОПОП, выпущенных в рам$
ках последней эмиссии, что стало на 47 % больше по сравнению с
1$й эмиссией этих облигаций Банка Китая в 2015 г.56 В конце апреля
2019 г. крупнейший кредитор КНР Китайский торгово$промышлен$
ный банк через свой сингапурский филиал выпустил первые «зеле$
ные облигации» межбанковского регулярного сотрудничества в рам$
ках инициативы ОПОП в объеме, эквивалентном 2,2 млрд долл., ко$
торые были предложены в трех валютах, а именно: в китайских
юанях, долларах США и евро.

По сообщению руководства банка, выпуск облигаций направлен
на поддержку развития «зеленых инфраструктурных проектов» в
рамках инициативы ОПОП и стимулирование регулярного межбан$
ковского сотрудничества в азиатском регионе. Созданный в 2017 г.
механизм регулярного сотрудничества между банками в рамках
ОПОП насчитывает более 80 членов из 45 стран, поэтому около 80 %
из 22 андеррайтеров «зеленых облигаций», эмитированных в рамках
инициативы ОПОП, были участниками этого проекта китайского
руководства57. В области международного финансового сотрудниче$
ства к началу 2019 г. Китай заключил двусторонние соглашения о
валютном свопе с 20 странами, прилегающими к маршруту ОПОП, а
с семью странами подписал клиринговые соглашения для расчетов в
юанях58. По состоянию на начало 2019 г. китайская страховая ком$
пания Sinosure обеспечила страховой защитой стран — участников
проекта на общую сумму, превышающую 600 млрд долл.59

Наращивая свои капиталовложения в строительство автодорож$
ной инфраструктуры соседних стран, Китай дает дополнительный
импульс к интенсивному развитию своей национальной и регио$
нальной экономики. Расширение транспортной сети в западных
провинциях Китая преследует цель усиления интеграции КНР в ре$
гиональную и мировую экономическую систему, а также повыше$
ния эффективности ее участия в региональных инфраструктурных
проектах. При этом модернизированная приграничная транспорт$
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ная сеть западных провинций КНР, объединенная с транспортными
коридорами сопредельных стран, позволит не только повысить по$
тенциал сотрудничества западного региона с соседними странами,
но и обеспечит имплементацию политики «выхода за рубеж», реали$
зуя задачи наращивания экспорта капитала, значительного увеличе$
ния объемов внешней торговли и экспорта высокотехнологичной
продукции с высокой добавленной стоимостью.

В международном аспекте планы создания «Одного пояса, од$
ного пути» призваны обеспечить увеличение объемов китайских
прямых зарубежных инвестиций, которые будут направляться на
расширение строительства автомагистралей за рубежом, увеличение
экспорта китайской инновационной продукции автомобильной от$
расли и передовых технологий в области автодорожного строитель$
ства. На первый взгляд выгодные для сопредельных стран практи$
чески беспроцентные инфраструктурные кредиты из КНР на самом
деле в первую очередь приносят баснословные экономические ди$
виденды самому Китаю и позволяют национальным компаниям
монополизировать евразийский рынок строительства автомобиль$
ных дорог и закупки китайских автомобилей60. Строительство за
рубежом автомобильных дорог создает экстернальный эффект в со$
пряженных отраслях экономики центральных и западных провин$
ций Китая, являющихся основными поставщиками материалов и
оборудования для зарубежных инфраструктурных сетей. Китайские
прямые зарубежные инвестиции, опирающиеся на государственную
поддержку руководства КНР61 и направляемые на создание и мо$
дернизацию автодорожных сетей сопредельных стран, позволяют
КНР развивать свои производственные мощности и загружать дол$
госрочными заказами свои машиностроительный и строительный
комплексы62, одновременно найдя применение избыточным мощ$
ностям, например по производству стали и цемента63. Инвестиции
в развитие инфраструктуры приграничных стран предоставляются
Китаем на исключительно льготных условиях64 и только под обяза$
тельство использовать китайские материалы и оборудование, техно$
логии и технику, китайские стандарты65 при строительстве автомо$
бильных и железных дорог с привлечением для их проектирования,
обслуживания и эксплуатации квалифицированных специалистов
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из КНР66. Ведущие китайские банковские структуры предпочитают
выдавать кредиты под обеспечение государственных гарантий
стран$заемщиков, контргарантий первоклассных банков и государ$
ственных компаний, участников проектного кредитования, и при
этом проводится юридическая экспертиза технико$экономического
обоснования кредита и его соответствия основным требованиям,
разработанным МВФ67. Активную поддержку инициативе председа$
теля КНР о создании «Одного пояса, одного пути» оказывает Ко$
миссия по контролю над ценными бумагами Госсовета КНР (China
Securities Regulatory Commission, CSRC): с ее помощью в 2019 г. на
биржах в Шанхае и Шэньчжэне было реализовано шесть выпусков
облигаций ЭПШП и МШП XXI в., которые принесли мегапроекту
6,7 млрд юаней (около 996 млн долл.). По заявлению главы Комис$
сии Лю Шиюйя, регулятор и далее будет активно развивать фью$
черсный рынок и рынок облигаций для обеспечения финансирова$
ния проекта ОПОП.68

Сегодня в мире ускоряется процесс усиления по всему миру эко$
номической взаимозависимости национальных экономик, увеличе$
ния скорости движения и объемов товаров, услуг, технологий и ка$
питалов через государственные границы (западные экономисты на$
зывают этот процесс «экономической глобализацией»). Именно
инфраструктурная взаимосвязь обеспечивает процесс усиления эко$
номической интеграции между странами, приводит к слиянию от$
дельных национальных рынков в один всемирный рынок. Согласно
оценкам аналитиков Всемирного банка (ВБ), около 60 % мирового
ВВП производится в прибрежных районах, расположенных в преде$
лах 100 км от береговой линии69. Некоторые государства, особенно
страны, не имеющие выхода к морю, находятся в невыгодном с точ$
ки зрения вовлечения в экономическую интеграцию положении,
что, в свою очередь, препятствует их сбалансированному и поступа$
тельному экономическому развитию. Между тем, по оценкам неко$
торых экспертов, развитие мировой инфраструктурной интеграции
может способствовать увеличению темпов роста мировой экономи$
ки до 5 % — именно по этой причине, Председатель КНР Си Цзинь$
пин выдвинул инициативу о строительстве ОПОП70. При реализа$
ции китайского проекта приграничные с Китаем страны смогут в
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полной мере использовать свое географическое положение и стать
важным звеном транзитных грузовых перевозок между крупнейши$
ми мировыми экономическими центрами. При этом, помимо
преодоления относительной географической изоляции, усиления
связанности территорий, приграничные государства получают воз$
можность интегрировать свои магистрали в международную транс$
портную сеть, увеличивать объемы внешней торговли, диверсифи$
цировать источники доходов бюджета, создавать новые отрасли про$
мышленности, увеличивать количество новых рабочих мест71, что
будет приводить к улучшению общей мировой экономической
ситуации72. Например, в начале 2019 г. китайская строительная ком$
пания Beijing Urban Construction Group начала строительство ас$
фальтовой дороги протяженностью 73 км и стоимостью 70 млн долл.
в южной части Эфиопии. Проект, как ожидается, будет завершен
через четыре года и соединит сельские районы Южной Эфиопии с
центром страны; кроме того, эта дорога увеличит поток иностран$
ных туристов в Эфиопию. Компания уже реализует несколько дру$
гих дорожных проектов в Эфиопии, в том числе строит асфальтовую
дорогу в северной части Эфиопии протяженностью 69 км. Китай$
ские компании, являющиеся первопроходцами в секторе развития
дорожной инфраструктуры Эфиопии, до 2019 г. реализовали различ$
ные автодорожные проекты в этой стране: были проложены скоро$
стная автомагистраль Аддис$Абеба—Адама протяженностью 85 км и
современное шоссе Дава—Девеле (Dawa—Dewele), соединяющее
Эфиопию, не имеющую выхода к морю, с портами Джибути, протя$
женностью 223 км73.

Кроме вопросов логистики планы строительства ЭПШП
и МШП XXI в. подразумевают и решение ряда других важных про$
блем социально$экономического характера, а именно: унификация
и дальнейшая ликвидация торговых барьеров; ускорение таможен$
ных, визовых и других процедур с целью активизации предпринима$
тельской деятельности; рост масштабов международного торгово$
го сотрудничества и расширение объемов взаимных инвестиций;
учреждение зон свободной торговли; расширение применения на$
циональных валют в международных расчетах и интернационализа$
ция юаня74 (в силу того, что Китай превращается в главного инвесто$
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ра, обеспечивающего финансирование инфраструктурного строи$
тельства в странах, прилегающих к маршрутам ЭПШП и МШП
XXI в.75); расширение гуманитарных контактов между странами в та$
ких сферах, как здравоохранение, образование, туризм, наука, куль$
тура, искусство, а также расширение обмена мнениями и взглядами
по линии общественных, парламентских и других политических
образований76. С момента выдвижения инициативы о создании
ОПОП в 2013 г. и до начала 2020 г. Китай подписал 171 соглашение о
сотрудничестве со 125 странами и 29 международными организа$
циями77.

В рамках строительства ОПОП были достигнуты позитивные ре$
зультаты в сфере торгово$экономического сотрудничества: в 2018 г.
объем торговли между КНР и странами, прилегающими к маршруту
ОПОП, составил около 8 трлн юаней (1,3 трлн долл.)78, увеличив$
шись на 16,3 % по сравнению с 2017 г. (7,4 трлн юаней79), а темпы
роста внешнеторгового оборота КНР со странами, участвующими в
строительстве ОПОП, превысили на 3,7 % темпы роста всей внеш$
ней торговли Китая за тот же период80 и составили 27,4 % от общего
объема внешней торговли81 (в 2017 г. общий объем экспорта Китая в
страны, расположенные вдоль ОПОП, составил 4,3 трлн юаней
(рост на 12,1 % по сравнению с 2016 г.), а объем импорта товаров из
этих стран равнялся 3,1 трлн юаней (увеличение на 26,8 % по срав$
нению с предыдущим годом)82. По данным Государственного коми$
тета по делам развития и реформ (ГКРР) Госсовета КНР, всего за
период 2013—2018 гг. объем внешней торговли между Китаем и
странами, прилегающими к маршруту ОПОП, составил около 6 трлн
долл. (ежегодный рост в среднем составил 4 %, а объем торговли с
этими странами ежегодно составлял около 27,4 % от всего объема
внешнеторгового оборота КНР83)84. Согласно докладу «Индексы
торговли и инвестиций вдоль маршрута “Одного пояса и одного
пути”», опубликованному 7 мая 2019 г. в Пекине, в 2017 г. объем
внешней торговли стран, прилегающих к этому маршруту, составил
13,4 % объема мировой торговли, причем по размерам он составлял
65 % объема внешней торговли стран Евросоюза85 (табл. 1, 2).

В 2017 г. общий объем прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ)
китайских компаний в страны, прилегающие к ОПОП, составил
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14,4 млрд долл. (рост на 14,5 % по сравнению с 2016 г.), в 2018 г. —
15,64 млрд долл. (рост на 8,9 % по сравнению с 2017 г.)86, что соста$
вило 13 % всего объема ПЗИ КНР (120,5 млрд долл.), а объем кон$
трактов на выполнение подрядных работ, подписанных странами
вдоль маршрута ОПОП87, в 2018 г. равнялся 16,12 млрд долл.88 Все$
го, по данным Министерства коммерции КНР, за период с 2013 по
2018 г. общий объем двусторонних инвестиций между Китаем и
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Таблица 1. Объем торговли между КНР и странами, прилегающими
к ОПОП в период 2013—2017 гг. (млрд долл.)

Îáúåì òîðãîâëè 2013 ã. 2014 ã. 2015 ã. 2016 ã. 2017 ã.

Îáúåì ýêñïîðòà 569,157 636,745 616,316 596,661 640,996

Îáúåì èìïîðòà 470,543 483,250 379,687 365,361 452,604

Ñóììàðíûé îáúåì
òîðãîâëè

1039,700 1119,995 996,003 962,023 1093,601

Источник: Юй Суй. Что несет Форум «Пояса и пути» // Китай. 2019. № 5
(163). С. 34.

Таблица 2. Объем торговли между КНР и регионами, прилегающими
к ОПОП в период 2013—2017 гг. (млрд долл.)

Ðåãèîíû 2013 ã. 2014 ã. 2015 ã. 2016 ã. 2017 ã.

Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 5,964 7,287 5,325 4,528 6,361

Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ 442,755 479,845 465,403 460,549 518,256

Þæíàÿ Àçèÿ 96,351 106,113 111,300 112,689 127,042

Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ 50,229 44,966 32,600 30,170 36,294

Çàïàäíàÿ Àçèÿ
è Ñåâåðíàÿ Àôðèêà

287,415 315,6876 248,181 217,045 244,136

Öåíòðàëüíàÿ
è Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà

157,003 166,098 133,195 137,042 161,511

Источник: Юй Суй. Что несет Форум «Пояса и пути» // Китай. 2019. № 5
(163). С. 35.



странами вдоль маршрута ОПОП составил 130 млрд долл., причем
объем китайских ПЗИ в эти страны превысил 90 млрд долл. (средне$
годовой прирост составил 5,2 %)89, а объем привлеченных Пекином
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из этих стран равнялся
40 млрд долл.90

По данным министерства коммерции, объем китайских ПЗИ в
страны, расположенные вдоль маршрута ОПОП за первые 11 меся$
цев 2019 г. достиг 12,78 млрд долл., составив 12,5 % от общего объе$
ма ПЗИ КНР за этот период. Объем зарубежных контрактных про$
ектов, подписанных китайскими предприятиями в этих странах, со$
ставил 127,67 млрд долл., увеличившись на 41,2 % по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г., а объем завершенных зарубежных
контрактных проектов в странах ОПОП составил 74,61 млрд долл.,
что было на 1,3 % больше, чем за 11 месяцев 2018 г., причем стра$
ны — участницы этого мегапроекта инвестировали 7,02 млрд долл. в
экономику КНР (рост на 5 % по сравнению с аналогичным перио$
дом 2018 г.)91 и создали 4964 предприятия в Китае92.

В 2018 г. около 100 крупных государственных компаний и кор$
пораций КНР имели около 8,5 тыс. филиалов и отделений в 150
стран мира93, около 80 из которых открыли свои подразделения в
странах, расположенных вдоль маршрута ОПОП94. К началу 2019 г.
Китай уже подписал двусторонние инвестиционные соглашения с
58 странами — участниками проекта ОПОП, китайские предпри$
ятия создали 113 зон торгово$экономического сотрудничества в
46 странах, которые главным образом сосредоточены в ЮВА и Евро$
пе (количество задействованных китайских компаний составило
4,52 тыс., а общий объем китайских инвестиций — 34,87 млрд
долл.)95. Новые зоны торгово$экономического сотрудничества обес$
печили создание около 300 тыс. новых рабочих мест96, а также вы$
плату налогов в размере 2,86 млрд долл97. Во время своего выступле$
ния в 2018 г. на Форуме по международному экономическому со$
трудничеству в рамках реализации стратегии «Одного пояса, одного
пути» министр транспорта КНР отметил, что к началу 2019 г. было
введено в действие 386 трансграничных маршрутов автомобильных
и железнодорожных перевозок между КНР и 17 странами, участвую$
щими в плане строительства ОПОП98. Согласно аналитическому
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докладу крупной международной кредитно$страховой компании
Euler Hermes, опубликованному в 2019 г., внешняя торговля между
КНР и странами, поддерживающими инициативу строительства
ОПОП, дополнительно увеличила объем мировой торговли на
117 млрд долл., обеспечила увеличение темпов роста объема миро$
вой торговли на 0,3 процентных пункта (п. п.) и темпов роста миро$
вого ВВП на 0,1—0,2 п. п.99, а стоимость китайских экспортных то$
варов в страны, прилегающие к маршруту ОПОП, в 2019 г. состави$
ла 56 млрд долл.100 По оценкам экспертов Всемирного Банка,
развитие инфраструктурной интеграции в рамках проекта ОПОП
обеспечит в период 2019—2020 гг. снижение стоимости логистиче$
ских расходов мировой торговли на 1,1—2,2 п. п.101 По сообщениям
Государственного управления КНР по делам интеллектуальной соб$
ственности, в первой половине 2019 г. года китайским заявителям
было выдано в общей сложности 1558 патентов в странах, располо$
женных вдоль ОПОП: в этих странах было зарегистрировано 3125
китайских заявок на патенты — это на 13 % больше, чем за анало$
гичный период 2018 г.102

Центром, откуда расходятся основные континентальные авто$
мобильные маршруты из КНР в западном и южном направлениях в
рамках ЭПШП, является СУАР, который расположен в северо$за$
падной части Китая во внутренних районах Евразийского континен$
та, охватывает общую площадь 1,66 млн кв. км и граничит с восемью
странами (РФ, Пакистаном, Афганистаном, Казахстаном, Киргизи$
ей, Таджикистаном, Индией и Монголией).Из всех административ$
ных районов провинциального уровня в Китае СУАР обладает са$
мой большой территорией, наибольшим количеством приграничных
стран и самой длинной национальной сухопутной границей. К на$
стоящему времени сформировалась современная автодорожная сеть
автономного района, простирающаяся с севера на юг и соединяю$
щая внутренние районы с миром. Все национальные автономные
округа, уезды и города СУАР соединены автомагистралями, связ$
ность автодорожной сети между административными селами в
2019 г. достигла 99,74 %103. Синьцзян$Уйгурский автономный район
располагает 29 КПП, из них 17 — первой категории и 12 — второй.
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В 2017 г. общий объем капиталовложений в развитие транспорт$
ной системы автономного района превысил общий объем инвести$
ций правительства СУАР в расширение своей транспортной сети в
период 12$й пятилетки (2010—2015) и составил 509 млрд юаней
(75 млрд долл.)104, причем объем инвестиций в развитие автомо$
бильных дорог (201,5 млрд юаней/31,3 млрд долл.) увеличился в
шесть раз по сравнению с 2016 г.105 В 2017 г. в автономном районе
было построено около 200 км скоростных автомобильных магистра$
лей, 1,5 тыс. км автомобильных дорог национального и региональ$
ного значения, 29,7 тыс. км сельских дорог, реконструировано и
улучшено покрытие автомобильных дорог в 220 городах и 2,1 тыс.
деревнях, а для обеспечения этих работ на объектах транспортного
строительства власти наняли 150 тыс. сельских рабочих, причем
93,5 % из них составляли местные жители106. В начале 2018 г. общая
протяженность автомобильных дорог СУАР составила 196 тыс. км,
из них протяженность скоростных автомагистралей — 4650 км107.
23 апреля 2019 г. участок скоростной автомобильной магистрали Пе$
кин—Урумчи в северной провинции Китая Шаньси протяженно$
стью 8885 км был официально запущен в эксплуатацию, что ознаме$
новало открытие сквозного движения по всей скоростной автомаги$
страли G7 (от Пекина до Урумчи)108. Участок в пров. Шаньси
начинается от уезда Тяньчжэнь в г. Датун и заканчивается в уезде
Синхэ автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ). Скоро$
стная автомагистраль Пекин—Урумчи, простирающаяся через север
и северо$запад Китая, будет стимулировать увеличение объемов экс$
портных перевозок в рамках инициативы ОПОП, внесет вклад в
дальнейшее совершенствование национальной сети скоростных ма$
гистральных автодорог и будет способствовать уменьшению заторов
на скоростной автомагистрали Пекин—Тибет109. В июле 2019 г. ре$
гиональный транспортный департамент правительства СУАР сооб$
щил, что за первые пять месяцев 2019 г. в автономном районе было
инвестировано 10,55 млрд юаней (1,53 млрд долл.) в строительство и
реконструкцию 16 местных автомагистралей, и к июлю общая про$
тяженность автомобильных дорог в регионе превысила 210 тыс. км,
а скоростных автомагистралей — 4,8 тыс. км. В частности, была за$
вершена модернизация автомагистрали от Душанцзи в северной
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части СУАР до округа Куча на юге протяженностью 561 км. В 2019 г.
региональный транспортный департамент СУАР инвестировал
52,63 млрд юаней в строительство автомобильных дорог, что вклю$
чало строительство и реконструкцию 841 км национальных и
провинциальных автомагистралей, 12 тыс. км дорог в сельской мест$
ности и строительство дополнительных 434 км скоростных авто$
магистралей110. Значительный прирост инвестиций в развитие ре$
гиональной транспортной инфраструктуры, а также помощь цен$
трального правительства и других провинций КНР111 позволит
автономному району к концу 2020 г. создать надежную сеть автомо$
бильных дорог общей протяженностью 82,3 тыс. км, соединяющую
все округа, уезды, города и деревни СУАР и которая обеспечит
40%$ное сокращение себестоимости перевозки как региональных,
так и международных транзитных грузов в рамках реализации ини$
циативы ЭПШП112.

16 января 2014 г. на 2$й сессии Собрания народных представите$
лей (СНП) СУАР 12$го созыва была поставлена задача по разработке
«дорожной карты» превращения автономного района в ключевой
регион при реализации инициативы ЭПШП. Областной партийный
комитет и правительство автономного района разработали «Руково$
дство по строительству СУАР как основного региона Экономиче$
ского пояса Шелкового пути» и «План действий по содействию
строительству СУАР как основного региона Экономического пояса
Шелкового пути (2014—2020 гг.)113. В 2018 г. объем внешнеторгового
оборота СУАР с 36$ю странами, прилегающими к маршруту «одного
пояса и одного пути», района составил 291,5 млрд юаней (43 млрд
долл.) (увеличившись по сравнению с 2017 г. на 13,5 %), причем
98,2 % объема внешней торговли было осуществлено через 18 КПП
автономного района114. Объем экспорта в страны, расположенные
вдоль маршрута ОПОП, составил 152,1 млрд юаней, объем импор$
та — 139,4 млрд юаней (рост на 0,7 % и 31,7 % соответственно). Ос$
новными внешнеторговыми партнерами СУАР в 2018 г. были Рос$
сия и страны ЦА, причем Казахстан в этом рейтинге занял 1$е место
с объемом внешнеторгового оборота в 104,9 млрд юаней, а за ним
следовала Россия — 61,3 млрд юаней115. По данным таможни КПП
Алашанькоу, срок оформления таможенных формальностей при
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экспорте китайских товаров по маршрутам между Китаем и страна$
ми Европы в целом сократился примерно на 10 часов по сравнению
с тем временем, когда были запущены эти маршруты116.

Сухопутная часть МШП XXI в. будет пролегать по экономиче$
скому коридору Китай—полуостров Индокитай (ЭККПИК) и в пер$
вую очередь по территории субрегиональной экономической зоны
«Ланьцанцзян—Меконг» или «Большой Меконг», которая является
составной частью ЭККПИК. Субрегион «Ланьцанцзян—Меконг»
(Lancang—Mekong) получил свое название по имени реки, которая
протекает по территории шести стран (Таиланд, Вьетнам, Лаос,
Мьянма, Камбоджа и КНР) — в первых пяти странах реку называют
Меконг, а в Китае — Ланьцанцзян117. Одна из основных задач созда$
ния этой экономической зоны заключалась в развитии региональ$
ной автомобильной транспортной инфраструктуры — решение этой
задачи позволяет Китаю активизировать развитие приграничных го$
родов пров. Юньнань118, имеющей общую сухопутную границу с
Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом протяженностью около 4 тыс. км, и
ГЧАР, являющегося единственным автономным районом КНР,
имеющим общую морскую и сухопутную границу со странами
ЮВА119. В 2018 г. объем торговли КНР с пятью странами субрегиона
«Ланьцанцзян—Меконг» превысил 250 млрд долл.120, страны субре$
гиона реализовали более 270 совместных проектов (общей стоимо$
стью более 30 млрд долл.), из которых 80 проектов были направлены
на развитие сети региональной автомобильной инфраструктуры об$
щей стоимостью 11 млрд долл.121 15 декабря 2017 г. в г. Дали
(пров. Юньнань) состоялось 3$е заседание министров иностранных
дел по сотрудничеству в бассейне р. Ланьцанцзян—Меконг, на кото$
ром был принят План развития сети автомобильных дорог субрегио$
на «Ланьцанцзян—Меконг» на период 2017—2020 гг., который пре$
дусматривает ускорение строительства национальных автомобиль$
ных дорог стран ЮВА для создания комплексной паназиатской сети
автомагистралей122. Основная часть паназиатской магистрали (или
магистрали экономического коридора «Восток—Запад» (EWEC,
East$West Economic Corridor), договоренность о создании которой
было достигнуто между Лаосом, Мьянмой, Таиландом и Вьетнамом
в 2006 г. и к которой КНР присоединилась позднее, представляет со$
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Рис. 1. Сеть автомобильных дорог стран Юго$Восточной Азии. Источник: Разра$
ботано автором на основе: Infrastructure vital to boost socio$economic development
in developing countries: AIIB president. URL: http://www.globaltimes.cn/content/104
6478.shtml (Source: Xinhua Published: 2017/5/11; Major railway projects in Southeast
Asia to increase intra$regional trade efficiency, productivity: HSBC. URL: http://en.pe
ople.cn/n3/2017/1108/c90000$9289727.html; Belt and Road cooperation report rele$
ased. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017$10/13/content_33211027.htm;

Чжунго цзяотун няньцзянь 2018. Пекин. С. 128.



бой автомобильную трассу протяженностью 1450 км от Индийского
до Тихого океана с крайне западной точки в портовом городе Маул$
ме (пров. Мои в Мьянме) до крайней восточной точки в портовом
городе Дананг (Вьетнам). Уже построенная автомобильная магист$
раль проходит по территории Мьянмы (200 км), Таиланда (800 км),
Лаоса (210 км), Вьетнама (240 км), а на примыкающих к ней терри$
ториях созданы промышленные зоны и логистические хабы.

В конце 2016 г. была сдана в эксплуатацию секция скоростной
дороги, соединяющая Таиланд, Мьянму и Индию протяженностью
25,6 км и являющаяся частью азиатского автомобильного транс$
портного коридора Восток—Запад123. В августе 2017 г. на западе
Камбоджи при помощи китайских инженеров началось строительст$
во скоростной национальной автострады № 44 протяженностью
140 км, осуществляемое за счет кредитов центральных банков
КНР124, а в декабре того же года китайская строительная компания
Changda Highway Engineering Co Ltd (пров. Гуандун) получила кон$
тракт стоимостью 20 млн долл. на реконструкцию участка нацио$
нальной автострады № 7 протяженностью 107 км125. В конце марта
2019 г. в Камбодже началось строительство первой скоростной авто$
мобильной магистрали, которая сократит время в пути между столи$
цей Пномпенем и приморской провинцией Преа Сианук с 5 до
2,5 часов, а прокладка автомагистрали стоимостью около 2 млрд
долл. будет осуществляться за счет кредита, предоставленного ком$
мерческими банками КНР126. В январе 2018 г. началось строительст$
во скоростной автомобильной дороги в Лаосе по маршруту Вьенть$
ян—Ванг$Вьенг (город расположен на р. Нам в 110 км от Вьентьяна).
Скоростная автострада будет проходить параллельно национальной
автомобильной дороги № 13 и в будущем, продлившись до границы
с Китаем, станет важнейшим звеном проекта создания паназиатско$
го международного скоростного автомобильного коридора. Общий
объем инвестиций в прокладку нового четырехполосного шоссе
составит 1,3 млрд долл., китайская строительная компания из
пров. Юньнань Yunnan Construction Engineering Group, применяя
специфическую форму государственно$частного партнерства в фор$
ме BOT (Build, Operate, Transfer, или строительство, эксплуатация,
передача) обязуется построить дорогу за два года. Общая протяжен$
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ность скоростной автомобильной дороги составит 113,5 км, а авто$
мобили будут развивать скорость до 110 км/ч127. Сооружаемый на
территории стран ЮВА в рамках развития Субрегиональной эконо$
мической зоны «Ланьцанцзян—Меконг» азиатский автомобильный
транспортный коридор Восток—Запад протяженностью более
1,5 тыс. км должен связать КНР, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Камбоджу
и Мьянму128. Объединенная транспортная сеть в будущем соединит
Тихий океан с Индийским, сократит время транспортировки, сни$
зит себестоимость грузоперевозок и придаст мощный импульс раз$
витию прилегающих территорий129.

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 мар$
шрут был запущен в эксплуатацию в апреле 2016 г. и соединяет Чун$
цин через ГЧАР с Ханоем (Вьетнам). Грузовые автомобили преодо$
левают расстояние в 1,4 тыс. км между Чунцином и Ханоем за 40 ча$
сов. Второй и третий маршруты были открыты в сентябре 2018 г. и
связали г. Чунцин через приграничный г. Мохань (пров. Юньнань) с
Вьентьяном (Лаос) и г. Янгун (Мьянма), а к 2020 г. общая стоимость
перевозимых по трем маршрутам грузов составит 20 млрд юаней
(около 3 млрд долл.)130. В будущем страны ЮВА могут использовать
этот коридор для подключения к перевозкам железнодорожной сети
Чунцина с целью выхода на европейские рынки и увеличения объе$
мов своего внешнеторгового оборота131. С целью создания единой
региональной сети сухопутного сообщения, соединяющей КНР с
Сингапуром, расширяется инфраструктура автомобильного транс$
порта. В 2016 г. было закончено строительство четвертогого моста
через р. Меконг, который позволил открыть прямое сквозное сооб$
щение по автомобильной магистрали Куньмин—Бангкок (пров.
Юньнань—Лаос—Таиланд), увеличить грузопоток и снизить себе$
стоимость перевозок132. 7 января 2019 г. восемь западных админист$
ративных единиц провинциального уровня (муниципалитет г. Чун$
цина, власти провинций Гуйчжоу, Ганьсу, Цинхай и Юньнань,
ГЧАР, СУАР, НХАР) подписали рамочное соглашение в Чунцине о
сотрудничестве в строительстве нового международного сухопут$
но$морского торгового коридора между сушей и морем. Новый меж$
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дународный транспортный коридор представляет собой торговый и
логистический маршрут, созданный в рамках инициативы «Страте$
гического соединения Китай—Сингапур». Ранее более длительная и
дорогостоящая логистика по морю из восточных провинций Китая
была одним из узких мест, препятствующих развитию западных ад$
министративных единиц провинциального уровня КНР, а в 2019 г.,
коридор используя порты в заливе Бэйбу (ГЧАР), соединялся со 166
портами в 71 стране, улучшив транспортную связь между странами
ЭПШП и МШП XXI в.133 Используя преимущества автомобильного
транспорта (быстрота и оперативность при доставке по схеме «от
дверей до дверей»), коридор суша/море позволяет обеспечивать
транспортировку грузов и в другие страны мира134. Посколь$
ку г. Чунцин является центральным исходным транспортным узлом
маршрута, то новый международный коридор использует порты в
заливе Бэйбу в ГЧАР для последующей транспортировки грузов в
порты Сингапура и других странах АСЕАН, а также использует кон$
тинентальные автомобильные и железнодорожные маршруты Ки$
тай—Европа, Китай—Центральная и Южная Азия135. Новый между$
народный сухопутно$морской торговый коридор получил свое на$
звание в ноябре 2018 г., а до этого после запуска в эксплуатацию в
2017 г. он назывался южнокитайским транспортным коридором
(первоначально только Чунцин, ГЧАР, Гуйчжоу, Ганьсу и Сингапур
в августе 2017 г. подписали соглашение о создании коридора, а в
июне и ноябре 2018 г. Цинхай и СУАР присоединились к сотрудни$
честву). Согласно статистическим данным, к началу 2019 г. было за$
пущено в общей сложности 805 железнодорожных грузовых поездов
по коридору, а объем автомобильных перевозок грузов составил
18 млн т136. В мае 2019 г. первый регулярный специальный контрей$
лерный поезд с китайскими автомобилями, предназначенными на
экспорт, отправился по новому международному сухопутно$морско$
му торговому коридору со станции Туаньцзэцунь г. Чунцин. По дан$
ному коридору грузы перевозятся автомобильным, железнодорож$
ным (контрейлерные перевозки) и морским транспортом в южном
направлении через залив Бэйбу (ГЧАР), который соединяет 166 пор$
тов в 71 стране мира137. 25 стандартных 40$футовых контейнеров с
125 легкими грузовиками китайского производства были доставле$
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Рис. 2. Карта автомобильных дорог субрегиона «Ланьцанцзян—Меконг».
Выполнено на основе: Lancang$Mekong summit. URL: http://www.khmertimeskh.
com/5096 476/lancang$mekong$summit/; 6th Lancang$Mekong Cooperation Senior
Officials' Meeting paves way for Summit. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/

201801/09/WS 5a557bafa3102e5b17371cf3.html



ны железнодорожным транспортом в залив Бэйбу, откуда они были
перевезены морским путем в филиппинский порт Манила, а время в
пути составило около 10 дней, что на 30 дней меньше по сравнению
с традиционной транспортировкой «река/море»138.

Суть проекта Си Цзиньпина создания «Одного пояса, одного
пути», в первую очередь, является планом развития национальной
экономики: строительство автомобильных магистралей в западных
административных единицах провинциального уровня обеспечит
формирование значительного мультипликативного эффекта в со$
предельных отраслях промышленности, будет способствовать кон$
вергенции социально$экономического развития провинций Китая и
укрепления связности единого экономического пространства стра$
ны, обеспечит создание новых рабочих мест. Сегодня страна вступа$
ет в новую фазу развития, когда основными его источниками станет
экспорт капитала в форме финансирования инфраструктурных се$
тей стран, прилегающих к маршруту ОПОП, Строительство автомо$
бильных магистралей за рубежом (континентальный сухопутный
маршрут автомобильных перевозок в рамках инициативы ЭПШП и
сухопутно$морской маршрут автомобильных перевозок в рамках
МШП XXI в.) также будет продуцировать экстернальный эффект в
экономике Китая, будет способствовать развитию экономик стран,
участвующих в этом проекте, и, в конечном счете, расширение зару$
бежной автомобильной сети будет способствовать увеличению объе$
мов китайской внешней торговли. Осуществляя в рамках реализа$
ции планов «выхода за рубеж» и создания ОПОП кредитование
строительства транспортной инфраструктуры в странах АТР и Евро$
пы, экономика КНР получает тройную выгоду. Во$первых, эти инве$
стиции создают мощный мультипликативный эффект в отраслях
экономики КНР. Во$вторых, строительство по китайским техноло$
гиям зарубежных инфраструктурных сетей создает спрос на импорт
из КНР строительных материалов, оборудования и высокотехноло$
гичного подвижного состава с высокой добавленной стоимостью
(и последующее послепродажное его обслуживание с использова$
нием китайских комплектующих), активизируя рост экспортных
поставок отраслевой продукции и увеличение экспортных дохо$
дов Китая. В$третьих, строительство зарубежной инфраструктуры
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способствует увеличению количества международных транзитных
транспортных маршрутов, стимулирующих рост потенциала транс$
портных услуг, объективно способствует увеличению объемов всей
внешней торговли Китая и росту поступлений в бюджет. Для реали$
зации этих целей Пекином были созданы специальные финансовые
институты, призванные обеспечить выполнение инициатив предсе$
дателя ЦК КПК, — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
и Фонды финансирования создания «Одного пояса, одного пути»,
и более 90 стран выразили желание стать соинвесторами этих фи$
нансовых институтов.

Автомобильный транспорт
в реализации инициативы «Один пояс, один путь»

Основные евразийские континентальные
автомобильные маршруты в рамках стратегии ЭПШП

Развитие и расширение транзитных потоков, зарождающихся в
странах АТР и в КНР, в рамках реализации стратегии председателя
КНР Си Цзиньпина о строительстве ЭПШП будет осуществляться
по трем маршрутам — Северному (через территорию Казахстана и
России), Центральному (территорию Казахстана и стран Централь$
ной Азии) и Южному (Пакистан), а основными региональными
центрами распределения направлений автомобильных маршрутов
сегодня являются СУАР в КНР и Казахстан139.

Северный маршрут автомобильных перевозок
в рамках ЭПШП

В рамках стратегии ЭПШП в 2013 г. (Урумчи, КНР) руководи$
тели восьми стран подписали соглашение об организации транзит$
ных автомобильных грузоперевозок из Китая в страны Европы, а на
14$м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),
который состоялся в Душанбе в 2014 г., было подписано Соглаше$
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ние о создании благоприятных условий для международных автомо$
бильных перевозок140, которое предусматривало формирование сети
транзитных автомобильных маршрутов перевозки, включая транс$
портный коридор Западная Европа—Западный Китай, соединяю$
щий китайские порты Желтого моря с российскими портами в Ле$
нинградской области141. В рамках этого соглашения было заплани$
ровано до 2022 г. запустить в эксплуатацию четыре международных
автомобильных маршрута в направлении: 1. Барнаул—Веселоярск
(РФ)—Ауыл—Семипалатинск—Вахты (Казахстан)—Тачэн—Куй$
тунь—Урумчи (КНР); 2. Санкт$Петербург—Оренбург (РФ) —Жай$
сан—Алматы (Казахстан)—Хоргос—Урумчи—Ляньюньган (КНР);
3. Урумчи—Кашгар—Карасу (КНР)—Ульма—Мургаб—Хорог—Ду$
шанбе (Таджикистан); 4. Урумчи—Хоргос (КНР)—Коргас—Алма$
ты—Тараз—Шымкент—Конысбаева (Казахстан)—Ялама (Узбеки$
стан)142. В 2015 г. РФ и КНР заключили Соглашение Министерства
транспорта КНР и Министерства транспорта РФ о временных авто$
перевозках грузов транзитом через территорию Казахстана143, кото$
рое обеспечило значительное упрощение прохождения процедуры
таможенных формальностей в Казахстане. В результате улучшилась
и ускорилась логистика международных автомобильных перевозок,
поскольку и российские, и китайские компании были освобождены
от необходимости перегрузки товаров и заполнения нескольких та$
моженных деклараций, что способствовало снижению себестоимо$
сти автомобильных перевозок и сокращению время транспорти$
ровки144.

15 февраля 2016 г. в г. Урумчи Управление транспорта СУАР и
подразделения Министерства транспорта РФ обменялись разреше$
ниями на транзитные автоперевозки грузов через территорию Ка$
захстана145. В том же году Китай подписал Соглашение между пра$
вительствами государств—членов ШОС о создании благоприятных
условий для международных автомобильных перевозок и обязался в
течение ближайших лет осуществить финансирование строительства
более 10 тыс. км автомобильных дорог в странах Центральной
Азии146. Международный транспортный коридор Западная Европа—
Западный Китай (МТК ЗЕЗК) является одним из крупнейших меж$
дународных инфраструктурных проектов современности, который
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первоначально должен быть реализован к 2023 г. на территории трех
стран — КНР, Казахстана и РФ. Меморандум о сотрудничестве,
предполагающий развитие МТК ЗЕЗК президенты РФ и Казахстана
подписали еще в 2008 г., а в рамках визита В. Путина в Китай в
2015 г. лидеры двух стран договорились развивать проект новой ско$
ростной автодороги147, которая к 2025 г. соединит Европу с КНР и
позволит грузоперевозчикам кардинально сократить себестоимость
и время транспортировки148.

Протяженность МТК ЗЕЗК определена в 8445 км, из которых
2233 км будут проходить по территории России149, 2787 км —
по Казахстану150, а 3425 км составят часть маршрута по территории
КНР. Грузовые перевозки по этому маршруту будут осуществляться
по маршруту Ляньюньган151 (пров. Цзянсу)—Хоргос—Алматы—
Кордай—Тараз—Шымкент—Кызылорда—Актобе—Оренбург152—
Казань—Нижний$Новгород—Москва—Санкт$Петербург153. Мар$
шрут МТК ЗЕЗК по территории РФ будет проходить по восьми ад$
министративным единицам РФ, а именно по пяти областям (Мос$
ковской, Владимирской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской)
и трем республикам (Татарстан, Чувашия и Мордовия), создавая
значительный мультипликативный эффект в отраслях промышлен$
ности и всей экономики страны, увеличивая количество новых ра$
бочих мест, способствуя привлечению новых объемов прямых ино$
странных и российских частных инвестиций154. В целом он будет
обеспечивать устойчивое социально$экономическое развитие этих и
прилегающих к маршруту российских регионов155. В дальнейшем
этот автомобильный коридор будет продлен в Беларусь, Польшу,
Германию, Францию и Италию156. Сроки транспортировки грузов
из КНР до российского г. Санкт$Петербург по сравнению с морски$
ми перевозками из восточных китайских (сегодня в значительной
степени перегруженных) портов (45—50 дней) уменьшатся в четыре
раза и не превысят 10 дней157, а объем ежегодного грузопотока в
2020 г. увеличится до 33—36 млн т158. Из Санкт$Петербурга автомо$
бильный транспорт будет доставлять контейнеры с грузом в совре$
менный глубоководный и незамерзающий порт Усть$Луга, оборудо$
ванный 15 действующими терминалами и расположенный всего в

Автомобильный транспорт в реализации инициативы... 35



150 км от Санкт$Петербурга, куда имеют прямой судозаход практи$
чески все ведущие мировые морские линии159.

Принимая во внимание инфраструктурные ограничения на же$
лезнодорожном пограничном переходе Брест—Малашевичи и огра$
ничения пропускной способности железнодорожных магистралей
Польши, альтернативный маршрут доставки грузов автомобильным
транспортом в страны Европы, в том числе через территорию Кали$
нинградской области и через российские порты на Балтийском
море, становится конкурентоспособным и привлекательным для ки$
тайских грузоотправителей.

В 2018 г. российская компания «Новотранс» приступила к
строительству в порту Усть$Луга многофункционального транспорт$
но$перевалочного комплекса, способного обрабатывать до 7 млн т
генеральных грузов и контейнеров. Условия навигации дают воз$
можность проводить практически круглогодичную эксплуатацию
порта с коротким временным периодом ледовой проводки — до 325
дней в году. Акватория Усть$Луги обладает значительными глубина$
ми (до 20 м), обеспечивающими возможность принимать крупно$
тоннажные сухогрузы (до 230 тыс. т) и контейнеровозы, и короткий
подходной канал (3,85 км), что делает порт единственной конкурен$
тоспособной гаванью на Балтийском море, где обрабатываются суда
грузоподъемностью до 160 тыс. т и чей грузооборот к 2020 г. вырас$
тет до 115 млн т, а контейнерооборот превысит 145 тыс. контей$
неров160.

Рост перевозок из Китая в европейские страны требует развития
новых маршрутов: на направлении всё чаще начинает ощущаться
нехватка пропускных способностей автодорожной и железнодорож$
ной инфраструктуры. Один из выходов из ситуации — осуществле$
ние транспортировки из портов Санкт$Петербурга в порты Север$
ной Европы. Для российских логистических компаний принципи$
ально важно развивать новые транспортные коридоры, потому что в
наши дни использовать при транзите в Европу только один маршрут
уже невозможно — он будет попросту перегружен. Так, например,
всё чаще наблюдаются заторы на пограничном переходе у железно$
дорожных станций Мала и Брест (Польша—Беларусь). В первую
очередь, это обусловлено колоссальным ростом грузоперевозок из
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Китая в Европу, и, кроме того, инфраструктура польских железных
дорог не всегда справляется с таким объёмом грузоперевозок. Со$
гласно майским указам президента России В. Путина к 2024 г. РФ
должна сократить сроки доставки контейнеров с Дальнего Востока
до западной границы России до семи дней, а объёмы железнодорож$
ного контейнерного транзита увеличить в четыре раза. Такое увели$
чение возможно только при использовании новых транспортных ко$
ридоров, поскольку один маршрут не сможет выдержать всей на$
грузки на инфраструктуру, которая должна быть задействована
равномерно и использоваться максимально эффективно. Именно
поэтому следует использовать различные транспортные коридоры в
Европу.

Одним из путей решения является развитие нового мультимо$
дального транзитного маршрута из Китая до порта Бронка в
Санкт$Петербурге и оттуда коротким морским плечом — в порты
Северной Европы, в том числе Хельсинки, Гамбург, Роттердам. Но$
вый маршрут позволит избежать простоев на входе в Европу и будет
способствовать развитию торговых отношений между Китаем и та$
кими странами, как Финляндия, Германия, Нидерланды и др. Порт
Бронка имеет прямое автомобильное сообщение и способен ежегод$
но обрабатывать до 500 тыс. контейнеров. В инфраструктуру терми$
нала, отвечающую всем современным требованиям, входят теплый
склад и точки подключения рефконтейнеров. Этот маршрут не толь$
ко увеличит скорость доставки грузов и уменьшит количество пере$
секаемых границ по пути следования, но и сделает возможным ди$
версификацию экспорта и импорта из Китая в Европу в рамках реа$
лизации проекта «Один пояс, один путь»161.

В марте 2018 г. в РФ от КПП Сагарчин на границе с Казахста$
ном началось строительство первой частной автомобильной магист$
рали «Меридиан» протяженностью около 2 тыс. км, которая должна
соединить территории Казахстана и Беларуси. Автомобильная трас$
са, являющаяся ответвлением международного транспортного кори$
дора Западная Европа—Западный Китай, будет платной автомо$
бильной дорогой и использоваться для транспортировки транзитных
грузов. Объем капиталовложений в новую магистраль планируется в
размере около 650 млрд руб. (без учета НДС), а прокладку при под$
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держке Министерства транспорта РФ будет осуществлять компания
«Меридиан»162, входящая в «Русскую холдинговую компанию»163.

В декабре 2017 г. на КПП Хоргос (СУАР) состоялась церемония
открытия движения по городскому участку скоростной автодороги
G218, которое ознаменовало окончательное завершение восьмилет$
него строительства китайского участка транспортного коридора За$
падная Европа—Западный Китай164. Автомобильная дорога G218
соединяет КПП Хоргос с Казахстаном и берущую начало от порта
Ляньюньган (пров. Цзянсу) автомобильную магистраль G30. Строи$
тельство современной четырехполосной транскитайской автомо$
бильной магистрали Ляньюньган—Хоргос протяженностью 4395 км
было начато в 2005 г., а средняя скорость движения автомобилей се$
годня превышает 100 км/ч, за счет чего продолжительность поездки
от восточного порта до западных границ Китая сократилась с двух
недель до двух суток, т. е. в восемь раз. Дублирующей автомобиль$
ной дорогой стала магистраль длиной 4817 км из Шанхая по мар$
шруту Шанхай—Синьянь—Сиань—Урумчи—Куйтун—Дзинге—Хор$
гос. На территории СУАР автомобильная дорога имеет две вставки:
участок Куйтун—Бакету (391 км) и участок Дзинге—Алашанькоу
(95 км), которые позволяют перевозить грузы к другим погранич$
ным КПП, а после окончания прокладки в автономном районе авто$
мобильных магистралей Утундацюань—Мулей (520 км), Линьхэ—
Байгэда (330 км) в середине 2017 г. было введено в полноценную
эксплуатацию скоростное шоссе протяженностью 2,78 тыс. км, ко$
торое связало столицу Китая Пекин с СУАР и АРВМ, превратив$
шись в кратчайший путь от КПП Хоргос (на западе) до порта Тянь$
цзинь (на востоке Китая).

В декабре 2018 г. первая пустынная скоростная автомагистраль
на северо$западе Китая в СУАР протяженностью 96,3 км была от$
крыта для движения по маршруту Вучайван—Дауаншань. Автомаги$
страль стала частью магистральной дороги, которая проходит с севе$
ра на юг СУАР и будет играть важную роль в сети автомобильных
дорог региона, поскольку она ослабит нагрузку на транспорт и со$
единит региональные промышленные кластеры. Скоростная дорога
в пустыне находится в Чанцзи$Хуэйском автономном округе, рас$
считана на скорость 120 км/ч и имеет четыре полосы движения в ка$
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ждом направлении, а общий объем инвестиций составил около
2,76 млрд юаней. Запуск в эксплуатацию этих дорог значительно со$
кратил себестоимость и время доставки товаров и грузов из восточ$
ных и центральных провинций КНР к основным пунктам пропуска,
расположенным в СУАР, и позволил наладить бесперебойные тран$
зитные поставки грузов автомобильным транспортом в крупнейшие
города Центральной Азии и Европы165.

В 2018 г. было закончено строительство казахстанского участка
международного автомобильного коридора ЗЕЗК протяженностью
3 тыс. км166 и было начато строительство автомобильного пункта
пропуска «Нурлы жолы» («Светлый путь») на участке автодороги
МТК ЗЕЗК, которое будет осуществляться на казахстанско$китай$
ской границе за счет кредитов коммерческих банков КНР и на сред$
ства частных инвесторов167. Его проектировщиком и заказчиком
станет базирующаяся в г. Алматы казахстанская логистическая ком$
пания Eurotransit Terminal, которая будет контролировать качество
строительства и в дальнейшем возьмет на себя обслуживание пункта
пропуска168. В рамках строительства автомобильного МТК ЗЕЗК по
территории Казахстана в начале 2018 г. Азиатский банк инфраструк$
турных инвестиций (АБИИ) и Международный банк реконструкции
и развития (МБРР) выделили синдицированный кредит на строи$
тельство двух участков автодорог. Это участок Узынагаш—Отар, ко$
торый является частью автомобильной дороги Алматы—Кордай—
Благовещенск—Мерке—Ташкент—Термез, и автодорожный участок
Курты—Бурылбайтал, который является частью автомобильной до$
роги «Граница РФ (на Екатеринбург)—Алматы» и одним из участков
коридора «Центр—Юг» автодороги Нур$Султан (Астана)—Караган$
да—Балхаш—Капшагай—Алматы169.

После завершения строительства китайского и казахстанского
участков международного транзитного автомобильного коридора
ЗЕЗК грузооборот из Китая в города Казахстана через КПП Хоргос
увеличится до 3,5—3,7 млн т в год170. Планируется, что по МТК
ЗЕЗК ездить будут только грузовики. 19 февраля 2019 г. первый гру$
зовой автомобиль с табличкой МДП (международные дорожные пе$
ревозки ) въехал в Китай через КПП Хоргос. Он выехал из Герма$
нии, преодолел расстояние в 7,7 тыс. км через территории Польши,
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Беларуси, России и Казахстана и прибыл в столицу СУАР г. Урумчи.
Согласно данным таможни КПП Хоргос, с мая 2018 г. из Китая че$
рез этот пункт выехало в общей сложности 129 грузовых автомоби$
лей, использующих систему МДП, которые в основном направля$
лись в такие страны, как Россия, Турция и Польша. На таможне
КПП Хоргос введены преференции при прохождении таможенных
процедур для транспортных средств, использующих систему МДП,
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Рис. 4. Трасса международного транспортного коридора Западная Европа—За$
падный Китай (МТК ЗЕЗК)и основных автомобильных МТК, примыкающих к
МТК ЗЕЗК. Источник: Разработано автором на основе: Чжан Давэй. Руководи$
тель управления комплексного планирования Министерства транспорта. Юхуа
гунцзи цзэгоу, цзякуай ваньшань сяньдай цзуньхэ цзяотун юньшу тиси (Чжан
Давэй. Цзяотун юньшубу цзунхэ гуйхуа сыфу сычжан. Оптимизировать структуру
предложения, ускорить совершенствование современной интегрированной
транспортной системы) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2017. № 5. С. 12—
13; China section of transcontinental expressway opens to traffic. URL: http://china.

org.cn/business/2017$11/19/content_41912788.htm



что позволяет им проходить все формальности в течение 3 мин. КНР
присоединилась к Конвенции МДП ООН в июле 2016 г. для упро$
щения и упорядочения административных формальностей междуна$
родных автомобильных перевозок, и в настоящее время в Китае
имеется 10 сухопутных КПП, работающих по системе МДП, вклю$
чая КПП Хоргос в СУАР и КПП Маньчжоули на границе с Россией
в АРВМ171. 7 ноября 2019 г. грузовик с табличкой МДП въехал в Ки$
тай через КПП Маньчжоули, став первым грузовиком МДП, кото$
рый въехал в крупнейший сухопутный порт Китая. Маршрут начал$
ся в немецком городе Берхтесгадене, и через территорию Польши,
Беларуси и России грузовик прибыл в Китай. В июне 2018 г. первый
китайский грузовик МДП, перевозивший более 43 т яблок из вос$
точного китайского города Далянь, проехал через КПП Маньчжоули
и достиг российского города Новосибирска172.

Транспортировка контейнерных грузов автомобильным транс$
портом возможна из Китая в страны Европы, поскольку такой спо$
соб логистики зачастую оказывается более выгодным и быстрым
любого другого варианта транспортировки груза173. Основные пре$
имущества применения международных автомобильных перевозок с
помощью грузовых контейнеров состоят в следующем: достигает$
ся оперативность доставки, которая не сравнится с океанической
транспортировкой; обеспечивается максимальная мобильность в
выборе нужного маршрута и частичной выгрузки и альтернатив$
ность при выборе различных автотранспортных компаний, что обес$
печивает полную сохранность и безопасность при перевозке груза;
транспортировка происходит с учетом всех особенностей грузов в
контейнере; обеспечивается быстрота прохождения таможенных
процедур для коммерческого транспорта; достигается оптимальная
себестоимость транспортировки некоторых видов грузов.

Все эти преимущества международного транзита с применением
автомобильного транспорта делают транспортировку многих видов
грузов более привлекательной, чем другими видами транспорта.
Перевозка контейнеров при помощи автомобильного транспорта
позволит гораздо быстрее и более оперативно получить самый вос$
требованный груз, например продукцию электронной промышлен$
ности, отличающуюся небольшими габаритами и весом, но обла$
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дающую высокой добавленной стоимостью — это прежде всего на$
правляющиеся в страны Европейского союза дорогостоящие грузы,
которые более чувствительные к срокам доставки, а также товары,
для которых необходимо иметь запасной транспортный маршрут на
случай возникновения напряженности в районах Персидского,
Маллаккского заливов или Суэцкого канала, которая может нару$
шить график движения караванов судов$контейнеровозов. Кроме
того, учитывая сильно завышенные тарифы главного российского
железнодорожного перевозчика ОАО «РЖД» (стоимость транспор$
тировки одного контейнера в сообщении КНР—страны Европы по
Транссибирской магистрали составляет около 5—6 тыс. долл.), дос$
тавка определенной категории грузов из китайских городов в Европу
через территорию России автомобильным транспортом оказывается
надежнее, дешевле и эффективнее174.

В августе 2019 г. в правительстве РФ было заявлено, что часть
транспортных мегапроектов, включенных в комплексный план мо$
дернизации инфраструктуры, может не завершиться до конца
2024 г. «Сейчас предлагается допустить присутствие в магистраль$
ном плане проектов, которые точно не завершатся в пределах срока
его действия, но отвечают обозначенным стратегическим целям.
Пока ненадолго приостанавливается реализация двух крупных про$
ектов — строительства коридора Европа—Западный Китай и разви$
тия высокоскоростного железнодорожного сообщения, в рамках
плана оцененных в 1,3 трлн руб.». В правительстве пояснили, что
речь не идет об отказе от них — лишь о необходимом их уточнении.
Два федеральных проекта, входящих в комплексный план модерни$
зации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г.
(КПМИ), могут быть отложены — следует из протокола заседания
проектного комитета транспортной части КПМИ от 2 августа
2019 г. Как сообщается в протоколе, постановлено одобрить проект
паспорта нацпроекта «Транспортная часть КПМИ» «с учетом воз$
можности временного приостановления реализации мероприятий
федеральных проектов “Европа—Западный Китай” и “Высокоско$
ростное железнодорожное сообщение”» до принятия соответствую$
щих решений по итогам рассмотрения вопроса об эффективности и
целесообразности их реализации». Проект «Западная Европа—За$
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падный Китай» (ЗЕЗК), согласно КПМИ, предполагает строитель$
ство скоростной автодороги Москва—Казань за 539 млрд руб. (об$
хода Тольятти с переходом через Волгу) и российского участка
платной трассы для грузовиков «Меридиан» протяженностью около
2 тыс. км и стоимостью, по КПМИ, 600 млрд руб. из внебюджетных
источников (проект инициирован «Русской холдинговой компани$
ей» А. Рязанова). Проект «Меридиан» в июне 2019 г. был одобрен
премьером Д. Медведевым. При этом в конце июля 2019 г. глава
Министерства транспорта РФ Е. Дитрих отмечал, что сегодня су$
ществуют риски невыполнения инвесторами своих обязательств по
мероприятиям, финансируемым исключительно из внебюджетных
источников, в частности по проекту «Меридиан». Автодорога Мо$
сква—Казань и проект «Меридиан», равно как и реконструкция
трассы М$7, служат одной и той же цели развития транспортной
связи Европы с Западным Китаем, но в полной мере как конкури$
рующие не рассматриваются. «Меридиан» воспринимается как ча$
стный проект, одобрено строительство трассы Москва—Казань, па$
раллельно предусмотрены мероприятия по повышению безопасно$
сти движения на М$7. Что касается МТК ЗЕЗК, то речь идет об
уточнении состава мероприятий в проекте, ожидая, что все эти во$
просы будут рассмотрены уже в будущем. Также, согласно протоко$
лу, в транспортную часть КПМИ теперь предложено включать и те
мероприятия, которые не будут реализованы до истечения срока
действия плана (2024 г.), но которые могут способствовать реализа$
ции майских указов или системному развитию инфраструктуры в
последующие годы — это позволит как сохранить в составе КПМИ
те мероприятия, реализация которых точно выйдет за рамки его
сроков, так и добавить иные, которые соответствуют стратегиче$
ским целям развития инфраструктуры, но не могут в полном мас$
штабе быть реализованы в сроки действия КПМИ175.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в
2018 г. общий объем внешней торговли Китая со странами ЕС соста$
вил 4,5 трлн юаней (669,1 млрд долл.), увеличившись на 7,9 % по
сравнению с 2017 г. Китайские эксперты в области логистики пола$
гают, что грузовые перевозки между Китаем и странами Европы
имеют значительный потенциал роста176. В качестве примера они
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приводят успешный рейс, совершенный китайским перевозчиком
Suzhou Daoxin Supply Chain Management Co Ltd. (Сучжоу), который
в марте 2019 г. перевез высокотехнологичное производственное обо$
рудование и партию автокомпонентов по маршруту протяженно$
стью 11 тыс. км из г. Дорнштадт (Германия) до Шанхая за двее неде$
ли, а маршрут проходил по территории Германии, Польши, Бело$
руссии, России и Казахстана. Также в марте 2019 г. китайская
компания Shanghai Lishun Electronics Science & Technology Co Ltd
получила заказ на партию компьютеров, однако из$за неблагоприят$
ных погодных условий компания не смогла использовать авиапере$
возки для отправки продукции в течение двух недель. Руководство
компании решило воспользоваться услугами автомобильного транс$
порта, и груз был также доставлен в Штутгарт (Германия) в течение
двух недель, причем таможенное оформление на КПП в СУАР заня$
ло всего 3 часа. Руководство компании отмечает, что, хотя воздуш$
ные перевозки выполняются быстрее, таможенное оформление за$
нимает гораздо большее время (вплоть до трех дней), мультимодаль$
ная перегрузка требует много времени и увеличивает стоимость
перевозки; автомобильный же транспорт не зависит от погодных ус$
ловий — совокупность этих факторов обеспечила компании сниже$
ние себестоимости перевозки грузов автомобильным транспортом
по сравнению с авиаперевозками на 42 %. Использование железно$
дорожного транспорта для этой категории грузов было признано не$
экономичным, поскольку требовалась полная загрузка состава, а же$
лезнодорожные тарифы значительно превышали стоимость транс$
портировки грузовыми автомобилями. Кроме того, требовалось
доставить товары на железнодорожную станцию, обеспечить пере$
грузку в вагоны, а по прибытии в европейский железнодорожный
терминал следовало опять перегрузить их в автомобили для доставки
до конечного пункта назначения.

Согласно расчетам китайской логистической компании, автомо$
бильный транспорт может сократить срок транспортировки грузов
из Китая в страны Европы на 10 дней по сравнению с железнодо$
рожным транспортом, и он стоит намного дешевле, чем воздушный
транспорт. Китайский перевозчик Alblas Transport Co Ltd (СУАР)
стала еще одной компанией, которая занимается автомобильными
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перевозками по всей Евразии: с марта 2019 г. она обеспечивает
транспортировку грузов из г. Фошань (пров. Гуанчжоу) в г. Аликан$
те (Испания) по маршруту протяженностью 13,5 тыс. км за 18 дней,
причем расходы на транспортировку сокращаются на 30 % по срав$
нению с авиаперевозками за счет экономии времени по перегрузке
товаров и отсутствии необходимости совершать дополнительные
рейсы между аэропортами и конечными пунктами назначения177.
Преимущества автомобильного транспорта очевидны по сравнению
с морским транспортом, поскольку морская транспортировка требу$
ет от 45 дней до двух месяцев (в зависимости от погодных условий).
Следует отметить, что перевозка грузов автомобильным транспор$
том из Китая в страны Европы осуществляется в соответствии с
Конвенцией МДП, т. е. по принципу «от двери до двери» без необ$
ходимости вскрытия контейнеров для проверки, что также является
преимуществом автомобильных перевозок МДП (TIR)178.

Центральный маршрут автомобильных перевозок в рамках ЭПШП

В 2010 г. Государственный совет КНР утвердил Стратегию раз$
вития Западного Китая, которая определяла план приоритетного
строительство в западном регионе Китая сети автомобильных дорог,
состоящей из восьми каркасных широтных автомобильных дорог и
восьми каркасных меридиональных дорог, связанных между собой
18 скоростными автострадами179. Эта сеть должна обеспечить разви$
тие международных транзитных автомобильных перевозок из КНР в
страны Центральной Азии180 (Киргизия, Узбекистан, Казахстан,
Таджикистан, Туркменистан) и обратно181.

Географическое расположение стран ЦА уникально — они нахо$
дятся в центре континента, ни одна страна не имеет выхода к морю,
и они отделены от морских коммуникаций (этот феномен называет$
ся «ареалы недоступности»). При этом Казахстан является крупней$
шей в мире страной без выхода к морю, а Киргизия и Таджикистан
входят в пятерку стран с наибольшей средней возвышенностью над
уровнем моря. Важнейшим дивидендом интеграции автомобильных
дорог стран ЦА с автодорожной сетью КНР является именно пре$
одоление пространственных и межстрановых барьеров для сниже$
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ния издержек от континентальной изолированности и для выхода на
мировые рынки через доступ к приморским районам Китая. Расши$
рение доступа на мировые товарные рынки требует как создания но$
вых континентальных автомобильных маршрутов, так и выхода к
морю для диверсификации своих грузопотоков. Для стран ЦА таким
выходом в Мировой океан может служить логистическая цепочка
китайского проекта ОПОП, которая позволяет выходить континен$
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Рис. 5. Основные автомобильные магистрали, связывающие Китай с государст$
вами Центральной Азии. Источник: Разработано на основе: Мордвинова А. Как и
зачем Китай строит дороги в Центральной Азии? URL: https://riss.ru/analitycs/
29393/ (дата обращения: 08.03.2018); Cui Jia. Taking the high road. URL: http://
africa.chinadaily.com.cn/weekly/2016$05/09/content_17495655. htm; Yuan Yuan. Go
West. URL: http://www.bjreview.com/Nation/201707/t20170728_800101 243.html;
Belt and Road, a promising initiative aimed at common prosperity. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/business/2017$10/08/content_26989566.htm; Китайские компа$
нии помогают Таджикистану улучшить транспортную инфраструктуру. URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1116/c31518$9142204.html; Открылся грузо$
вой железнодорожный маршрут Куйтунь—Душанбе. URL: http://russian.china.
org.cn/business/txt/2017$03/29/content_38136251.htm; Karakoram Highway: Path to
riches for China, Pakistan. URL: http://www.chinadaily.com.cn/m/xinjiang/karamay/

2017$09/22/content_23594331.htm



тальным центральноазиатским странам на рынки Юго$Восточной
Азии и Западной Европы (а для стран ЕАЭС таким выходом может
служить и Дальний Восток РФ).

Центральноазиатские государства, по чьей территории проходит
единый транспортный маршрут (ЕТМ), являются членами Шанхай$
ской организации сотрудничества (ШОС). Площадь стран этой ре$
гиональной организации составляет 30,1 млн км2 (5,9 % общей пло$
щади Земли или 3/5 площади Евразии), здесь проживает 22 % всего
населения планеты (около 1600 млн человек. Основным «генерато$
ром» транзитного потока грузов в страны Центральной Азии и об$
ратно является СУАР182, который посредством пограничных КПП и
112 автомобильными маршрутами связывает Китай с централь$
но$азиатскими государствами183: КПП Алашанькоу, Хоргос, Дулата
и Бакты с Казахстаном184, КПП Торугарт и Иркештам с Киргизией
и КПП Кульма—Карасу с Таджикистаном185. Если КПП Алашань$
коу и Хоргос связывают КНР с Казахстаном и далее с Туркмениста$
ном186, то основным центром связи Китая с другими странами ЦА
является г. Кашгар (Каши), от которого тянутся автомобильные ма$
гистрали к Киргизии и Таджикистану, а также Пакистану. В период
12$й пятилетки (2010—2015) в СУАР были введены в эксплуатацию
автомобильные дороги: Инин—Дуньмачжа (80 км), Карамай—Уэрхэ
(132,2 км), Уцайвань—Дахуаншань (97 км), Курбан—Тунгут (101 км),
Турфан—Урумчи—Дахуаншань (320 км), Куча—Аксу (112 км), Бу$
гур—Черчен—Миньфэн (520 км), Аксу—Хотан (433 км), Карамай—
Тачэн (230 км), Урумчи—Аксу—Кашгар (430 км).

С 2015 г. Китай приступил к активной работе по реконструкции
и строительству автомобильных магистралей из Кашгара в Кирги$
зию, а в 2016 г. автомобильная магистраль Кашгар—Иркештам про$
тяженностью 215 км была запущена в эксплуатацию. Одновременно
китайские строительные компании оказывали помощь Киргизии в
строительстве и реконструкции национальных дорог: были реконст$
руированы участки дорог Иркештам—Сары$Таш—Ош, Ак—Татыр—
Исфана автомобильной магистрали Ош—Баткен—Исфана, Биш$
кек—Нарын—Торугарт и была модернизирована автомагистраль
Бишкек—Кара$Балта, проходящая по Чуйской области в северной
части страны. В 2017 г. были открыты два маршрута автомобильных
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перевозок из КНР в Киргизию: Урумчи—Кашгар—Ош и Урумчи—
Кашгар—Бишкек187. С начала XXI в. Китай активно привлекал Уз$
бекистан к участию в строительстве совместной автодорожной сети.

Система автомобильных транспортных коридоров между Узбе$
кистаном, Киргизией и Китаем развивается с середины 1990$х годов,
и параллельно автодорожным маршрутам сегодня прорабатывается
трасса железной магистрали Китай—Киргизия—Узбекистан. 24—
25 января 2018 г. в Ташкенте состоялись переговоры правительствен$
ных делегаций КНР, Киргизии и Узбекистана о перспективах разви$
тия международного автомобильного сообщения между тремя
странами188. Во время проведения трехстороннего заседания были
рассмотрены вопросы реализации Соглашения между правительст$
вами Кыргызстана, Китая и Узбекистана о международном автомо$
бильном сообщении, подписанном 19 февраля 1998 г., а центральной
повесткой дня стало обсуждение проблем формирования автомо$
бильного коридора Узбекистан—Киргизия—Китай и дальнейшего
развития сотрудничества между Китаем, Киргизией и Узбекистаном
в области международных автомобильных перевозок189. Стороны со$
гласовали предварительные квоты обмена бланками разрешений на
перевозки грузов на период 2018 г. и рассмотрели практические во$
просы, связанные с осуществлением международных автомобиль$
ных перевозок по территориям трех государств190.

В конце октября 2017 г. КНР, Киргизия и Узбекистан приступи$
ли к реконструкции автомобильного транспортного коридора для
доставки грузов в Китай по маршруту Ташкент—Андижан—Ош—
Иркештам—Кашгар. Протяженность маршрута составляет 950 км —
это самая короткая автомобильная магистраль, которая соединяет
три страны (протяженность маршрута по территории СУАР состав$
ляет 250 км)191. При благоприятных климатических условиях и от$
сутствии очередей на пограничных переходах транзитное время в
пути по всему маршруту занимает около двух суток при средней ско$
рости движения грузовых машин 50—60 км/ч192. Маршрут Таш$
кент—Андижан—Ош—Иркештам—Кашгар — это один из наиболее
известных маршрутов, игравших важную роль еще в период сущест$
вования Великого Шелкового пути, постепенно обновляемый в по$
следующие исторические периоды, в том числе советский и постсо$
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ветский. Однако в начале XXI в. стало ясно, что данный маршрут
нуждается в существенной модернизации, поскольку качество по$
крытия магистрали являлось низким, что нередко приводило к ава$
риям. Стоимость модернизации и строительства новых современных
участков этой дороги была оценена китайскими специалистами в об$
ласти автодорожного строительства в 40 млн долл. По сообщениям
китайской прессы, с 2016 г. начались работы по прокладке нового
полотна дороги (которые были профинансированы коммерческими
банками КНР193), а 25 февраля 2018 г. модернизированная магист$
раль Ташкент—Андижан—Ош—Иркештам—Кашгар была введена в
эксплуатацию194, и в течение 2018 г. было выполнено более 150 рей$
сов с экспортными и импортными грузами в обоих направлениях195.
Эта магистраль может быть продолжена по территории Казахстана
после открытия автомобильных пунктов пропуска Околтин и Малик
на узбекско$казахстанской государственной границе196. В 2019 г.
планировалось перевезти по этому коридору около 100 тыс. т груза —
текстиль, кожевенную и сельскохозяйственную продукцию, элек$
тронику и другие товары197.

Автомобильный коридор Узбекистан—Киргизия—Китай (кото$
рый вскоре протянется до Пекина, Шанхая, Гуанчжоу через Урум$
чи) стал кратчайшим и наиболее удобным путем, связывающим
транспортные коммуникации Узбекистана198 и Китая через Кирги$
зию. Его использование значительно сокращает транспортные, та$
моженные и прочие издержки, а также сроки доставки грузов на 7—
8 суток из Восточной Азии в страны Среднего Востока и Южной Ев$
ропы. Китайско$узбекское СП Silk Road International уже с момента
своего основания начало активно осуществлять перевозки по ново$
му автомобильному коридору, и сегодня парк подвижного состава
СП укомплектован различными современными грузовиками грузо$
подъемностью до 26 т. Основным маршрутом перевозки по этому
автомобильному коридору является Ташкент—Андижан—Ош—Ир$
кештам—Кашгар и обратно199. Из Узбекистана в Китай перевозятся
такие экспортные грузы, как хлопчатобумажная пряжа, сухофрукты,
сельхозпродукция, соки и т. д. В обратном направлении из Китая
транспортируются производственное и перерабатывающее обо$
рудование, комплектующие, компьютерная техника и т. д. Новый
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автомобильный коридор Узбекистан—Киргизия—Китай имеет ог$
ромные резервы для дальнейшего развития, в частности за счет при$
влечения грузов других стран: в 2018 г. китайско$узбекская транс$
портная компания Silk Road International успешно осуществила че$
рез данный коридор пробные перевозки грузов в направлениях
Китай—Киргизия—Узбекистан—Афганистан200 и Китай—Кирги$
зия—Узбекистан—Туркменистан201.

Современная крупнейшая сквозная автомобильная дорога меж$
ду Таримской впадиной на территории СУАР и бассейном р. Амуда$
рьи обеспечит создание новых транспортных коридоров трансгра$
ничных грузовых перевозок в Евразию, Иран и Афганистан, позво$
лит сократить срок доставки грузов из КНР в Узбекистан с прежних
8—10 до двух дней202, а срочный груз может быть доставлен всего за
одни сутки203. В августе 2019 г. шесть грузовых машин из Узбекиста$
на, Таджикистана и Китая совершили пилотный автопробег по мар$
шруту Термез—Душанбе—Кашгар, направленный на активизацию
автотранспортных маршрутов в Китай через Таджикистан. Автопро$
бег по маршруту протяженностью 1422 км был организован в рамках
реализации утвержденной в апреле 2019 г. президентом Узбекистана
дорожной карты повышения транзитного потенциала автомобиль$
ной отрасли страны. В сентябре 2018 г. китайско$узбекское совмест$
ное предприятие ООО Silk Road International начало осуществлять
поставки грузов в Афганистан из Китая по автотранспортному кори$
дору Ташкент—Андижан—Ош—Иркештам—Кашгар204.

Около 95 % территории Таджикистана занимают горы, что опре$
деляет преимущественное развитие автомобильных перевозок гру$
зов, а густота автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием составляет около 90 км на 1 тыс. кв. км территории. Од$
нако в стране ощущается явный недостаток современных автомо$
бильных дорог, отсутствие их стыковок с международными автомо$
бильными транспортными артериями и, как следствие, значительно
высокая себестоимость автомобильных перевозок. В целях развития
автодорожной сети страны, руководство Таджикистана активно
привлекает иностранные инвестиции, и в 2018 г. около 40 % всего
объема прямых иностранных инвестиций в Таджикистан было на$
правлено в развитие автомобильной сети республики (общая протя$
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женность которой в 2018 г. составляла 2,6 тыс. км), причем около
половины этого объема (47,3 %) составляли китайские ПЗИ, по$
скольку Таджикистан, по мнению руководства КНР, должен стать
для Китая важнейшим звеном евразийского транзитного авто$
мобильного маршрута в меридиональном направлении205. К нача$
лу 2019 г. общий объем китайских ПЗИ в Таджикистан составил
2,5 млрд долл.206 Согласно ежегодному рейтингу за 2017—2018 гг.,
составленному WEF (Всемирный экономический форум), Таджики$
стан занимает 1$е место среди стран Центральной Азии по качеству
дорог, а в общем списке стран мира он занимает 70$е место из
137 позиций (Казахстан занимает 115$е место, Киргизия — 122$е).
По уровню развития инфраструктуры страна занимает 99$ю строчку
(Казахстан по данному показателю находится на 68$м месте, а Кир$
гизия — на 109$м)207.Построенный в 2004 г. при помощи КНР кон$
трольно$пропускной пункт на перевале Кульма является одним са$
мых высокогорных погранпереходов в мире, а с 2012 г. он стал рабо$
тать в круглогодичном режиме. С 2006 г. основным подрядчиком
при строительстве и модернизации автомобильных дорог Таджики$
стана выступает Китайская компания по строительству дорог и мос$
тов (Сhina road and bridge Сorp.)208, которая к началу 2018 г. проло$
жила более 600 км автомобильных дорог и построила тоннели общей
протяженностью 16 км209. В рамках строительства автомобильных
дорог, связывающих Таджикистан и Узбекистан, китайские компа$
нии принимали активное участие в модернизации магистралей Ду$
шанбе—Худжанд—Чанак (116 км) и Душанбе—Турсунзаде—граница
Узбекистана (61,5 км). В марте 2018 г. Азиатский банк инфраструк$
турных инвестиций (АБИИ) выделил Таджикистану 27,5 млн долл.
на продолжение реализации 2$й фазы проекта по реконструкции ав$
томобильной дороги Душанбе—Турсунзаде—граница Узбекистана,
которая предусматривает реконструкцию участка автодороги от па$
мятника Абуали ибн Сино до Душанбе — в целом предусмотрено ре$
конструировать 4,6 км автомобильных дорог, а окончание работ за$
планировано на 2020 г.210 В 2018 г. китайская компания активно
продолжала реконструкцию автомобильной магистрали Душанбе—
Куляб—Хорог—Мургаб—Кульма—Карасу, имеющее важное значе$
ние для расширения внешней торговли Таджикистана и КНР, а так$
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же для формирования международного транспортного коридора
между двумя странами через Памир («Памирская магистраль»), а за$
вершение работ по реконструкции автомобильной дороги заплани$
ровано на 2020—2021 гг.211 В 2017 г. при помощи китайских инве$
стиций началось строительство автомобильной дороги, которая из
Кашгара (Каши) протянется в Бадахшан (Таджикистан) и сквозь Ва$
ханский коридор (Афганистан) и через Каракорумское шоссе вый$
дет на сеть автомобильных дорог Пакистана212. В 2018 г. началась
прокладка дороги Куляб—Калайхумб (с юга на восток Таджикиста$
на), а общая сумма инвестиций, предоставленная центральными ки$
тайскими банками на реализацию этого проекта, составляет 115 млн
долл, и, согласно проекту, завершение работ намечено на 2022 г.
Новая автомобильная магистраль обеспечит круглогодичную, на$
дежную и прямую транспортную связь между западной частью Тад$
жикистана, включая столицу Душанбе, и восточной частью Горного
Бадахшана. Этот проект также направлен на развитие регионального
автомобильного транзита и развитие торговли с Китаем, Афганиста$
ном, Узбекистаном, Пакистаном и Киргизией213.

В 2019 г. в Туркменистане был введен в эксплуатацию новый ав$
томобильный мост Туркменабад—Фараб через р. Амударью, кото$
рый стал важным участком транспортно$транзитного маршрута Уз$
бекистан—Туркменистан—Иран—Оман, а также был реконструиро$
ван и введен в эксплуатацию 17$й автомобильный туркмено$
узбекский КПП Гиссар (Таджикистан)—Бабатаг (Узбекистан)214.
В 2019 г. в Туркменистане началось строительство автомагистрали
Ашхабад—Туркменабат, и, согласно постановлению президента
Туркменистана Г. Бердымухамедова, 1$й участок магистрали Ашха$
бад—Теджен будет введен в строй в декабре 2020 г., 2$й участок Тед$
жен—Мары — в декабре 2022 г. и 3$й участок Мары—Туркменабат —
в декабре 2023 г. Эта автомобильная магистраль станет одним из
крупнейших в Туркменистане транспортных проектов, а его реали$
зация позволит обеспечить выход автомобильных транзитных грузо$
потоков на разветвленную систему автодорог, простирающуюся до
стран АТР. Прокладка автомобильного шоссе протяженностью 600
км и стоимостью 2,3 млрд долл., которую осуществляет АО Turkmen
Awtoban с помощью частных туркменских подрядчиков Nusayyollary,
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Hyzmat merkezi, Oguz yoly и Altyn nesil и китайских строительных
компаний позволит значительно повысить пропускную способность
дорожной системы Туркменистана, качество и оперативность логи$
стических услуг, расширить международную транспортно$транзит$
ную инфраструктуру и стимулировать торгово$экономические отно$
шения с соседними государствами, расположенными вдоль маршру$
та ЭПШП и МШП XXI в. Большие перспективы в этой связи
открываются в области автомобильной интеграции с сопредельным
Узбекистаном: в результате стыковки с трассой Ашхабад—Туркмен$
баши автомобильная магистраль, соединяющая восточный регион
страны с ее центром, даст прямой выход грузовым потокам к между$
народному морскому порту Туркменбаши на Каспии и далее — мор$
ским путем на Кавказ, в сторону Европы, на юг России, на север
Ирана, к Персидскому и Оманскому заливам. Новая автомобильная
магистраль укрепит логистический потенциал Туркменистана с уче$
том введенных в строй транснациональных железнодорожных маги$
стралей Казахстан—Туркменистан—Иран и Серхетабат (Туркмени$
стан)—Тургунди (Афганистан), современных железнодорожного и
автомобильных мостов через р. Амударья, железной дороги Керки—
Имамназар—Акина (1$й очереди Азиатского международного транс$
портного коридора) и нового Международного морского порта
Туркменбаши215.

Южный маршрут автомобильных перевозок в рамках ЭПШП

В 2017 г. объем китайско$пакистанского товарооборота составил
20,1 млрд долл., однако из$за низкого качества автомобильных дорог
на территории Пакистана в последние годы подавляющая часть дву$
сторонней торговли осуществлялась морским транспортом, а авто$
мобильный транспорт ежегодно перевозил всего около 90—100 тыс. т
грузов216. В 2014 г. рамках развития Экономического коридора Ки$
тай—Пакистан главы правительств двух стран подписали соглаше$
ние о строительстве автомобильной дороги протяженностью
1,3 тыс. км, которая пройдет из Кашгара (Каши) (СУАР) и через Ис$
ламабад соединится с пакистанским портом Гвадар, расположенным
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в пров. Белуджистан и построенным с использованием китайских
инвестиций в 2008 г. и с портом Карачи217.

Строительство автомобильной магистрали из Кашгара в порты
Гвадар и Карачи обеспечит повышение скорости движения и сроков
оборачиваемости грузов, сократит время транспортировки грузов до
11 дней (по сравнению с 30—35 днями морским транспортом)218. Ав$
томагистраль из Китая стимулирует увеличение экспортных поста$
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Рис. 6. Маршрут автомобильной магистрали Кашгара (Каши, СУАР) — порт Гва$
дар. Источник: Китай усиливается в Персидском заливе через Пакистан. URL:

https://regnum.ru/news/polit/1875620.html (дата обращения: 28.12.2019).



вок товаров из западных провинций Китая через порты Гвадар и Ка$
рачи в страны Европы, Ближнего Востока и Африки, а строительст$
во самой автотрассы обеспечит создание около 50 тыс. рабочих мест
и увеличение ВВП Пакистана на 0,25 процентных пункта219. Только
в период 2018 г. Министерство финансов КНР выделило Пакистану
1 млрд долл. на прокладку части автомобильной магистрали по мар$
шруту Кашгар—порт Гвадар. Китайская сторона не раз выступала с
предложение к странам$соседям (Россия, Иран, Афганистан,
Индия220) о возможности их участия в строительстве автомобильной
магистрали и других инфраструктурных проектов на территории Па$
кистана в рамках реализации инициативы ЭПШП и развития трех
экономических зон на территории Пакистана — Рашакай, Дхабеджи
и Фейсалабад221. Также в 2018 г. китайские строительные компании
продолжали реконструкцию и модернизацию участков Каракорум$
ского шоссе222 [Суккур—Мултан (319 км), Гвадар—Ист$Бэй, автома$
гистрали Пешавар—Карачи (проходящую через густонаселенные
провинции Пенджаб и Синдх), участка скоростной автомобильной
дороги Карачи—Лахор]223.

Региональная автодорожная интеграция
стран Юго!Восточной Азии
в рамках плана строительства МШП XXI в.

Сегодня центром экономического роста стал Азиатско$Тихооке$
анский регион — согласно ежегодному статистическому отчету Ази$
атского банка развития, опубликованному в конце 2019 г., АТР уве$
личил свой значительный вклад в мировую экономику. В докладе
«Ключевые показатели для Азии и Тихого океана в 2019 г.» говорит$
ся, что доля региона в мировом валовом внутреннем продукте пре$
высила треть в 2018 г., в то время как роль региона в глобальных
производственно$сбытовых цепочках и в качестве места назначения
для продуктов с более высокой прибавочной стоимостью также уве$
личивается. На долю АТР приходилось 36,1 % мирового экспорта
товаров в 2018 г. — значительное увеличение по сравнению с 28,7 %
в 2000 г. В отчете говорится, что доля Азиатско$Тихоокеанского ре$
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гиона в мировом валовом внутреннем продукте по паритету покупа$
тельной способности (ППС) увеличилась с 30,3 % в 2000 г. до 42,8 %
в 2018 г., что превысило совокупную долю стран Европы и Северной
Америки. В докладе говорится, что прямые иностранные инвести$
ции в АТР выросли до 541,9 млрд долл. в 2017 г., что более чем в три
раза превысило объем ПИИ в 2000 г.224 В регионе зарождаются и
формируются основные грузопотоки транзитных грузов, в первую
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Рис. 7. Увеличение объемов взаимной торговли между КНР и государствами —
членами АСЕАН (млрд долл.). Источник: Belt and Road Initiative yields great
achievements in ASEAN countries. 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$9293183.html; From Bali to Da Nang, Xi
expands China's footprints in Asia$Pacific development. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/world/2017$11/17/content_34635768_4.htm; China—ASEAN trade volume
hits record high in 2017. URL: http://www.china.org.cn/business/2018$01/29/content_
50340005.htm; China—ASEAN trade hits record high in 2018. URL: http://www.
china.org.cn/business/2019$03/14/content_74569517.htm; Zhou Zheng, Xie Jun. Inte$
gration key to sustaining growth in Asia. URL: http://www.globaltimes.cn/content/
1143561.shtml (Source: Global Times Published: 2019/3/26); China, ASEAN to further
strengthen trade, economic relations. URL: http://www.globaltimes. cn/content/11641

31.shtml (Source: Xinhua Published: 2019/9/10)



очередь в страны Европы, здесь проживает около 40 % мирового
населения225. Одной из самых крупных региональных экономиче$
ских организаций в АТР сегодня является Ассоциация государств
Юго$Восточной Азии (АСЕАН), объединяющая 10 стран, располо$
женных в Юго$Восточной Азии (ЮВА)226. Региональное сотрудни$
чество стран АСЕАН опирается на соглашения, заключенные между
отдельными странами на двусторонней или многосторонней основе.
В 2010 г. Китай заключил со странами АСЕАН о создании Зоны сво$
бодной торговли «КНР—АСЕАН» и соглашение об экономической
интеграции, важной составной частью которых стало сотрудничест$
во в области интеграции национальных автомобильных сетей и пла$
ны создания паназиатской сети автомобильных дорог227. С 2013 г.
КНР превратилась в крупнейшего торгового партнера стран Ассо$
циации, а АСЕАН стала третьим важнейшим внешнеторговым парт$
нером Китая: объем взаимной внешней торговли КНР—страны
АСЕАН увеличился с 7,9 млрд долл. в 1991 г. почти в 60 раз до ре$
кордного уровня в 587,87 млрд долл. в 2018 г.228, причем руководи$
тель КНР определил главный ориентир в этом направлении — уве$
личить к 2020 г. объема взаимной торговли КНР—страны АСЕАН до
1 трлн долл.229 Как заявил помощник министра коммерции КНР Ли
Чэнган на пресс$конференции в Пекине 31 июля 2019 г., в настоя$
щее время торгово$экономическое сотрудничество между Китаем и
АСЕАН развивается быстрыми темпами, и постоянно расширяются
масштабы торговли. Китай является крупнейшим торговым партне$
ром АСЕАН 10 лет подряд, а в июне 2018 г. АСЕАН стал вторым по
величине крупным торговым партнером Китая, впервые с 1997 г.
обогнав США230, а за первое полугодие 2019 г. объем внешнеторго$
вого оборота между Китаем и АСЕАН составил 2 трлн юаней
(291,85 млрд долл., что составило 17,1 % от общего товарооборота
стран АСЕАН231)232, увеличившись на 4,2 % в сравнении с тем же
периодом 2018 г.

Международные аналитики сходятся во мнении, что в текущем
десятилетии темпы роста сети транспортной инфраструктуры будет
составлять около 8—9 %, а странам Азии для поддержания этого по$
казателя и, как следствие, создания мультипликативного эффекта в
национальных экономиках, обеспеченного расширением инфра$
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структурного строительства, а также обеспечения нынешнего, дос$
таточно высокого уровня экономического развития необходимо в
период до 2025 г. инвестировать в развитие национальных транс$
портных сетей около 10 трлн долл.233, а в период до 2030 г. — еще
16 трлн долл.234 Аналитики Всемирного Банка (ВБ) и Азиатского
банка развития (АБР) считают, что для ликвидации лимитирующих
участков своих инфраструктурных сетей государства Центральной
Азии в течение ближайших 20 лет должны ежегодно инвестировать
до 800 млрд долл. в развитие национальной транспортной инфра$
структуры235, а страны Юго$Восточной Азии — около 1,2 трлн
долл.236 При этом, два ведущих мировых банка (АБР и ВБ), уделяя
основное внимание борьбе с бедностью в азиатских странах, ежегод$
но выделяют лишь около 30 млрд долл. на расширение азиатской
транспортной инфраструктуры, чего оказывается совершенно
недостаточно237. К 2025 г. общий объем инвестиций, необходимых
для выполнения требований планов экономического развития ази$
атских стран, составит около 5,3 трлн долл., что равняется более
60 % объема мировых инвестиций, направляемых для роста мирово$
го рынка инфраструктурного развития238, причем около 50 % пря$
мых зарубежных инвестиций (ПЗИ) в развитие мирового рынка, или
2,5 трлн долл., будет инвестировано КНР либо контролируемыми
ею финансовыми институтами и различными фондами239.

С 26 по 29 марта 2019 г. представители политических, деловых и
научных кругов со всего мира принимали участие в ежегодном сове$
щании Боаоского азиатского форума — 2019 (местечке Боао в пров.
Хайнань), который прошел под лозунгом «Открытость, инновация и
многостороннее сотрудничество». На 4$м пленарном заседании
«Роль Азии в области финансирования инфраструктуры» отмеча$
лось, что слаборазвитая и неэффективная инфраструктура стала уз$
ким местом экономического развития, а растущий спрос на высоко$
качественную транспортную инфраструктуру генерировал появле$
ние таких проектов, как инициатива «Один пояс, один путь» и
«Генеральный план экономической интеграции АСЕАН до 2025 г.».
Рост инвестиций в строительство инфраструктуры в рамках реализа$
ции инициативы ОПОП способствует сокращению торговых издер$
жек в странах, участвующих в имплементации инициативы на 3,5 %,
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что заложило прочную основу для развития экономической интегра$
ции в Азии240. Как было отмечено на этом форуме, привлекатель$
ным направлением для китайских ПЗИ стали страны АСЕАН:
к примеру, в 2017 г. 84 % объема всех китайских прямых зарубежных
инвестиций было направлено в Азию, против 79 % в 2016 г.241 Об$
щий объем накопленных взаимных инвестиций Китая и стран АСЕ$
АН за последние 15 лет вырос с 30,1 млрд долл. в 2002 г. до почти
190 млрд долл. в 2017 г., в конце 2018 г. объем двусторонних инве$
стиций Китая и АСЕАН достиг 205,71 млрд долл.242, а в августе
2019 г. этот показатель вырос до 230 млрд долл.243 Председатель КНР
Си Цзиньпин на заседании 35$го саммита АСЕАН (Бангкок, Таи$
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Рис. 8. Общий объем накопленных китайских прямых зарубежных инвестиций
(ПЗИ) в странах АСЕАН в 2017 г. (100 млн долл.). Источник: Trade relations
between China and ASEAN. URL: http://english.gov.cn/statecouncil/ (дата обраще$
ния: 23.02.2018); Southeast Asia an attractive destination for FDI: report. URL: http://
www.globaltimes.cn/content/1143454.shtml (Source: Xinhua Published: 2019/3/26).
Примечание: Реализуя достигнутую межправительственную программу Китай—
Сингапур, за последние 3 года к началу 2019 г. китайские фирмы привлекли око$
ло 8,5 млрд долл. в рамках трансграничных финансовых сделок. Программа на$
правлена как на развитие транспортной сети западных провинций и автономных
районов КНР, включая Чунцин, провинции Сычуань, Шэньси и Цинхай, СУАР
и ГЧАР, так и сотрудничество в таких областях, как автомобильный транспорт,
авиация, логистика и информационные технологии. Для успешной реализации
поставленных целей в рамках китайско$сингапурской инициативы был создан
совместный инвестиционный фонд в размере 100 млрд юаней (около 15 млрд
долл.) (Chinese companies raise 8 bln USD through China$Singapore program. URL:

http://www.globaltimes.cn/content/1134982.shtml (дата обращения: 05.02.2019).



ланд, 2 ноября 2019 г.). поставил цель к 2022 г. обеспечить достиже$
ния ежегодных объемов взаимных инвестиций в пределах 150 млрд
долл.244

На 22$м саммите Ассоциации государств Юго$Восточной Азии
(АТЭС, Пекин, 2014 г.) главы стран АТР поддержали идею создания
новой зоны свободной торговли стран АТР245, выдвинутую предсе$
дателем КНР Си Цзиньпином, которая получила дальнейшее разви$
тие на саммите АТЭС (Лима, 2017 г.)246. Основная мысль китайского
предложения направлена на развитие региональной экономической
интеграции и создание объединенной сети объектов автомобильной
инфраструктуры с целью формирования комплексной структу$
ры транспортной взаимосвязанности всех автомагистралей стран
АТЭС247. На встрече министров финансов стран АТЭС (Пекин,
2016 г.) была утверждена программа финансирования совместных
автодорожных проектов, призванных «стимулировать региональный
спрос и стимулировать экономический рост стран АТЭС»248. В пе$
риод 2015—2018 гг. Китай выделил ряд преференциальных кредитов
нескольким странам АТЭС в общем объеме 35 млрд долл. на разви$
тие автодорожной инфраструктуры249.

В рамках Зоны свободной торговли «КНР— АСЕАН» активно
развивается сотрудничество в области автомобильного транспорта
на субрегиональном уровне: два китайско$вьетнамских коридора и
одно кольцо (экономический коридор Чунцин—Куньмин—Лаоцзе—
Ханой—Хайфон—Гуанънин, экономический коридор Наньнин—
Ляошань—Ханой—Хайфон—Гуанънин, экономическая зона залива
Бэйбу), экономический коридор Наньнин—Сингапур250. По ини$
циативе АБР с начала XXI в. стала создаваться субрегиональная эко$
номическая зона «Большой Меконг» (GMSEZ—The Greater Mekong
Subregional Economic Zone)251, которая под названием «Шестисто$
ронняя зона экономического сотрудничества (ЗЭС) субрегиона
Ланьцанцзян—Меконг была оформлена в 2004 г. и включает шесть
стран, примыкающих к бассейну р. Меконг: Таиланд, Вьетнам,
Лаос, Мьянма, Камбоджа и КНР (пров. Юньнань)252, население ко$
торых превышает 330 млн человек253. Одна из основных задач созда$
ния этой экономической зоны заключалась в развитии региональ$
ной автодорожной инфраструктуры. Решение этой задачи позволяет
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Китаю активизировать развитие приграничных городов пров. Юнь$
нань254, имеющей общую сухопутную границу с Мьянмой, Лаосом и
Вьетнамом протяженностью около 4 тыс. км, и ГЧАР255, являющего$
ся единственным автономным районом КНР, имеющим общую
морскую и сухопутную границу со странами ЮВА и АСЕАН256.

На состоявшихся 20$м и 22$м совещаниях министров иностран$
ных дел стран субрегиона Ланьцанцзян—Меконг («Большой Ме$
конг»), которые были проведены в г. Цзинхун (пров. Юньнань),
КНР, 2015 г., и г. Пекин, 2017 г.257, а также на второй встрече руко$
водителей стран в рамках механизма сотрудничества в субрегионе
Ланьцанцзян—Меконг были приняты конкретные шаги по форми$
рованию паназиатской автомобильной сети, которая к 2020 г. вклю$
чила автомобильные магистрали государств Юго$Восточной
Азии258. Паназиатская автомобильная сеть будет состоять из трех ко$
ридоров, которые будут расходиться в восточном, центральном и за$
падном направлениях: 1) западный маршрут: Сингапур—Куа$
ла$Лумпур—Бангкок—Пномпень—Хошимин—Ханой—Куньмин
(около 3 тыс. км); 2) центральный маршрут: Сингапур—Куала$Лум$
пур—Бангкок—Вьентьян—Шанюн—Куньмин (около 2,2 тыс. км);
3) восточный маршрут — Сингапур—Куала$Лумпур—Бангкок—
Янон—Жуйли—Куньмин (около 2,5 тыс. км). Паназиатская автомо$
бильная сеть интегрирует в единое целое автомобильные магистрали
Китая, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Камбоджи, Малайзии
и Сингапура. Ее общая протяженность составит более 7 тыс. км, и
она предоставит центральным провинциям КНР через территорию
пров. Юньнань и ГЧАР259, превращающуюся в логистический центр
транзитных перевозок, прямой выход к Индийскому океану. С вве$
дением Паназиатской автомобильной сети на полную мощность к
2025 г. она сможет ежегодно обеспечивать автомобильную транспор$
тировку до 30 млн т грузов260.

Паназиатская автомобильная магистраль, соединяющая важ$
нейшие морские порты ЮВА, имеет непосредственное отношение к
реализации плана председателя КНР Си Цзиньпина о создании
МШП XXI в., а отправной точкой МШП XXI в. станет экономиче$
ская зона залива Бэйбу261. Экономическое сотрудничество в субре$
гионе объединяет такие страны, как Китай, Вьетнам, Малайзия,
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Сингапур, Индонезия, Филиппины и Бруней, а более 80 % торговли
между странами экономической зоны залива Бэйбу осуществляется
морским транспортом262. В 2018 г. в Наньнине (ГЧАР) состоялся
10$й Форум по экономическому сотрудничеству в районе залива
Бэйбу. Участники форума отметили «исключительную важность ук$
репления транспортных связей стран ЮВА путем строительства и
соединения железнодорожных, автомобильных и морских путей в
регионе»263.

С целью создания единой региональной сети сухопутного сооб$
щения, соединяющей КНР с Сингапуром, расширяется инфра$
структура автомобильного транспорта. В 2016 г. было закончено
строительство четвертого моста через р. Меконг, который позволил
открыть прямое сквозное сообщение по автомобильной магистрали
Куньмин—Бангкок (пров. Юньнань—Лаос—Таиланд), увеличить
грузопоток и снизить себестоимость перевозок264. В июне 2017 г.
была сдана в эксплуатацию секция скоростной дороги протяженно$
стью 25,6 км, соединяющая Таиланд, Мьянму и Индию и являю$
щаяся частью азиатского автомобильного транспортного коридора
Восток—Запад265. В августе 2017 г. на западе Камбоджи при помощи
китайских инженеров началось строительство скоростной нацио$
нальной автострады № 44 протяженностью 140 км, осуществляемое
за счет кредитов центральных банков КНР266, а в декабре 2017 г. ки$
тайская строительная компания Changda Highway Engineering Co
Ltd (пров. Гуандун) получила контракт стоимостью 20 млн долл. на
реконструкцию участка национальной автострады № 7 протяжен$
ностью 107 км267. В январе 2018 г. началось строительство скорост$
ной автомобильной дороги в Лаосе по маршруту Вьентьян—
Ванг$Вьенг (город расположен на р. Нам в 110 км от Вьентьяна).
Скоростная автострада будет проходить параллельно национальной
автомобильной дороге № 13 и в будущем, продлившись до границы
с Китаем, станет важнейшим звеном проекта создания паназиатско$
го международного скоростного автомобильного коридора. Общий
объем инвестиций в прокладку нового четырехполосного шоссе со$
ставит 1,3 млрд долл., китайская строительная компания из
пров. Юньнань Yunnan Construction Engineering Group, применяя
специфическую форму государственно$частного партнерства в фор$
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ме BOT (Build, Operate, Transfer, или строительство, эксплуатация,
передача), обязуется построить дорогу за два года. Общая протяжен$
ность скоростной автомобильной дороги составит 113,5 км, а авто$
мобили будут развивать скорость до 110 км/ч268. В начале апреля
2019 г. руководство АБИИ одобрило 1$й проект инфраструктурного
строительства в Лаосе, который, как ожидается, принесет непосред$
ственную пользу более чем 500 тыс. человек более 470 деревень
пров. Вьентьян и 11 районов столицы Вьентьян). Банк утвердил
кредит в размере 40 млн долл. для модернизации критически важ$
ного участка национальной дороги № 13 протяженностью 58 км,
который позволит связать устойчивым автомобильным сообщением
восемь северных провинций Лаоса, а также обеспечить интеграцию
автомобильных дорог Лаоса с автодорожной сетью Вьетнама, Таи$
ланда и Китая269.

Сооружаемый на территории стран ЮВА в рамках развития суб$
региональной экономической зоны «Большой Меконг» азиатский
автомобильный транспортный коридор Восток—Запад протяженно$
стью 1560 км должен связать КНР, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Камбод$
жу и Мьянму270. Объединенная транспортная сеть в будущем соеди$
нит Тихий океан с Индийским, сократит время транспортировки,
снизит себестоимость грузоперевозок и придаст мощный импульс
развитию прилегающих территорий271. В 2017 г. была сдана в экс$
плуатацию скоростная автомагистраль Синъань—Гуйлинь (ГЧАР)
протяженностью 53 км, которая позволила открыть движение на
всем протяжении скоростной автострады, соединяющей Наньнин
(ГЧАР) с Пекином. Автомагистраль Синъань—Гуйлинь в качестве
составной части скоростных автодорог Цюаньчжоу (пров. Фуц$
зянь)—Наньнин (ГЧАР) и Сямэнь (пров. Фуцзянь)—Чэнду (пров.
Сычуань) снизила нагрузку на автодороги, ведущие из южных рай$
онов КНР на север, и позволила сократить расстояние транспорти$
ровки грузов между районами Центрального и Юго$Западного
Китая и странами ЮВА272. В 2016 г. была сдана в эксплуатацию ско$
ростная автомагистраль Малювань—Чжаотун, позволившая сфор$
мировать скоростной автомобильный коридор протяженностью
1032 км, пересекающий пров. Юньнань273 с севера на юг. До 2016 г.
было построено 732,7 км магистрали, а в 2017 г. были достроены ос$

Автомобильный транспорт в реализации инициативы... 63



64 Место и роль автомобильного транспорта КНР

Рис. 9. Схема автомобильного коридора, связывающего города Чунцин, Чэнду и
провинции Центрального и Западного Китая со странами ЮВА. Источник: New
corridor to boost western growth. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$08/16/
content_75105779.htm; Ma Xiaowen. For a Stronger Voice. Business leaders stress the
importance of Asia$Europe cooperation in coping with global challenges. URL: http://

www.bjreview.com/Business/201912/t20191206_800187055.html



тавшиеся 299,3 км скоростной автомобильной дороги. Этот коридор
начинается на севере в районе порта Шуйфу на р. Янцзы (граница
пров. Юньнань и Сычуань) и заканчивается на юге в районе порта
Фунин на р. Чжуцзян (граница провинции Юньнань и ГЧАР). Маги$
страль проходит через города Чжаотун, Цюйцзин, Куньмин, Хунхэ и
Вэньшань274. Данный проект будет способствовать развитию юго$за$
падных районов Китая, укрепит интеграционные связи провинции
Юньнань с экономической зоной залива Бэйбу и активизирует
транспортное сообщение со странами АСЕАН.

В начале 2018 г. было закончено строительство автомобильного
коридора, связывающего города Чунцин, Чэнду и провинции Цен$
трального и Западного Китая со странами ЮВА и состоящего из
трех маршрутов275. Первый был запущен в эксплуатацию в апреле
2018 г. и соединяет Чунцин через ГЧАР с Ханоем (Вьетнам)276. Гру$
зовые автомобили преодолевают расстояние в 1,4 тыс. км между
Чунцином и Ханоем за 40 ч. В конце марта 2019 г. Китай и Вьетнам
официально открыли новый трансграничный мост, связываю$
щий г. Дунсин в Китае и г. Монг Кай во Вьетнаме. Мост Beilun II
шириной 27,7 м имеет четыре основные полосы и две вспомогатель$
ные, а его открытие означает, что оживленный порт Дунсин будет
иметь два мостовых перехода, повышающих пропускную способ$
ность автомобильных магистралей из КНР и стимулирующих разви$
тие приграничной и региональной торговли между КНР, Вьетнамом
и странами ЮВА277. Строительство моста началось в 2014 г., а объем
инвестиций составил около 220 млн юаней (32,7 млн долл.)278. Но$
вый мост будет использоваться для проезда грузовых транспортных
средств, а существующий мост Бейлун, расположенный в 3 км, бу$
дет зарезервирован только для пешего пересечения границы.
В 2018 г. объем товарооборота между г. Дунсин и Вьетнамом достиг
24,45 млрд юаней279, а КПП Дунсин в 2018 г.обеспечили пропуск бо$
лее 47 тыс. транспортных средств и около 12 млн человек280. Второй
и третий маршруты были открыты в сентябре 2018 г. и начале 2019 г.
связали г. Чунцин через приграничный г. Мохань (пров. Юньнань) с
Вьентьяном (Лаос) и г. Янгун (Мьянма)281. К 2020 г. общая стои$
мость перевозимых по трем маршрутам транспортировки грузов со$
ставила 20 млрд юаней (около 3 млрд долл.)282. В будущем страны
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ЮВА могут использовать этот коридор для подключения к перевоз$
кам железнодорожной сети Чунцина с целью выхода на европейские
рынки и увеличения объемов своего внешнеторгового оборота283.

Дальневосточные регионы России географически ближе к Ки$
таю и странам Северо$Восточной Азии, а экономические связи с
ними постепенно расширяются и углубляются, и поэтому можно го$
ворить о существовании естественного географического и экономи$
ческого пояса в составе Дальневосточного федерального округа РФ,
северо$восточных провинций Китая, Японии и Республики Корея и
КНДР. 28 сентября 2018 г. председатель КНР Си Цзиньпин во время
инспекционной поездки по пров. Ляонин указал, что «возрождение
Северо$Восточного Китая является национальной стратегией возро$
ждения региона, а повышение уровня открытости является новой
мерой для оживления СВК. Россия все больше стремится на восток
к расширению сотрудничества со странами АТР, что также открыва$
ет перед провинциями СВК большие возможности. Развитие СВК
должно быть основано на девяти ключевых морских и сухопутных
портах. Среди них Даньдун, Цзянь, Линьцзян и Хуэйчунь играют
ключевую роль в сотрудничестве с КНДР и Республикой Корея, в то
время как основные сухопутные порты в направлении России вклю$
чают в себя Хуичунь, Суйфэньхэ, Фуюань, Тунцзян (мостовой пере$
ход), Хэйхэ (мостовой переход) и Маньчжоули»284. Связи дальнево$
сточных регионов России с Северо$Востоком Китая, Японией, Рес$
публикой Корея и КНДР не являются альтернативой связям с
регионами Сибири и европейской частью РФ — они представляются
для российского Дальнего Востока очевидными двумя экономиче$
скими опорами. В последние годы в КНР были построены новые со$
временные высокоскоростные автомобильные магистрали, налаже$
но сквозное сообщение через всю территорию Китая с юга на се$
вер — от Сянгана до Тунцзяня и Хэйхэ, а в СВК были введены в
эксплуатацию скоростные автомагистрали Далянь—Хэйхэ, Мань$
чжоули—Суйфэньхэ, Муданьцзян—Хуньчунь, которые напрямую
связывают города Северо$Восточного Китая с российскими КПП
Благовещенск, Забайкальск, Гродеково и Краскино. В 2016 г. было
открыто автомобильное движение по полностью реконструирован$
ной скоростной автомагистрали Чанчунь—Хуньчунь285 и новая
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скоростная автомагистраль, реконструкция которой обошлась в
3,5 млрд юаней (около 500 млн долл.), позволила значительно улуч$
шить логистическую обстановку в Хуньчуне, являющегося воротами
СВК для экспорта товаров в Россию и КНДР. В рамках Расширен$
ной туманганской инициативы (РТИ)286 китайская сторона продол$
жает активно инициировать план прорыва в сфере регионального
сотрудничества на р. Тумэньцзян (Туманган). КНР готова создать
свободный порт в районе р. Тумэньцзян, что создает кратчайший
путь к Японскому морю через приграничную зону с участием РФ и
КНДР287. Первоначальная цель — создание зоны свободной торгов$
ли в районе г. Хуньчунь и российского поселка Хасан, прокладка
пограничной автомобильной дороги Цюаньхэ (КНР)—порт Раджин
(КНДР)288. Проект был одобрен правительством КНР, а строитель$
ство автомагистрали Цюаньхэ—Фанчуань и железной дороги Хунь$
чунь—Хасан были включены в План развития СВК до 2022 г.289.
31 января 2019 г. во Владивостоке обсуждение строительства автомо$
бильного моста через р. Туманную стало одной из главных тем рабо$
чей встречи заместителя министра по развитию Дальнего Востока
А. Крутикова и заместителя министра внешнеэкономической дея$
тельности КНДР Ли Гван Гына. Рабочая группа по строительству
моста была создана в марте 2018 г. и вышла на этап предварительно$
го технико$экономического обоснования, причем строительство
моста активно поддерживается северокорейской стороной, которая
рассматривает его как важный символ укрепления добрососедских
отношений между двумя странами. КНДР при этом указывает на но$
вый мост через р. Ялу, соединяющий китайский Даньдун с корей$
ским Синыйчжу, а его открытие в перспективе должно привести к
серьезному росту товарооборота между двумя государствами. Това$
рооборот между РФ и КНДР из$за наложенных на Пхеньян санкций
по итогам первых трех кварталов 2018 г. сократился на 71,3 % и за
2018 г. лишь немного превысил 20 млн долл. Между странами уже
существует железнодорожный мост, который эксплуатирует совме$
стное российско$северокорейское предприятие «Расонконтранс»,
выведенное из$под санкций ООН, но испытывающее из$за них про$
блемы с загрузкой мощностей. Тем не менее в случае постройки но$
вый мост будет иметь загрузку до 500 машин в сутки, поскольку
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Рис. 10. Схема Паназиатской автомобильной сети. Выполнено на основе: Ян Цзянь$
цзюнь. Чжунго идай илу чжаньлюэ дэ фачжань (Ян Цзяньцзюнь. Развитие страте$
гии Китая «Один пояс—один путь») // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2017,
№ 4. С. 5; Five Features of Lancang$Mekong River Cooperation. URL: http://www.fm
prc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1349239.shtml (дата обращения: 03.17.2018);
Lancang$Mekong protection makes gains. URL: http://www.chinadaily.com.cn/2018$
11/16/content_34592019.htm; Lancang$Mekong summit. URL: http://www.khmertim

eskh.com/5096476/lancang$mekong$summit/ (дата обращения: 12.02.2019).



многие изделия пищевой и текстильной промышленности санкция$
ми ООН не затронуты. С железнодорожными перевозками по сосед$
нему мосту конкуренции не будет, так как грузовыми автомобилями
будут возить малые партии товаров, которые не интересны железно$
дорожным перевозчикам. Более того, мост в перспективе может
сыграть важную роль в развитии российского туризма в КНДР: Рос$
сия и Северная Корея уже сделали встречные шаги по упрощению
визовых ограничений, и если этот тренд будет продолжен, в ближай$
шем будущем можно ожидать роста туристического потока из РФ до
20 тыс. человек при реалистичном и до 100 тыс. при оптимистичном
сценарии290. 25 апреля 2019 г. во время официального визита пред$
седателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в РФ Президент России
В. Путин отметил, что реализация совместных проектов в области
развития инфраструктурной интеграции будет способствовать укре$
плению экономических связей между двумя странами и созданию
необходимых условий для повышения доверия на Корейском полу$
острове291.

С целью создания единой региональной сети сухопутного сооб$
щения, соединяющей КНР с Сингапуром, расширяется инфра$
структура автомобильного транспорта Китая (в первую очередь ав$
тодорожная сеть пров. Юньнань, являющейся главным «впускным
клапаном» грузовых автомобильных перевозок в страны АСЕАН292)
и стран Юго$Восточной Азии. В начале 2016 г. была введена в пол$
ноценную эксплуатацию автомобильное шоссе Куньмин (Юнь$
нань)—Лаос—Таиланд, а в конце 2016 г. эта магистраль было про$
длено за счет строительства участка Таиланд—Мьянма протяженно$
стью 30 км293. С целью дальнейшего продления автомобильного
сообщения КНР со странами ЮВА, в декабре 2018 г. китайская
строительная компания Changda Highway Engineering (пров. Гуан$
дун) приступила к реконструкции в Камбодже национальной авто$
страды № 7 протяженностью 110 км294. В начале 2019 г. было введе$
но полноценное сквозное автомобильное движение по транспортно$
му коридору между Чунцином и государствами Юго$Восточной
Азии (через пров. Юньнань) по трем направлениям: Чунцин—Ханой
протяженностью 1,5 тыс. км; Чунцин—Вьентьян (Лаос) и Чунцин—
Янгун (Мьянма)295. Китайский подрядчик — Китайская государст$
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венная строительная инженерная корпорация (CSCEC), который
осуществляет строительство автомобильного моста Тембуронг в
Брунее протяженностью 30 км, в феврале 2019 г. заявил, что оконча$
ние работ запланировано на февраль 2020 г., а новый автомобиль$
ный мост, позволяющий объезжать малазийский мост Лимбанг, со$
единит районы Бруней—Муара и Тембуронг и сократит время по$
ездки между двумя районами с 2 часов до 30 минут. Мост в Брунее
станет самым протяженным автомобильным мостом в странах
ЮВА, а прежний рекорд протяженности принадлежал автомобиль$
ному мосту Пенанг в Малайзии (24 км)296.

Сооружаемый на территории Китая и стран ЮВА в рамках раз$
вития субрегиональной экономической зоны «Большой Меконг»
азиатский автомобильный транспортный коридор Восток—Запад
протяженностью более 1,5 тыс. км свяжет сети автомобильных маги$
стралей КНР, Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Мьянмы297.
Объединенная транспортная сеть Китая и стран ЮВА соединит Ти$
хий океан с Индийским и по двум маршрутам, а именно: 1Eму марE
шруту транзитных автомобильных перевозок: Шэньян — Пекин —
Шицзячжуан — Чжэнчжоу — Синьян — Ухань — Чанша — Сян$
тань — Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Наньнин — Юигуань — Хунги —
Донгдан — Ханой — Винь — Донгха — Хюэ — Дананг — Хойан —
Нятранг — Бьенхоа — Вунгтау — Хошимин — Мокбай — Бавет —
Пномпень — Пойпет — Араньяпратет — Кабинбури — Хинконг —
Бангпаин — Бангкок — Накхонсаван — Так — Мэсот — Мьявади —
Паяджи — Янгон — Мейктила — Мандалай — Таму — Морех —
Импхал — Кохима — Димапур — Нагаон — Джорабад — Гувахати —
Шиллонг — Дауки — Тамабил — Силхет — Качпур — Дакка — Джес$
сур — Бенапол — Бангаон — Колката — Бархи — Канпур — Агра —
Дели — Аттари — Уага — Лахор — Равалпинди — Исламабад — Хас$
сан$Абдал — Пешавар — Торхам — Кабул — Кандагар — Диларам —
Герат — Исламкала — Докхарун — Месхед — Сабзевар — Дамган —
Семнан — Тегеран — Казвин — Табриз — Эйвогли — Базарган —
Гурбулак — Догубаязит — Аскале — Рефахие — Сивас — Анкара —
Гереде — Стамбул — Капикуле — граница Болгарии страны Европы;
и 2Eму маршруту транзитных автомобильных перевозок: Денпасар —
Сурабайя — Суракарта — Семаранг — Чикампек — Бандунг — Джа$
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карта — Мерак — паромная переправа — Сингапур — Синай$Ута$
ра — Серембан — Куала$Лумпур — Баттеруэрт — Букит Кайю Хи$
там — Садао — Хатъяй — Бангкок — Бангпаин — Накхонсаван
Так — Чианграй — Месай — Тачилек — Кьяингтонг — Мейктила —
Мандалай — Таму — Морех — Импхал — Кохима — Димапур — На$
гаон — Джорабад — Гувахати — Шиллонг — Даоки — Тамабил —
Силхет — Качпур — Дакка — Хатикамрул — Банглабандха — Сили$
гури — Какарбхитта — Патхлайя — Нараянгхат — Кохалпур — Ма$
хендранагар — Брамхадев Манди — Банбаса — Рампур — Дели — Ат$
тари — Уага — Лахор — Мултан — Рори — Кетта — Тафтан — Мирд$
жавех — Захедан — Керман — Анар — Язд — Салафчеган —
Тегеран — Савех — Хамадан — Хосреви—страны Европы, что обес$
печит выход китайских экспортных товаров в страны Европейского
Союза, сократит время транспортировки транзитных грузов, умень$
шит себестоимость автомобильных грузоперевозок и будет стимули$
ровать развитие территорий, прилегающих к маршруту экспорта то$
варов из КНР в страны Юго$Восточной, Центральной, Южной Азии
и Европы по сети азиатских автомобильных дорог298.

Транзитный автомобильный коридор Западная Европа—Запад$
ный Китай стал одним из крупнейших международных инфраструк$
турных проектов на территориях КНР, РФ и Казахстана, который
обеспечит максимальный уровень безопасности и позволит умень$
шить время в пути до 10 дней. Строительство новой магистрали по$
зволит увеличить плотность дорожных сетей трех стран, придаст
толчок региональному развитию, создаст значительный мультипли$
кативный эффект в экономиках стран, по территории которых
пройдет маршрут ЗЕЗК: магистраль будет способствовать формиро$
ванию пояса инвестиционной активности, в рамках которого поя$
вится большое количество логистических, промышленных и соци$
альных объектов, а также обеспечит создание новых рабочих мест299.
Интеграционные процессы в сфере развития автомобильного транс$
порта, направленные на слияние автодорожных сетей КНР и цен$
тральноазиатских стран, в последние годы получают бурное разви$
тие, а формирование объединенной автодорожной инфраструктуры
Китая и стран ЦА сформирует реальные предпосылки для будущей
полноценной автодорожной интеграции, которая создаст новые
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контуры и новые границы региона. В свою очередь, территория Ки$
тая становится для стран ЦА исключительно важным транзитным
маршрутом экспорта своих грузов в страны АТР через китайские
порты восточного побережья. Сегодня КНР является крупнейшим
внешнеторговым партнером стран АСЕАН и основным инвестором
в сфере развития региональной автодорожной инфраструктуры. На
субрегиональном уровне основные автомобильные магистрали при
помощи китайских инвестиций будут проложены в главные порты
стран ЮВА, которые обеспечат вывоз китайской продукции в стра$
ны АТР, Европы, Ближнего Востока и Африки. Новая объединен$
ная инфраструктурная сеть Китая и стран ЮВА и Паназиатская вы$
сокоскоростная автомобильная магистраль, проходящая по широт$
ному маршруту Китай—Лаос—Вьетнам—Камбоджа—Таиланд—
Малайзия—Сингапур, в будущем станут исходным пунктом евра$
зийского континентального автомобильного коридора, который бу$
дет проходить через территорию 20 стран.

Российско;китайское сотрудничество
в области автомобильного транспорта

Развитие международных автомобильных
транспортных коридоров «Приморье!1» и «Приморье!2»

Российско$китайское сотрудничество в области транспорта оп$
ределяется рядом документов, закрепляющих порядок функциони$
рования отдельных видов транспорта, элементов транспортной ин$
фраструктуры при осуществлении международных перевозок грузов
и пассажиров, и т. д. К основным документам, регламентирующим
российско$китайское сотрудничество в области автодорожного
транспорта, можно отнести следующие соглашения: «О междуна$
родном автомобильном сообщении» (18.12.1992); «О пунктах
пропуска на российско$китайской государственной границе»
(27.01.1994); «О совместном строительстве моста через реку Амур
(Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск—Хэйхэ» (26.06.1995);
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«О совместном строительстве пограничного мостового перехода че$
рез реку Аргунь в районе Олочи—Шивэй» (15.02.2001) и др. В на$
стоящее время между пров. Хэйлунцзян и приграничными админи$
стративно$территориальными субъектами России осуществляется
движение по 43 международным автодорожным транспортным ко$
ридорам: 22 маршрута для перевозок пассажиров и 21 грузовой. Ос$
новными направлениями автодорожных маршрутов при перевозках
грузов и пассажиров между странами в пределах ДФО являются: Ус$
сурийск (РФ)—Цзиси (КНР), Камень$Рыболов (РФ)—Мишань
(КНР), Краскино (РФ)—Хунчунь (КНР), Славянка (РФ)—Тумэнь
(КНР), Уссурийск (РФ)—Яньцзи (КНР), Владивосток (РФ)—Хар$
бин (КНР), Владивосток (РФ)— Чанчунь (КНР), Биробиджан
(РФ)—Харбин (КНР). Многие маршруты открыты как для пасса$
жирских, так и для грузовых перевозок, например Биробиджан—
Суйхуа (КПП Пашково), Биробиджан—Шуаньяшань (КПП Нижне$
ленинское). Функционируют международные маршруты комбини$
рованных перевозок контейнерных грузов: Хунчунь (КНР)—Заруби$
но (РФ)—Иомишима (Япония), Хуньчунь (КНР)—Посьет (РФ)—
Акита (Япония), Хуньчунь (КНР)—Зарубино (РФ)—Пусан (Респуб$
лика Корея), Хуньчунь (КНР)—Зарубино (РФ)—Ниигата (Япония),
Сокчо (Республика Корея)—Ниигата (Япония)— Зарубино (РФ)—
Хунчунь (КНР). Также, на регулярной основе, осуществляются пе$
ревозки пассажиров по направлению Хунчунь (КНР)—Зарубино
(РФ)—Сокчо (Южная Корея), Хулинь (КНР)—Лесозаводск (РФ)300.

Одним из наиболее важных элементов инфраструктуры при ме$
ждународных перевозках являются контрольные пункты пропуска
через государственную границу, чья пропускная способность, ско$
рость и качество обслуживания во многом определяют эффектив$
ность работы всей транспортной цепи. КПП на государственной
границе РФ установлены согласно распоряжению правительства от
20.11.2008 № 1724$р. В их числе на границе с КНР три железнодо$
рожных: Забайкальск (РФ)—Маньчжоули (КНР), Гродеково (РФ)—
Суйфэньхэ (КНР), Махалино (РФ)—Хунчунь (КНР); один речной:
Хабаровск (РФ)—Фуюань (КНР), 11 автомобильных и 10 КПП сме$
шанного типа (в летнее время перевозки осуществляются судами по
реке, а в зимнее — автомобилями по льду). Из перечисленных КПП
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в пределах ДФО находятся два железнодорожных, 10 смешанных,
шесть автомобильных и один речной. Согласно Соглашению между
правительствами России и Китая о контрольных пунктах пропуска
(КПП) на российско$китайской границе, подписанному 27 января
1994 г., пересечение границы грузовым и пассажирским авто$
мобильным транспортом предусмотрено через основные КПП: По$
граничный—Суйфэньхэ, Забайкальск—Маньчжоули301, Благове$
щенск—Хэйхэ, Краскино—Хуньчунь, Полтавка—Дуннин и Старо$
цурухайтуйский—Хэйшаньтоу, Марково—Хулинь, Турий$Рог—
Мишань. Не действует в настоящее время пять пунктов пропуска на
границе с КНР: Джалинда, Кани$Курган, Константиновка, Ушако$
во, Нижнеленинское (железнодорожный КПП). Фактически не дей$
ствуют по причине отсутствия грузовых и пассажирских потоков три
автомобильных КПП. Пункт пропуска Кани—Курган—Чанфатунь
был создан в 1996 г. в районе предполагаемого строительства моста
через р. Амур в районе г. Благовещенска и был организован как вре$
менный для обеспечения перемещения рабочих, занятых на строи$
тельстве переправы, однако этот проект не был реализован. КПП
Джалинда—Мохе и Константиновка—Суньу были организованы с
учетом возможных перспектив, однако отсутствие транспортных
подходов так и не позволило ввести пункты пропуска в эксплуа$
тацию302.

Для субъектов ДФО РФ товарооборот с Китаем представляет
особый интерес, причем в их внешнеторговом обороте доля северо$
восточных провинций КНР (Хэйлунцзян303, Цзилинь и Ляонин) со$
ставляет около 80 %304. Северо$Восточный Китай (СВК) является
главным экспортером автомобилей, стройматериалов, обуви, продо$
вольствия, приборов бытовой техники и т. п. Вторым по значимости
в деле обеспечения регионального сотрудничества Дальнего Востока
РФ и провинций СВК (после железнодорожного транспорта), несо$
мненно, является автомобильный транспорт — он наиболее распро$
странен и удобен в приграничном сообщении. Автомобильные пере$
возки осуществляются в соответствии с Соглашением о междуна$
родном автомобильном сообщении от 1992 г., а в 1998 г. был
подписан документ о порядке автомобильных пассажирских и гру$
зовых перевозок между РФ и КНР305. В 2018 г. объем перевозок гру$
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зов автомобильным транспортом между РФ и КНР превысил
2,59 млн т, что составило малую часть в сравнении с общим объемом
грузоперевозок между двумя странами306. Следует отметить, что в
области международных автомобильных перевозок контейнеров и
грузов, после Германии и Финляндии, КНР остается третьим по
значимости и объемам грузооборота рынком для российских авто$
мобильных перевозчиков, а основной причиной незначительной
роли автомобильного транспорта в общем объеме российско$китай$
ского грузооборота КНР и РФ является недостаточное развитие рос$
сийской приграничной инфраструктуры. Густота (плотность) сети
автодорог с твердым покрытием в приграничных районах РФ не
превышает 6,5 км на 1 тыс. кв. км, что меньше, чем средний показа$
тель по России — около 32 км на 1 тыс. кв. км. Дальневосточные до$
роги имеют низкое качество, требуют ремонта, не имеют альтерна$
тивных объездных путей, что приводит к росту на 60 % себестоимо$
сти автомобильных перевозок и увеличению на 30 % расхода
бензина. Техническое состояние автодорожной сети очень низкое,
значительная часть дорог, построенных в 1980$х годах, не реконст$
руировалась, поэтому пропускная способность транспортной cети и
ее параметры не соответствуют современным требованиям по ско$
рости, нагрузкам и безопасности движения. Некоторые автомобиль$
ные дороги не имеют альтернативного маршрута, не завершено фор$
мирование опорной сети федеральных автомобильных дорог. Резко
проявляется дефицит пропускной способности дорожной сети на
подходах к приграничным транспортным узлам и морским портам.
Низкий технический уровень дорог и чрезвычайно высокая интен$
сивность движения обусловливают увеличение себестоимости пере$
возок в 1,5 раза, а расход горючего на 40—50 % больше по отноше$
нию к аналогичным показателям центральных регионов РФ. Наряду
с КПП немаловажным звеном транспортной цепи являются дороги
от магистральных железнодорожных и федеральных автомобильных
трасс до государственной границы. На территории ДФО РФ автомо$
бильные дороги от федеральных магистралей «Амур» (Чита—Хаба$
ровск) и «Уссури» (Хабаровск—Владивосток) до границы с КНР
преимущественно имеют асфальтобетонное покрытие со значитель$
ными гравийными участками, принадлежат к III, IV категориям и по
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своим параметрам не соответствуют нормам международных авто$
мобильных магистралей. Имеются многочисленные деформации
дорожного полотна (выбоины, проломы, просадки), часть дорог
проходит через населенные пункты, что затрудняет движение и не
позволяет развивать высокую скорость. В результате низкая пропу$
скная способность дорог в значительной мере сдерживает не только
развитие приграничного межрегионального сотрудничества, но и
общую динамику развития торгово$экономических отношений с
КНР. Необходима первоочередная модернизация автомобильных
дорог, ведущих к КПП Пограничный—Суйфэньхэ, Полтавка—Дун$
нин, Краскино—Хуньчунь и Благовещенск—Хэйхэ. В Китае создана
разветвленная сеть скоростных автомобильных магистралей, подхо$
дящих к пограничным российско$китайским погранпереходам, на$
пример Чанчунь—Хуньчунь307, Далянь—Хэйхэ, Муданьцзян—Хунь$
чунь, Маньчжоули—Суйфэньхэ, Дуннин—Муданьцзян, Хуньчунь—
Чанчунь, Маньчжоули—Хулунбуир, Хэйшаньтоу—Лабудалинь, Ло$
гухэ—Мохэ308 и т. д., тогда как российские автомобильные дороги в
направлении практически всех пограничных КПП давно устарели и
требуют капитального ремонта309. Подобная негативная ситуация
складывается и на пограничных КПП — китайские региональные
власти постоянно повышают пропускную способность своих погра$
ничных переходов, а российские КПП почти все требуют коренной
модернизации.

В 2018 г. наметился определенный прогресс в развитии автодо$
рожной инфраструктуры Дальнего Востока: восстановление работы
дорожных фондов привело к росту финансирования ремонта,
реконструкции и строительства автомобильных дорог, что позволи$
ло улучшить качественные характеристики сети региона. Протяжен$
ность автомобильных дорог федерального, регионального и муни$
ципального значения в регионе составила 43,6 тыс. км (увеличение
на 1,6 % к 2017 г.), в том числе 72,2 % дорог имеют твердое покры$
тие. Протяженность автомобильных дорог регионального и муници$
пального значения возросла на 2 %, в том числе с твердым покрыти$
ем на 0,8 %, а грунтовых — на 4,4 %310. Продолжается реализация
основных проектов развития автодорожной сети: строительство
трассы федерального значения «Уссури» (Хабаровск—Уссурийск),
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строительство объезда г. Хабаровск (в формате государственно$част$
ного партнерства), строительство дороги в Республике Саха (Яку$
тия); мостовой переход Благовещенск—Хэйхэ. Российская сторона
приступила к реконструкции федеральной автомобильной дороги
А$166 Чита—Забайкальск, активизировала строительство ветки фе$
деральной трассы «Амур» от Амазара до пограничного перехода По$
кровка, продолжила прокладку и реконструкцию региональных ав$
томобильных дорог Забайкальск—Приаргунск—Староцурухайтуй,
Нерчинский Завод—Олочи—Шивэй (участок автодороги Могой$
туй—Сретенск—Олочи). Намечено повысить пропускную способ$
ность автомобильных дорог$подъездов к пунктам пропуска через го$
сударственную границу в Нижнеленинском, Амурзет, Пашково
(ЕАО), в том числе автодорог Биробиджан—Ленинское, Бироби$
жан—Амурзет, автомобильных подъездов к пограничным переходам
в Пашково и Нижнеленинском. Изучаются вопросы об организации
прямого автомобильного сообщения между Западной Сибирью и
СУАР (Синьцзян$Уйгурский автономный район) через западный
участок российско$китайской границы311.

В 2018 г. было отмечено снижение показателей работы автомо$
бильного транспорта в большинстве субъектов ДФО. В частности,
снижение объемов перевозимых грузов на 7,5 % по сравнению с
2017 г. является следствием изменений экономической ситуации
(прежде всего в части промышленного производства, строитель$
ства), а также обострения конкуренции с железнодорожным тран$
спортом312.

Понимая исключительную важность повышения пропускной
способности автомобильных погранпереходов для развития россий$
ско$китайской региональной торговли313, увеличения объемов дву$
стороннего пассажиропотока и грузопотока в последние годы, пра$
вительство КНР стало направлять значительные объемы инвести$
ций в модернизацию совместных с РФ пограничных автодорожных
КПП: на крупнейшем на Дальнем Востоке китайском КПП Мань$
чжоули была проведена модернизация международного пассажир$
ского автовокзала для внутренних и международных автомобильных
пассажирских перевозок314, что позволило поднять ежедневную
пропускную способностью КПП до 15 тыс. пассажиров315, и в 2018 г.
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через КПП проследовало 2,06 млн человек316. В сентябре 2017 г. был
официально сдан в эксплуатацию реконструированный терминал по
контролю и пропуску туристов на автомобильном погранпереходе
Суйфэньхэ, который позволит повысить ежегодную пропускную
способность погранперехода с 500 тыс. до 6 млн человек. КПП Суй$
фэньхэ, который включает автомобильный и железнодорожный
пограничные переходы первой государственной категории, является
крупнейшим КПП пров. Хэйлунцзян на китайско$российской гра$
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Таблица 3. Динамика перевозочной работы автомобильного транспорта ДФО,
2018/2017 (%)

Ñóáúåêò ÄÔÎ
Ïåðåâîçêà

ãðóçîâ
Ãðóçîîáîðîò

Ïåðåâîçêà
ïàññàæèðîâ

Ïàññàæèðîîáîðîò

ÄÔÎ 92,5 81,4 97,8 93,9

Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 77,6 68,3 97,0 94,7

Êàì÷àòñêèé êðàé 121,5 117,3 88,2 90,0

Ïðèìîðñêèé êðàé 99,9 97,5 94,5 90,2

Õàáàðîâñêèé êðàé 98,2 81,6 102,5 95,9

Àìóðñêàÿ îáëàñòü 89,3 78,5 99,5 100,1

Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü 90,4 78,2 90,7 97,5

Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 88,9 84,9 110,0 95,3

Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ
îáëàñòü

108,7 121,3 87,9 94,0

×óêîòñêèé àâòîíîìíûé
îêðóã

141,7 241,4 113,0 111,2

Источник: рассчитано по данным ЕМИСС/Росстат. URL: https://fedstat.ru/
iundicator/56281 (дата обращения: 14.05.2019); ЕАЭСД/НИУ ВШЭ. URL: http://
sophist.hse.ru/rstat/ (дата обращения: 15.05.2019); О.М. Прокопало, А.Б. Бардаль,
А.Г. Исаев, М.Г. Мозитова, Д.В. Суслов. Экономическая конъюнктура в Дальнево$
сточном Федеральном округе в 2018 г. // Пространственная экономика. 2019.
Т. 15. № 2. С. 122—123.



нице. Согласно данным Государственного статистического управле$
ния КНР (ГСУ КНР), в 2018 г. КПП Суйфэньхэ—Гродеково обрабо$
тал 38,5 млн т грузов (80 % объема внешнеторговых грузов между
пров. Хэйлунцзян и РФ), через него прошло около 1 млн человек317.
На фоне постоянно укрепляющихся политических и экономических
связей между Китаем и Россией построенные более 100 лет назад
объекты пограничной инфраструктуры сегодня не в полной мере
удовлетворяют потребности в пассажирских и грузовых перевоз$
ках — именно поэтому в 2012 г. началось осуществление проекта мо$
дернизации китайского автомобильного КПП Суйфэньхэ, который
обошелся китайскому бюджету в 800 млн юаней (около 120 млн
долл.). Новый двухэтажный терминал таможенного контроля для
пропуска туристов имеет площадь в 52 тыс. кв. м, а двухэтажная
конструкция сделана специально для разделения потоков въезжаю$
щих и выезжающих туристов обоех стран в целях повышения пропу$
скной способности терминала: верхний этаж предназначен для
обслуживания туристов, прибывающих в Китай, а нижний — для
въезда в Россию. Терминал оснащен 24 контрольно$пропускными
зонами, включая зоны досмотра грузового автомобильного транс$
порта, дипломатические коридоры, «зеленые» коридоры, коридоры
для автоматической таможенной проверки, а также складскими
помещениями318. По итогам 2018 г. общее количество пассажиров,
въехавших и выехавших через КПП Гродеково—Суйфэньхэ, соста$
вило более 1 млн 114 тыс. человек, что стало новым рекордом с
2009 г.319, КПП обработал 10,52 млн т грузов320.

Сегодня между приграничными городами Хэйхэ и Благовещен$
ском пассажиров летом перевозят теплоходы, а в период межсезонья
курсируют 18 судов на воздушной подушке, которые могут вместить
около 60 человек. Зимой региональные власти двух государств обо$
рудуют через р. Амур ледовую понтонную автомобильную переправу
шириной 10 м с ежедневной пропускной способностью около
3,2 тыс. человек. Спустя почти 30 лет с начала российско$китайских
переговоров, в конце 2016 г. началось сооружение автомобильного
моста через р. Амур (а также КПП на автомобильной дороге, логи$
стического комплекса, грузового и пассажирского терминалов), ко$
торый свяжет село Чанфа близ г. Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян) и село
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Каникурган около г. Благовещенска. Строительство автомобильного
моста осуществляется в рамках реализации российско$китайского
регионального плана «Три моста — один остров», осуществляемого
в сопредельных районах пров. Хэйлунцзян и прилегающих регионов
российского Дальнего Востока: совместное строительство моста
Нижнеленинское—Тунцзян, автомобильного моста Благовещенск—
Хэйхэ, автомобильного моста Полтавка— Дуннин и инфраструктур$
ное развитие прилегающих территорий о. Большой Уссурийский
(в частности, сухопутного автомобильного КПП на о. Хэйсяцзы)321.
С российской стороны к мосту подходит федеральная трасса
«Амур», с китайской — скоростная автомобильная магистраль Хэй$
хэ—Харбин, и мост протяженностью 19,9 км станет ключевым зве$
ном нового международного автомобильного транспортного кори$
дора. Суммарная протяженность вантового моста (длина моста со$
ставляет 1284 м, ширина — около 15 м) и подъездных двухполосных
дорог (11 км) превысит 30 км. Стоимость строительства моста запла$
нирована в размере 2,47 млрд юаней (356 млн долл.), из них 566 млн
юаней инвестирует китайский подрядчик, а 1,9 млрд юаней вложит
российская сторона322. Региональные российско$китайские власти
намерены создать СП по дальнейшей эксплуатации моста, сбора оп$
латы за проезд и его техническое обслуживание. Планируется, что
начиная с 2020 г. пункты пропуска на обеих сторонах границы пе$
рейдут на 24$часовой режим работы, ежегодная пропускная способ$
ность моста превысит 3,5 млн т грузов и около 3 млн пассажиров
двух стран323.

В марте 2019 г. Китай приступил к строительству таможенного и
иммиграционного центра, предназначенного для обслуживания
моста Хэйхэ—Благовещенск, площадью 263,9 тыс. кв. м и на рас$
стоянии 1,1 км от съезда с моста. Строительство зоны досмотра гру$
зов и пассажиров обойдется в 297 млн юаней (44,24 млн долл.), и
ожидается, что новый таможенный и иммиграционный центр еже$
годно будет обрабатывать 6,2 млн т грузов и 2,95 млн пассажиров324.
Строительство мостового перехода Хэйхэ—Благовещенск началось в
декабре 2016 г., и, как ожидалось, он открылся для движения в конце
2019 г.325 28 ноября 2019 г. состоялась церемония приемки и провер$
ки автодорожного моста через реку Хэйлунцзян с китайской сторо$
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ны, что означает данный мост на территории Китая достроен, и мо$
жет быть запущен в эксплуатацию326. В январе 2020 г. первый китай$
ско$российский автомобильный мост через пограничную реку Амур
(Хэйлунцзян) официально прошел полную приемку, в которой уча$
ствовали специалисты из Харбинского политехнического универси$
тета и российского Нормативно$испытательного центра «Мосты».
В ходе испытаний по мосту проехали груженые самосвалы общим
весом в 318 т и, согласно результатам статических и динамических
испытаний, несущая конструкция моста полностью соответствовала
требованиям проекта327. Если правительство РФ сможет через 10 лет
создать автотранспортную сеть в ДФО РФ, соответствующую планам
Стратегии развития транспортного комплекса России на период до
2025 г., то, несомненно, доля автомобильных перевозок в общем
объеме российско$китайской региональной торговли значительно

возрастет.
Основой для разработки основных направлений российско$ки$

тайского сотрудничества в области интеграции приграничных авто$
мобильных перевозок являются национальные и региональные про$
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Рис. 11. Динамика роста объемов автомобильных перевозок между КНР и РФ
(100 тыс. т). Источник: Ян Цзяньцзюнь. Чжунго идай илу чжаньлюэ дэ фачжань
(Ян Цзяньцзюнь. Развитие стратегии Китая «Один пояс, один путь») // Китайские
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граммы развития ДФО РФ, которые на международном уровне были
дополнены Программой сотрудничества между регионами Дальнего
Востока и Восточной Сибири РФ и Северо$Востока КНР (2009—
2018 гг.) и Программой развития российско$китайского сотрудниче$
ства на Дальнем Востоке РФ на 2018—2024 гг.328 Эти документы оп$
ределяют приоритетные направления регионального сотрудничества
и главные совместные интеграционные проекты, среди которых од$
ними из основных стали проекты инфраструктурные. В части разви$
тия и углубления интеграционных процессов в области автомобиль$
ного транспорта в качестве приоритетной задачи было определено (в
виде перечня конкретных проектов) развитие приграничной авто$
мобильной инфраструктуры, строительство новых, модернизация и
реконструкция существующих КПП, строительство мостов и пере$
прав, расширение сети трансграничных автомобильных магистра$
лей. Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока
и Восточной Сибири РФ и Северо$Востока КНР (2009—2018 гг.)
была дополнена подписанным в 2015 г. главами двух соседних стран
Совместным заявлением о сотрудничестве по сопряжению Евразий$
ского экономического союза (ЕАЭС) и стратегии ЭПШП. В поздра$
вительном послании В. Путина, отправленного 7 февраля 2018 г. по
поводу церемонии открытия Годов российско$китайского межре$
гионального сотрудничества, президент РФ подчеркнул, что «отно$
шения между Россией и Китаем динамично развиваются в духе все$
объемлющего партнерства и стратегического взаимодействия»329.
В начале 2017 г. эксперты ЕАЭС представили руководству Китая для
согласования около 40 приоритетных проектов в области развития
совместной транспортной инфраструктуры на общую сумму более
30 млрд долл., из которых 13 проектов были включены по инициати$
ве экспертов из РФ, предусматривающие строительство новых и мо$
дернизацию существующих автомобильных дорог и создание транс$
портно$логистических автомобильных центров. Реализация этих
проектов, по мнению российской стороны, позволит вдвое повы$
сить скорость автомобильной транспортировки грузов из Китай в
страны ЕАЭС и Европейского Союза330.

Сегодня ежегодный объем товарооборота Северо$Восточного
Китая (площадь 1,5 млн кв. км, численность населения составляет
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около 130 млн человек) со странами АТР превышает 15 млн т грузов
при тенденции его дальнейшего роста, а объем транзита через тер$
риторию Приморского края составляет менее 1 %331. Однако экс$
портный поток северо$восточных провинций КНР (из которых
только пров. Ляонин имеет выход к морю через свои порты — Да$
лянь, Инкоу, Цзиньчжоу, Паньцзинь, Байюйцюань, Сяньжэньдао)
осуществляется в основном через крайне загруженную железнодо$
рожную магистраль Харбин—Чанчунь—Шэньян—Далянь протя$
женностью свыше 800 км (что значительно увеличивает себестои$
мость перевозимой продукции) с последующей отправкой экспорт$
ных грузов через порт Далянь или еще более отдаленный порт
Тяньцзинь (расстояние более 1 тыс. км)332, которые, в свою очередь,
с трудом обрабатывают поступающий объем товаров и грузов, про$
изведенных в Северо$Восточном Китае. Перевозка основной но$
менклатуры сельскохозяйственных и промышленных товаров про$
винций СВК, автономного района Внутренняя Монголия (АРВМ) в
центральные и южные регионы КНР по железным дорогам также
представляет собой серьезную проблему вследствие наличия боль$
ших объемов грузов, предъявляемых к транспортировке по желез$
ным дорогам другими провинциями Китая: в 2017 г. из$за лимити$
рующих ограничений железнодорожной сети КНР провинции СВК
не смогли обеспечить вывоз более 110 млн т грузов333. Основную вы$
году от инициативы Си Цзиньпина по строительству Морского
Шелкового пути XXI в. Российская Федерация может извлечь из со$
вместного с китайской стороной освоения проектов развития меж$
дународных транспортных коридоров (МТК) «Приморье$1» и «При$
морье$2», через которые осуществляется перевозка товаров и грузов
северо$восточных провинций КНР до морских портов Приморского
края для последующей их транспортировки в южные порты Китая
или страны АТР334. МТК «Приморье$1» через автомобильный КПП
Суйфэньхэ—Гродеково обеспечивает транспортировку китайских
экспортных грузов через территорию пров. Хэйлунцзян в россий$
ские порты Владивосток, Находка, Восточный и Совгавань, а МТК
«Приморье$2» через автомобильный КПП Хуньчунь—Краскино по$
зволяет вывезти грузы из пров. Цзилинь через южные порты При$
морского края — Зарубино, Славянка, Посьет335. В свою очередь, се$
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веро$восточные провинции Цзилинь и Хэйлунцзян прокладывают
транспортные коридоры «Биньхай$1» и «Биньхай$2» в целях роста
объемов автомобильных перевозок в приграничной торговле и меж$
дународного транзита.

Подготовка комплексного технико$экономического обоснова$
ния (ТЭО) проекта развития транспортных коридоров в Приморье
может быть завершена в ближайшее время — такие договоренности
были достигнуты по итогам встречи вице$премьера правительства
РФ Ю. Трутнева с руководством компании China Communications
Construction Company (CCCC) на полях IV Восточного экономиче$
ского форума в сентябре 2018 г. Стороны договорились о подготов$
ке комплексного ТЭО проекта, включая разработку юридической и
финансовой структуры, определение вариантов строительства но$
вой и реконструкции действующей инфраструктуры, а также разра$
ботку банковского ТЭО. Международные транспортные коридоры,
которые проходят по территории Приморского края, — важнейший
инструмент реализации транзитного потенциала Дальнего Востока
России, а проект их реализации включен в Программу развития
российско$китайского сотрудничества в торгово$экономической и
инвестиционной сферах на Дальнем Востоке на период 2018—
2024 гг.336 Финансово$экономическая модель формирования при$
морских МТК была подготовлена компанией McKinsey и утвержде$
на правительством РФ в декабре 2016 г., а потенциал транзитных
грузоперевозок из двух китайских провинций, по оценкам консал$
тинговой компании, составляет около 45 млн т. Документ преду$
сматривает модернизацию приграничной инфраструктуры, включая
строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомо$
бильной и железнодорожной инфраструктуры, а также значитель$
ное упрощение приграничных процедур. Меморандум о сотрудни$
честве в области развития МТК был подписан 4 июля 2017 г. во вре$
мя рабочего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.
Стороны договорились оказывать содействие в развитии инфра$
структуры МТК, обеспечить «бесшовный» режим транзита, под$
держивать строительство логистических парков и стимулировать
развитие трансграничной электронной коммерции. Выйти на этап
подписания межправительственного соглашения о совместном раз$
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витии МТК «Приморье$1» и «Приморье$2» в 2018 г., как прогнози$
ровали тогда в Минвостокразвития РФ, из$за большого объема со$
гласований не удалось337. В ноябре 2017 г. на 22$й регулярной встре$
че глав правительств России и Китая стороны договорились, что
детальное ТЭО проекта выполнит China Communications Construction
Company, и в феврале 2018 г. 25 специалистов из компании побыва$
ли в Приморье и провели полевой аудит, а в апреле представили
Минвостокразвития РФ предварительное ТЭО. Получив замечания
и пожелания российской стороны, китайская корпорация готовит
комплексное ТЭО проекта и схему его финансирования. Ожидает$
ся, что работа будет закончена в начале 2020 г. В июле 2018 г. на ра$
бочей встрече делегации Минвостокразвития с Комитетом по раз$
витию региона Тумэньцзян при правительстве пров. Цзилинь была
достигнута договоренность о долгосрочных (до 2030 г.) перевозках
транзитных грузов по МТК «Приморье$2» в объеме до 30 млн т в
год. Правительство пров. Цзилинь отмечает, оно заинтересовано в
транзитных перевозках до 100 тыс. контейнеров в Республику Корея
и Японию через МТК «Приморье$2» — такие цифры китайская сто$
рона озвучила после проведения тестовых перевозок через погран$
переход Хуньчунь—Краскино, через порт Зарубино в декабре
2018 г.338

26 ноября 2019 г. РФ и КНР договорились усилить синергию
своих стратегий развития и содействовать инвестиционному сотруд$
ничеству для новых достижений. Соглашение было заключено после
шестого заседания Российско$китайского комитета по инвестици$
онному сотрудничеству при участии вице$премьера Китая Хана
Чжэна и первого вице$премьера России А. Силуанова в Пекине.
Во время встречи стороны рассмотрели ход их инвестиционного со$
трудничества и строительства ключевых проектов, включая развитие
международных транспортных коридоров «Приморье$1» и «Примо$
рье$2». Хан, который также является членом Постоянного комитета
Политбюро ЦК КПК, отметил, что главы двух стран договорились
углублять инвестиционное сотрудничество, в полной мере играть
координирующую роль инвестиций в сотрудничество и совместно
реализовывать больше инфраструктурных проектов339.
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Транспортировка экспортных грузов провинций СВК через се$
верные порты КНР (Далянь, Инкоу, Цзиньчжоу, Тяньцзинь) приво$
дит к значительному увеличению её себестоимости. Например, рас$
стояние транспортировки из Хуньчуня до ближайшего китайского
порта Далянь составляет около 1,5 тыс. км, а от г. Хуньчунь до рос$
сийского порта Зарубино — всего 75 км, время транспортировки со$
кращается на пять дней (до портов Посьет расстояние оставляет
около 40 км, Славянки — около 200 км)340. Приграничный г. Хунь$
чунь к 2022 г. планирует построить международный «сухой порт»341,
который будет выполнять роль регионального логистического узла
по хранению и отправке товаров и контейнеров. Проект, являющий$
ся частью программы по развитию торговли и логистики в Севе$
ро$Восточной Азии, будет реализовываться за счет инвестиций ак$
ционерного общества порта Нинбо$Чжоушань (Ningbo Zhoushan
Port Group), чья штаб$квартира расположена в пров. Чжэцзян. Об$
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Рис. 12. Международные автомобильные транспортные коридоры в рамках МТК
«Приморье$1» и«Приморье$2». Источник: Карта разработана автором.



щий объем капиталовложений в строительство порта составит от
500 млн юаней (74,6 млн долл.) до 1 млрд юаней. Расположенный на
стыке границ Китая, России и КНДР, г. Хуньчунь окружен более
чем 10 российскими и северокорейскими «сухими портами» в радиу$
се 200 кв. км342.

Таблица 4. Стоимость транспортировки грузов из провинций СевероEВостока Китая
до ближайших китайских/российских портов

Ñóõîïóòíûé ìàðøðóò
èç ïðîâèíöèé ÑÂÊ äî

áëèæàéøèõ êèòàéñêèõ/
ðîññèéñêèõ ïîðòîâ

Çåðíîâûå (äîëë. çà 1 ò) Êîíòåéíåðû (äîëë. çà 1 ÄÔÝ)

Æåëåçíîäîðîæíûé
òðàíñïîðò

Àâòîìîáèëüíûé
òðàíñïîðò

Æåëåçíîäîðîæíûé
òðàíñïîðò

Àâòîìîáèëüíûé
òðàíñïîðò

Ïîðò Äàëÿíü
(ÊÍÐ)

55 95 1190 1650

Ïîðò Òÿíüöçèíü
(ÊÍÐ)

120 150 1400 1850

Ïîðò Âëàäèâîñòîê
(«Ïðèìîðüå-1»)

60 75 1350 1200

Ïîðò Íàõîäêà
(«Ïðèìîðüå-1»)

65 90 1550 1400

Ïîðò Çàðóáèíî
(«Ïðèìîðüå-2»)

35 55 850 1050

Источник: Чжан Сяодун, Кан Фуцюань. Гунлу чжичао бэйцзинся тэлу шан$
пинь цичэ улю фачжань дуйцэ таньтао (Дискуссия о соотношении логистических
цен при автомобильных и железнодорожных и перевозках) // Железнодорожный
транспорт и экономика. 2018. № 11. С. 21.

Автомобильная инфраструктура МТК «Приморье$1» с выходом
на порты Владивосток, Находка, Совгавань или Восточный уже се$
годня обеспечивает перевозку до 1 млн т грузов, а транспортировка
товаров из Суйфэньхэ в эти порты требует менее 18 ч343. С целью
увеличения объемов транзитного грузопотока по МТК «Примо$
рье$1»344 следует расширить российский сегмент автомобильного
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КПП Гродеково—Суйфэньхэ и КПП Пограничный345, закончить
модернизацию автомобильной магистрали Уссурийск—Госграница
протяженностью 110 км346, ускорить строительство скоростной ав$
томобильной дороги из Уссурийска до порта и обеспечить ее сты$
ковку с китайскими автомобильными магистралями Муданьцзян—
Суйфэньхэ и Харбин—Муданьцзян с целью развития сухопутного
трансграничного транспортного коридора, завершить прокладку че$
тырехполосной дороги$дублера Владивосток—Находка—порт Вос$
точный, активизировать строительство российского «сухого порта»
«Приморский» для скорейшего использования его мощностей347.
В свою очередь, пров. Хэйлунцзян намерена ускорить строительство
зоны «Шелковый путь Лунцзян», являющейся важным звеном в
процессе сопряжения строительства МШП XXI в. с развитием
ЕАЭС и создания территорий опережающего социально$экономи$
ческого развития (ТОСЭР) на Дальнем Востоке РФ (составной ча$
стью которого является развитие свободного порта Владивосток)348.
Обрабатывающие мощности порта Владивосток обеспечивают раз$
витие мультимодальных перевозок по маршруту Харбин—Суйфэнь$
хэ—Владивосток—Пусан, которые становятся более короткими, де$
шевыми и эффективными: себестоимость транспортировки грузов в
Японию и Южную Корею, отправленных из свободного порта Вла$
дивосток, снижается на 2 тыс. юаней по сравнению с отправкой из
порта Далянь, а себестоимость транспортировки по тому же мар$
шруту из российского порта по сравнению с отправкой грузов из
южных портов КНР снижается примерно на 4 тыс. юаней349.

Одна из наиболее развитых единиц провинциального подчине$
ния СВК пров. Цзилинь, обладающая значительным промышлен$
ным потенциалом и населением более 40 млн человек, имеет общую
с российским Приморьем границу в 224 км и автомобильным КПП
Хуньчунь—Краскино, который сообщается с российскими портами
южного Приморья — Зарубино, Славянка, Посьет350. Именно это
направление сотрудничества в рамках соразвития МТК «Примо$
рье$2» в Китае называют «важнейшим узлом северного канала мар$
шрута «пояса и пути», распахивающего окно для открытости старых
промышленных баз на северо$востоке Китая»351. Приоритетным на$
правлением развития МТК «Приморье$2» должен стать порт Зару$
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бино, расположенный на юге Приморского края на стыке границ
РФ, КНР и КНДР в 80 км северо$западнее порта Владивостока, в
18 км от границы между РФ и КНР и всего в 64 км от автомобиль$
ного КПП Краскино—Хуньчунь. Порт расположен в поселке Зару$
бино Хасанского района в юго$западной части незамерзающей бух$
ты Троица и является наиболее коротким путем для транзитных
грузов из КНР в Японию, Республику Корея и страны ЮВА. Порт
Зарубино обладает выходом на федеральные автомобильные маги$
страли: Раздольное—Хасан, Владивосток—Хабаровск и региональ$
ные автомобильные дороги в направлении Китая. В 2015 г. было
создано Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
развитию экспорта, одной из основных задач которого стало повы$
шение пропускной способности МТК «Приморье$2». В апреле
2017 г. при поддержке Агентства через автомобильный КПП Хунь$
чунь—Краскино в тестовом режиме из пров. Цзилинь была отправ$
лена партия контейнеров в порт Зарубино, откуда через семь дней
была доставлена в Республику Корея, и сегодня российские спе$
циалисты изучают возможность сокращения сроков транспорти$
ровки352.

Реконструкция российского порта Зарубино придаст импульс
развитию бассейна р. Туманная (Тумэньцзян), СВК и стран СВА353.
Власти пров. Цзилинь намерены инвестировать 3 млрд долл. в уве$
личение ежегодного грузооборота незамерзающего порта Зарубино
до 60 млн т354, а в перспективе до 100 млн т355. Порт объединит спе$
циализированный зерновой терминал (СТЗ)356 на 40 млн т357, кон$
тейнерный терминал на 2 млн контейнеров, терминал ро$ро (накат$
ных) грузов на 1,5 млн ед. в год, терминал для перевалки генераль$
ных грузов (более 25 млн т)358. Проект реконструкции порта
предполагает увеличение количества причалов с действующих четы$
рех до 12—15, что даст возможность использовать 60 % его мощно$
сти для вывоза продукции провинций СВК в южные регионы КНР,
а 30 % — для экспорта товаров в страны АТР и Северную
Америку359. В 2016 г. власти пров. Цзилинь согласились передать
российской группе «Сумма» в аренду на 50 лет 310 га земли в Хунь$
чуне для строительства логистического центра по обработке грузов с
ежегодной мощностью до 40 млн т360. Здесь станут обрабатываться
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Таблица 5. Объемы инвестиций в развитие инфраструктурных мощностей МТК
«ПриморьеE1» и «ПриморьеE2» (млрд руб.)

Èíôðàñòðóêòóðíûå îáúåêòû ÌÒÊ
«Ïðèìîðüå-1» è «Ïðèìîðüå-2»

2016—2017 ãã. 2018—2020 ãã.

Óâåëè÷åíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè àâòîìîáèëüíûõ
ÊÏÏ

4

Ìîäåðíèçàöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Ãîñãðàíèöà—
Óññóðèéñê (ïðîòÿæåííîñòü 110 êì)

6

Óâåëè÷åíèå îáðàáàòûâàþùåé ìîùíîñòè êîíòåéíåðíûõ
òåðìèíàëîâ â Ïðèìîðñêîì êðàå

15

Ìîäåðíèçàöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Âëàäèâîñòîê—
Íàõîäêà—Âîñòî÷íûé (ïðîòÿæåííîñòü 135 êì)

120

Èòîãî: ÌÒÊ «Ïðèìîðüå-1» 10 135

Îáóñòðîéñòâî ïîãðàíè÷íûõ è òàìîæåííûõ îáúåêòîâ
ïîðòà Çàðóáèíî

10

Ñòðîèòåëüñòâî àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Ãîñãðàíèöà—
ïîðò Çàðóáèíî (ïðîòÿæåííîñòü 70 êì)

30 10

Ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîé äîðîãè Ãîñãðàíèöà—
ïîðò Çàðóáèíî (ïðîòÿæåííîñòü 70 êì)

35

Ðàñøèðåíèå àêâàòîðèè ïîðòà Çàðóáèíî 30

Ñòðîèòåëüñòâî êîíòåéíåðíîãî òåðìèíàëà ïîðòà
Çàðóáèíî

30 25

Ñòðîèòåëüñòâî çåðíîâîãî òåðìèíàëà ïîðòà Çàðóáèíî 35 20

Èòîãî: ÌÒÊ «Ïðèìîðüå-2» 140 85

Источник: Нехайчук Ю. Создание транспортных коридоров Китай — При$
морье оценили в 315 млрд рублей. Они принесут инвесторам 10—15 % годовых,
подсчитали Минвостокразвития РФ и McKinsey. URL: https://www.vedomosti.ru/
economics/articles/2018/03/24/634897$sozdanie$transportnih$koridorov$kitai$primo
re$otsenili$315$mlrd$rublei (дата обращения: 21.04.2018); Дробышева И. Коридоры
надежды. Международные транспортные коридоры оптимизируют логистику пе$
ревозок огромного региона // Дыхание Китая. № 1. Январь 2019. С. 16—20.



китайские грузы, прибывающие в Хуньчунь, будет производиться их
сортировка и формирование судовых партий361. Группа «Сумма»362

нашла китайского соинвестора — крупнейшего логистического опе$
ратора в КНР China Merchants Holding International (Сянган), кото$
рый обеспечит порт грузовой базой (на первом этапе — до 4 млн т
зерна и 500 тыс. контейнеров)363. Группа «Сумма» намерена инве$
стировать 300—350 млн долл. в строительство логистического центра
и реконструировать российский участок автомобильной и железной
дороги до порта Зарубино, а также планирует подать заявку в Фонд
национального благосостояния для финансирования проекта «Боль$
шой порт Зарубино» в размере около 46 млрд руб. В качестве соин$
весторов также рассматриваются банки из КНР (Банк Китая, Фонд
развития Сянгана), China Communications Construction Company,
сельскохозяйственные компании Joyvio иJuisan Group и банки
РФ364. 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 объ$
ектов инфраструктуры порта365.

Потенциальный объем грузовой базы (для автомобильного и
железнодорожного видов транспорта) двух российских международ$
ных транспортных коридоров очень значительный. К 2030 г. общий
объем грузопотока из провинций СВК по двум МТК («Приморье$1»
и «Приморье$2») может превысить 55 млн т (из которых по МТК
«Приморье$2» этот объем может составить 35 млн т грузов и около
2 млн контейнеров). Одновременно расширится и объем экспорта
российских компаний в провинции СВК, и в перспективе возмож$
но привлечь транзитный поток грузов через российскую террито$
рию из стран ЮВА, Республики Корея и Японии. Снижение стои$
мости транспортировки 1 т груза из северо$восточных провинций
КНР по маршрутам МТК «Приморье$1» и «Приморье$2» составит
20 долл. (автомобильным транспортом) и 10 долл. (железными до$
рогами), что позволит ежегодно сокращать общий объем логистиче$
ских расходов на 0,5 млрд долл. С 2030 г. ежегодный объем прибыли
стивидорных, портовых и логистических компаний может превы$
сить в 90 млрд руб. (автомобильных и железнодорожных перевозчи$
ков — 50 млрд руб., портовых компаний — 40 млрд руб.). Расчеты,
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основанные на нынешних ставках морского фрахта и автомобиль$
ных/железнодорожных тарифах, свидетельствуют, что общий объем
капиталовложений в модернизацию и развитие инфраструктуры
МТК смогут окупиться через 10 лет (при средней доходности 10 %
годовых), а основную выгоду будут приобретать транспортные ком$
пании Приморского края РФ, чья доля в общем объеме прибыли
может превысить 75 %. Кроме того, в 2030 г. перевозчики Примор$
ского края смогут аккумулировать для транспортировки до 10 %
общего объема грузопотока между провинциями СВК и централь$
ными/южными регионами КНР (до 40 млн т), а деятельность рос$
сийских транспортных, логистических, стивидорных компаний
приведет к росту ВРП Приморского края на 30 млрд руб. и позволит
к 2030 г. обеспечить увеличение налоговой базы Дальневосточного
федерального округа на 5,5 млрд руб. Инвестиционные проекты на$
правлены на модернизацию и развитие автодорожной и железнодо$
рожной инфраструктуры Приморья, модернизацию пограничных
КПП, повышение пропускной способности автомобильных/желез$
нодорожных подходов к российским портам и усиление обрабаты$
вающих мощностей самих портов, что позволит, например, сокра$
тить время перевозки транзитных грузов по МТК «Приморье$2» с
суток до 5 часов366.

В последние годы в Китае были запущены в эксплуатацию со$
временные высокоскоростные автомобильные магистрали, которые
наладили надежное сквозное сообщение в направлении юг — север
через всю территорию КНР (от Сянгана до Тунцзяня и Хэйхэ). В Се$
веро$Восточном Китае были построены и реконструированы скоро$
стные автомобильные дороги из Даляня в Хэйхэ, из Маньчжоули в
Суйфэньхэ, из Муданьцзяна в Хуньчунь, которые непосредственно
связывают города Северо$Восточного Китая с российскими КПП —
Гродеково, Забайкальск, Краскино, Благовещенск. В 2015 г. было
открыто автомобильное движение по полностью реконструирован$
ной скоростной автомагистрали Чанчунь—Хуньчунь, которая обес$
печила значительно улучшение логистической обстановки в г. Хунь$
чунь, являющемся центром маршрутов экспорта товаров из севе$
ро$восточных провинций Китая в РФ, КНДР и РК. Введение в
эксплуатацию новой китайской автомобильной магистрали и рекон$
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струкция маршрута Хуньчунь—Краскино—Славянка способствова$
ло росту объемов перевозки грузов между городами Хуньчунь и
Краскино на 35 %. Для расширения пропускной способности рос$
сийской автодорожной сети и увеличения объемов вывозимых из
СВК по территории ДФО РФ грузов необходима кардинальная мо$
дернизация российских автомобильных дорог, ведущих к КПП Суй$
фэньхэ—Пограничный, Дуннин—Полтавка, Хуньчунь—Краскино и
Благовещенск—Хэйхэ. Стивидорные компании СВК смогут сокра$
тить время и стоимость транспортировки своих экспортных грузов, а
транспортные компании ДФО РФ смогут получить китайские инве$
стиции и значительные доходы от транзита по своей территории, что
станет ярким примером как укрепления взаимовыгодного сотрудни$
чества РФ и КНР на дальневосточном полигоне, так и сопряжения
инициативы о создании «Одного пояса, одного пути» и развития
ЕАЭС.

Автомобильное сообщение
по маршруту экономического коридора
«Китай—Монголия—Россия»

На основе решений, принятых на полях саммитов ШОС (Уфа,
июль 2015 г. и Ташкент, июнь 2016 г.), была разработана и утвер$
ждена Программа развития Экономического коридора «Китай—
Монголия—Россия367 (КМРЭК)368, которая ориентирована на со$
пряжение инициатив ЭПШП (КНР), ЕАЭС (РФ) и программы «Ве$
ликий степной путь» (Монголия)369 и направлена на развитие и объ$
единение российских и китайских автомобильных дорог с сетью ав$
томобильных магистралей Монголии. Для ослабления нагрузки на
железнодорожные магистрали последней, в 2017 г. китайские строи$
тельные компании закончили строительство автомобильной дороги
протяженностью 124 км по маршруту КПП Замын$Удд—Сайн$
шанд370, которая после введения в эксплуатацию позволила запус$
тить полноценное движение по автомобильной магистрали Улан$
Батор (Монголия)—КПП Эрэн$Хото (КНР) протяженностью
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660 км. Новая магистраль не только увеличит пропускную способ$
ность китайско$монгольского погранперехода Эрэн$Хото—За$
мын$Удд, но и позволит объединить сеть автомобильных дорог Ки$
тая, РФ и Монголии по маршруту Улан$Удэ—Улан$Батор—Пекин—
Тяньцзинь протяженностью 2,2 тыс. км371. Реализации этого круп$
ного международного автодорожного проекта, будет иметь не толь$
ко региональное значение (прежде всего для сибирских регионов
России), но и в перспективе новый маршрут может стать еще одной
веткой евразийского транзитного пути между Китаем и странами
ЕС. Основным пограничным переходом и крупнейшим транспорт$
ным узлом Китая, ориентированным на Монголию, является КПП
Эрэн$Хото. С момента выдвижения инициативы ОПОП ее важная
составляющая часть — экономический коридор «Китай—Монго$
лия—Россия» становится все более значимой. Будучи крупнейшим
«сухопутным портом» Китая, открытым Монголии, КПП Эрэн$Хо$
то обрабатывает подавляющую часть грузов, экспортируемых из Ав$
тономного района Внутренняя Монголия (АРВМ) в соседнюю
Монголию и обратно. За последние шесть лет он выполнил 70 %
грузовых перевозок в рамках торговли между Китаем и Монголией,
а также 75 % объемов трансграничных перевозок между Китаем и
Россией372. Город Эрэн$Хото расположен в северной части АРВМ,
на границе с монгольским городом Дзамын$Удэ. Между Эрэн$Хото
и столицей Монголии Улан$Батором всего 714 км, и, благодаря
сравнительно небольшому расстоянию в 7623 км между Эрэн$Хото
и Москвой, город стал важным транспортным узлом средней части
автомагистрали Пекин—Москва373. Благодаря удачному географи$
ческому положению, Эрэн$Хото является основным опорным
пунктом экономического коридора «Китай—Монголия—Россия»374.
Согласно данным таможенной службы КПП Эрэн$Хото, за шесть
лет после выдвижения инициативы «Один пояс, один путь» грузо$
оборот через пункт пропуска Эрэн$Хото резко увеличился: объем
импорта и экспорта товаров в 2018 г. составил 14,647 млн т, что на
8 % больше, чем за аналогичный период 2017 г. В 2019 г. через порт
Эрэн$Хото проходило 33 маршрута. Товары из Чжэнчжоу, Чунцина,
Сианя, Сямэня, Сучжоу и т. д. доставлялись в Эрэн$Хото, а затем
отправлялись в Россию, Германию и другие европейские страны375.
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В 2017 г. три страны проложили новый маршрут для грузового
транзитного автотранспорта из китайского порта Тяньцзинь через
монгольскую столицу Улан$Батор в столицу Республики Буря$
тия г. Улан$Удэ, который является альтернативным существующему
маршруту из столицы КНР г. Пекин через Забайкальск в Иркутск, и
к тому же он на 1,5 тыс. км короче. В дальнейшем предполагается,
что из Улан$Удэ автомобильный маршрут протянется далее в Ир$
кутск и Новосибирск — таким образом, сибирские регионы РФ со$
единяются автомобильной сетью с КНР и Монголией. В 2017 г. че$
рез КПП Эрэн$Хото—Замын$Удд в Европу по 15 железнодорожным
маршрутам проследовало 569 поездов, а их количество в пять раз
превысило общее количество составов, которые пересекли КПП за
последние четыре года. В 2017 г. из Китая через Эрэн$Хото транзи$
том проследовало 48,7 тыс. контейнеров с грузами на общую сумму
2,6 млрд долл.376,377

В конце 2017 г. из Гуанси$Чжуанского автономного района
(ГЧАР) через город центрального подчинения Тяньцзинь был введен
в эксплуатацию новый маршрут автомобильных перевозок через тер$
риторию Монголии в города ДФО РФ. Ранее перевозки грузов в этом
направлении осуществлялись железными дорогами Китая и России,
что приводило к удлинению трассы маршрута на лишние 1 тыс. км,
поскольку грузовые поезда должны были совершать лишний пробег
до китайско$российского КПП Суйфэньхэ—Гродеково для въезда на
территорию РФ. В итоге новый автомобильный маршрут автомо$
бильных перевозок по территории трех стран позволил на 75 % со$
кратить протяженность маршрута маршрут, т. е. до трех дней, и сни$
зить стоимость логистических затрат на 15 % по сравнению со стои$
мостью грузоперевозок железными дорогами. С введением в
эксплуатацию этого автомобильного коридора протяженностью бо$
лее 3 тыс. км появилась возможность альтернативного железнодо$
рожным перевозкам прямого автомобильного транзита из городов
ГЧАР через города Тяньцзинь378 и Пекин в монгольский г. Улан$Ба$
тор и российский г. Улан$Удэ (с возможностью дальнейшего транзи$
та грузов в Москву и далее в страны Европы)379. Маршруты грузовых
перевозок из Тяньцзиня и прилегающих к нему городов$спутников
более экономично совершать автомобильным транспортом, кото$

Российско$китайское сотрудничество в области автомобильного... 95



рый, к тому же, может «собирать» дополнительные объемы грузов с
промышленных предприятий Китая и Монголии, расположенных
вдоль трассы автомобильного маршрута. Тем не менее участие же$
лезнодорожного транспорта в транзитных перевозках по маршруту
Тяньцзинь—Москва полностью не исключается, в особенности это
касается мультимодальных (морских/сухопутных) перевозок, по$
скольку в порт г. Тяньцзинь ежедневно прибывают большие партии
контейнерных грузов, которые не имеет смысла вскрывать и пере$
гружать на автомобильный транспорт. 4 января 2018 г. первый грузо$
вой состав с 50 контейнерами грузов, сформированный китайской
судоходной компанией China COSCO Shipping Corporation, отпра$
вился по маршруту КНР—РФ из порта Тяньцзинь. В пути поезд пе$
ресек китайскую границу через КПП Эрэн$Хото (АРВМ, КНР), про$
шел перегрузку на сортировочных станциях Замын$Ууд (Монголия)
и Наушки (РФ), после чего без остановок прибыл в Москву. Протя$
женность маршрута Тяньцзинь—Москва, который поезда из Китая
преодолевают за 14 дней, составляет 7,6 тыс. км, и в будущем ОАО
«РЖД» планирует открыть движение в обоих направлениях, а грузо$
вые составы будут отправляться один раз в неделю380. В 2018 г. в рам$
ках создания КМРЭК монгольская компания Chinggis international
group с помощью китайских автодорожных компаний продолжала
начатое в конце 2015 г., строительство скоростной автомобильной
магистрали Алтанбулаг—Улан$Батор—Замын$Ууд, которая пройдет
параллельно действующей по этому маршруту трассе АН$3. Ожида$
ется, что магистраль с общим объемом финансирования в 12 млрд
долл. будет введена в эксплуатацию в конце 2019 г. — начале 2020 г.,
а ее протяженность составит более 1 тыс. км381.

Межправительственное соглашение о международных автомо$
бильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог, преду$
сматривающее осуществление автотранспортных транзитных пере$
возок между КНР и РФ по новому экономическому коридору между
Китаем и Россией через центральные и западные районы Монголии
(а также предоставление Монголии, не имеющей выхода к морю,
доступ к морским портам), позволило активизировать перевозку
грузов автомобильным транспортом из РФ в КНР (транзитом через
территорию Монголии) по маршруту Улан—Удэ—Кяхта (РФ)—Ал$
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танбулаг—Дархан—Улан$Батор—Налайха—Чойр—Сайншанд—За$
мын$Удд (Монголия)—Эрэн$Хото—Пекин—Тангу—Тяньцзинь (КНР)
и вторым крайне важным и перспективным для сибирских автомо$
бильных перевозчиков маршрутам:

1) Новосибирск—Барнаул—Горно$Алтайск—Ташанта (РФ)—
Уланбайшинт—Ховд—Ярантай (Монголия)—Такэшикан—Урумчи—
Кашгар (Каши)—Хонкираф (КНР);

2) Барнаул—Урумчи (СУАР, КНР) и Веселоярск (Алтайский
край, РФ)—Тачэн/Зимунай (СУАР, КНР)382.

В начале 2016 г. решением Государственного совета КНР на ки$
тайско$монгольской границе на территории АРВМ (Алашаньский
аймак) был создан автомобильный КПП Улицзи, и правительство
Китая планирует в ближайшие годы превратить его в центр междуна$
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Рис. 13. Основные маршруты автомобильных перевозок в рамках реализации
«Программы развития Экономического коридора «Китай—Монголия—Россия».
Источник: Состояние, проблемы и перспективы автоперевозок в сообщении с
КНР. URL: http://www.map.asmap.ru/6(130)_16/41.htm; Межправительственное
соглашение по сети азиатских автомобильных дорог. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/ pdf/asian_highwaynetwork.pdf (дата обращения:

15.01.2018).



родной региональной торговли. Продукция компаний Центрального
и Северо$Восточного Китая будет экспортироваться в Россию, стра$
ны Центральной Азии и Европы, одновременно будет развиваться
приграничная торговля с Монголией383. В 2017 г. продолжались ра$
боты по строительству китайских [Чуаньцзин—КПП Ганьцимаоду
(87 км) и Цзиньцюань—Чуаньцзин (93 км)] и монгольской железных
дорог в направлении крупнейшего автомобильного погранперехода
Ганьцимаоду—Гашуунсухайт на границе Китая и Монголии общей
протяженностью 4,6 тыс. км, который наравне с КПП Эрэн$Хото
также будет вносить свой вклад в развитие автомобильного грузопо$
тока в Россию и расширение объемов евразийских транзитных пере$
возок. В начале 2018 г. на КПП Ганьцимаоду началось строительство
китайско$монгольской зоны приграничной торговли Хэнтун, при$
званной развивать торгово$экономическое сотрудничество между
Китаем и Монголией. КПП Ганьцимаоду, расположенный в г. Баян$
нур (хошун Урад$Чжунци), в 1989 г. превратился во временный гру$
зовой пункт. В июне 1992 г. получил статус сезонного КПП 1$й госу$
дарственной категории (круглогодичный режим работы), а в настоя$
щее время он уже стал важным международным коридором для
расширения связей Китая с зарубежными странами в северном на$
правлении, в первую очередь с РФ. Общий объем капиталовложений
в строительство китайско$монгольской зоны приграничной торгов$
ли оценивается в 98 млн юаней (около 11,4 млн долл.), ее общая пло$
щадь составит 15,3 га, срок строительства — 1 год, а проектная про$
пускная способность может превысить 4 млн т384. В 2017 г. через
КПП проследовало около 0,5 млн автомобильных средств385, общий
объем обработанных на КПП грузов по сравнению с 2016 г. вырос на
16 % и составил 17 млн т386.

Расширение масштабов автомобильных транзитных перевозок
между КНР и РФ по экономическому коридору между Китаем,
Монголией и Россией способствует росту внешнеторгового оборота
АРВМ: в 2017 г. его объем по сравнению с 2016 г. вырос на 22,8 % и
составил 94,2 млрд юаней (14,7 млрд долл.)387, крупнейшими парт$
нерами в торговле с АРВМ стали РФ и Монголия388. В 2018 г. ВРП
АРВМ достиг 1,73 трлн юаней (около 255 млрд долл.), увеличившись
на 5,3 % по сравнению с 2017 г.389, общий объем экспорта и импорта
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автономного района достиг 103,44 млрд юаней (около 15,3 млрд
долл.), увеличившись на 9,9 % в годовом исчислении, объем внеш$
ней торговли АРВМ впервые превысил отметку в 100 млрд юаней.
В частности, объем импорта АРВМ по сравнению с 2017 г. вырос на
7,5 % до 57 млрд юаней, а объем экспорта составил 37,87 млрд юаней
(прирост на 14,4 %). Основными торговыми партнерами АРВМ в
2018 г. стали Монголия, РФ и Австралия — на их долю пришлось
56,2 % от общего объема внешнеторгового оборота автономного
района. В 2018 г. объем внешней торговли АРВМ со странами, при$
легающими к маршруту ОПОП, достиг 69,93 млрд юаней (увеличе$
ние на 14,6 % по сравнению с предыдущим годом). Основные статьи
экспорта АРВМ в 2018 г. включали сталь, органические химические
вещества, продукцию электроники и машиностроения, а основные
статьи импорта автономного района были представлены углем, ме$
дью и железной рудой390.

Дальнейшее развитие международных транспортных коридоров
из Китая в Россию через территорию Монголии будет содействовать
не только укреплению сотрудничества трех стран, но и соседних го$
сударств, а также стимулировать создание новых производственных
мощностей на территориях, прилегающих к трассе маршрутов, спо$
собствовать развитию инвестиционного сотрудничества и росту объ$
емов внешнеторгового оборота между странами391. 14 июня 2019 г.
глава РФ провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
и монгольским лидером Халтмагийн Баттулгой. Во время встречи В.
Путин заверил, «что партнерский союз движется вперед в вопросе
гармонизации отношений», и отметил, что «все инфраструктурные
проекты прекрасно вписываются в уже существующие — например
строительство Евразийского экономического союза, осуществление
китайской инициативы «Один пояс, один путь» и монгольской
«Степной путь»392.

Дружественные пограничные отношения между Монголией и
Россией имеют давнюю историю, а нынешняя граница между Мон$
голией и Россией установлена на основе договора «О государствен$
ной границе между МНР и СССР» от 1958 и 1976 гг. Управление по$
граничной службы Монголии ведет совместную работу с Погранич$
ной службой ФСБ РФ на основе Договора между правительствами
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Монголии и РФ о сотрудничестве по пограничным вопросам от
1994 г. в области охраны государственной границы, обмена инфор$
мацией и опытом, а также подготовки профессиональных кадров.
Общая длина границ Монголии составляет 8162 км (по суше —
2863 км, водные участки — 680 км), из них 3543 км с Россией. Рос$
сийско$монгольская государственная граница отмечена на местно$
сти 1925 пограничными знаками (основные — 964, промежуточ$
ные — 961). В среднем за год её пересекают 530 тыс. пассажиров и
240 тыс. единиц транспорта. На российско$монгольской границе
действует 29 КПП, из них международные: Цагааннуур, Боршоо, Ал$
танбулаг, Сухэбатор, Эрээнцав; двусторонний, постоянный: Тэс, Арц
уурь, Ханх, Бига$Илэнх, Зэлтэр, Агацын Гол, Ульхан, Эрээнцав; се�
зонные пункты пропуска: Баянзурх, Хээгт, Шишгэд гол, Хонгор овоо,
Цагаан арал, Хутаг$Ондор, Худэр, Тогтор, Ямалхын гол; транзит$
ные: Асгатын гол, Харигий гол, Бох морон, Тээл, Хандгайт, Давст,
Тэс. На границе открыто восемь автомобильных переходов и два же$
лезнодорожных, работающих круглый год. Для граждан двух стран
возможен переход только на автомобильных КПП Ташант—Ца$
ган$Нур (Алтай), Кяхта—Алтанбулаг (Республика Бурятия) и на же$
лезнодорожном переходе: Наушки—Сухэ$Батор (Республика Буря$
тия). Пересечение границы гражданами других стран на КПП Мон$
ды—Ханх (оз. Хубсугул) не предусмотрено межправительственным
соглашением между Россией и Монголией и возможно только для
жителей Монголии и России. Для граждан России возможен пере$
ход также через автомобильные КПП (Монды—Анх, Соловьевск—
Эренцав, Хандагайты—Боршо, Цаган$Догород—Арц$Суры, Ша$
ра$Сур—Тэс, Верхний Ульхун—Ульхун) и через железнодорожный
(Соловьевск—Эренцав). Для жителей приграничных районов опре$
делен упрощенный переход границы без оформления виз, по пас$
порту с местной пропиской. Так, жители Тункинской долины могут
совершить поездку в Монголию, на оз. Хубсугул без получения
визы. При пересечении границы взимаются местные сборы. На ав$
томобильном КПП Кяхта— Алтанбулаг российская сторона взимает
деньги за оформление документов на выезде из России и санитар$
ную обработку машин при въезде. Монгольская сторона взимает на$
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лог на транспорт (около 10 долл.) и страховку автомобиля (20—25
долл.)393.

В июле 2017 г. в г. Чэнду (пров. Сычуань) члены Рабочей группы
по вопросам развития автомобильного транспорта и автомобильных
дорог подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комис$
сии по подготовке регулярных встреч глав правительств КНР и РФ
обсудили детали открытия нового международного маршрута пасса$
жирских и грузовых перевозок Новосибирск—Иркутск—Забай$
кальск (РФ)—Маньчжоули—Инкоу—Далянь (КНР). С целью повы$
шения эффективности работы на двусторонних автомобильных
пунктах пропуска предложили для рассмотрения перечень мер, на$
правленных на повышение скорости оформления автотранспортных
средств на китайско$российской границе и упрощение процедуры
оформления виз для водителей, которые обслуживают регулярные
пассажирские и грузовые перевозки между КНР и РФ. В ходе пере$
говоров стороны пришли к согласию установить в 2018 г. общее ко$
личество разрешений для российских и китайских перевозчиков
(равное для обеих сторон — 61 450 ед.) для каждой из стран. Экспер$
ты обсудили преимущества совместного использования в сфере ме$
ждународных автомобильных перевозок спутниковых навигацион$
ных систем российской ГЛОНАСС и китайской «Бэйдоу»394 и дого$
ворились создать испытательную зону для этих навигационных
систем на пассажирских и грузовых автомобильных маршрутах, про$
ходящих через автомобильные китайско$российские КПП: Хунь$
чунь—Краскино и Дуннин—Полтавка395. Китайские представители
отметили стремление к скорейшему присоединению их страны к Ев$
ропейскому соглашению о международной дорожной перевозке
опасных грузов (ДОПОГ) для обеспечения соответствия автомо$
бильной транспортировки опасных грузов международным стандар$
там ООН. В ходе переговоров специалисты обсудили график работ
по возведению пограничных мостовых переходов между городами
Хэйхэ и Благовещенск через р. Гранитная (Хубутухэ) в районе авто$
мобильных КПП Полтавка—Дуннин и Покровка—Логухэ396.

В связи с увеличением перекачки нефти по российско$китай$
скому нефтепроводу Сковородино—Дацин объемы перевозки неф$
тепродуктов по ДВЖД снизился, что предоставляет возможность
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российскому автомобильному транспорту нарастить объемы экспор$
та газа из РФ. Контейнеры для транспортировки КПГ являются эф$
фективным средством при континентальной транспортировке в ус$
ловиях отсутствия газопроводной сети. Емкости выдерживают дав$
ление в пределах 200—250 бар, а цилиндры связаны в один модуль
(контейнер), что делает их пригодными к перевозке большого коли$
чества газа на одной автомобильной платформе. Вариант транспор$
тировки КПГ в провинции СВК по российским дорогам не требует
привлечения инвестиций в строительство инфраструктуры, по$
скольку при перевозке КПГ используется уже имеющаяся дальнево$
сточная автомобильная сеть, примыкающая к приграничным про$
винциям и позволяющая связать газовые месторождения РФ с ки$
тайскими потребителями. В начале 2015 г. через КПП Забайкальск—
Маньчжоули была осуществлена тестовая поставка российского
КПГ, в феврале 2017 г. через КПП было перевезено 32,5 т КПГ и на$
чались регулярные его поставки из России в Китай397. В июле 2015 г.
на китайско$российской границе первая российская автомобильная
цистерна с 11 т КПГ пересекла КПП Полтавка—Дуннин, в январе
2017 г. по понтонному мосту через р. Амур в районе КПП Тунцзян—
Хайюйдао из РФ в Китай было переправлено 190 т КПГ, и китай$
ская сторона в дальнейшем планирует ежемесячно ввозить из РФ
более 100 т КПГ398. Реализация плана переброски КПГ в КНР может
продуцировать и макроэкономический эффект для РФ: после введе$
ния в эксплуатацию магистрального российско$китайского газопро$
вода маршруты автомобильной перевозки КПГ легко можно пере$
ориентировать на доставку в морские порты для последующей экс$
портной поставки в юго$восточные провинции Китая, страны ЮВА
и АТР.

В феврале 2017 г. через КПП Забайкальск—Маньчжоули в севе$
ро$восточные провинции КНР начались автомобильные поставки
российского СУГ (сжиженного углеводородного газа)399, и в начале
2018 г. общий объем ввезенного в Китай российского СУГ составил
1,7 тыс. т общей стоимостью около 900 тыс. долл.400 Особенно рост
поставок СУГ российским автомобильным транспортом был отме$
чен в декабре 2017 г., когда температура воздуха в провинциях СВК
опустилась до отметки ниже –30 °С, и правительство КНР было вы$
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нуждено перебрасывать дополнительные объемы газа из пров. Гуан$
дун (7,25 млн куб. м газа ежедневно)401 для отопления 1,5 млн домо$
хозяйств СВК402. Китайские импортеры считают, что российский
СУГ имеет свои преимущества: низкая цена, отсутствие примесей,
достаточное содержание пропана и высокая эффективность сгора$
ния. Также СУГ в качестве экологически чистого источника энергии
может компенсировать дефицит природного газа, что эффективно
не только с точки зрения затрат, но и удобно в плане перевозок. При
его использовании в качестве автомобильного топлива выбросы
окиси углерода и углеводородных соединений уменьшаются на 95 %
и 75 % соответственно, чем при использовании дизельного топлива
и бензина403. Регулярный импорт СУГ из России позволит снизить
издержки на его использование в Китае и заметно улучшить ситуа$
цию с поставками газа на китайский рынок. Весь поставленный ав$
томобильным транспортом в 2017 г. из России СУГ полностью пред$
назначался для использования жителями Маньчжоули, а с 2018 г.,
по мере увеличения объема импорта, российский СУГ стал посте$
пенно поступать на рынки внутренних регионов Китая404.

Российско$китайское сотрудничество в области автомобильного... 103

Рис. 14. Соглашения, подписанные на полях ВЭФ в 2015—2019 гг. Источник:
Масштабы сотрудничества расширяются. Россия и Китай увеличивают инвести$
ции в совместные проекты на Дальнем Востоке и Арктике // Дыхание Китая. Но$
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4—6 сентября 2019 г. на о. Русский проходил V Восточный эко$
номический форум, который установил новый рекорд по числу гос$
тей и подписанных соглашений. За три дня участники ВЭФ$2019 за$
ключили более 270 инвестиционных договоров на сумму 3,4 трлн
руб.405, а всего площадку посетили 8,5 тыс. человек из 65 стран.

Об этом на итоговой пресс$конференции рассказал вице$пре$
мьер и полномочный представитель президента России в Дальне$
восточном федеральном округе Ю. Трутнев. По словам Трутнева,
самые многочисленные делегации прибыли из Японии, Китая,
Индии и Южной Кореи, а в общей сложности на форум приехали
представители более чем 440 мировых компаний и главы госу$
дарств Азиатско$Тихоокеанского региона: премьер$министр Япо$
нии Синдзо Абэ, премьер Малайзии М. Мохамад, президент Мон$
голии Х. Баттулга и премьер$министр Индии Н. Моди406. Цен$
тральным событием ВЭФ$2019 стало пленарное заседание с
участием В. Путина и приглашенных глав государств. Во время
своего выступления российский лидер рассказал, что, благодаря
мерам поддержки, с 2015 г. инвесторы вложили в экономику Даль$
него Востока 612 млрд руб., а промышленность региона выросла
на 23 %407. В 2019 г. количество стран — участниц форума расши$
рилось до 65 (против 60 в 2018 г.), а количество участников увели$
чилось до 8500 (против 6002 в 2018 г.). Самый большой интерес к
форуму проявила Япония — делегация из 588 участников (против
570 в 2018 г.), Китай сократил делегацию почти втрое по сравне$
нию с прошлым годом — 395 человек (1096), Республика Корея —
285 человек (335), Индия — 204 человека. Также представительные
делегации прибыли из Монголии, США, Сингапура, Вьетнама, Ве$
ликобритании и Малайзии408.

Одна из главных особенностей «международной» повестки
ВЭФ$2019 — ее ориентация на более широкий, чем чисто «дальнево$
сточный», контекст. Впервые ВЭФ, традиционно много внимания
уделяющий различным аспектам российско$китайских отношений,
не выглядел как преимущественно российско$китайский форум.
Хотя и в этот раз, по традиции, делегация бизнесменов из Китая ста$
ла на форуме самой многочисленной. Как наиболее близкий России
торговый партнер в АТР Пекин принимает самое активное участие в
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работе ВЭФ. В условиях американо$китайской торговой войны409, а
также непрекращающихся протестов в Сянгане ему необходимо ис$
кать рынки, на которые можно переориентироваться, и Россия в
этих условиях выглядит довольно привлекательным вариантом410.
Президент РФ В. Путин призвал инвесторов активно вкладывать
деньги в проекты на Дальнем Востоке, где созданы благоприятные
условия для ведения бизнеса. По его словам, с 2015 г. инвесторы уже
вложили в экономику Дальневосточного федерального округа
612 млрд руб., и за это же время рост промышленного производства
здесь составил 23 %. В 20 существующих сегодня в регионе террито$
риях опережающего социально$экономического развития зарегист$
рировано 369 резидентов, которые с начала работы заключили со$
глашения почти на 2,5 трлн руб. и обязались открыть более 60 тыс.
новых рабочих мест. На сегодня они уже вложили в свои проекты
около 345 млрд руб. и создали почти 20 тыс. рабочих мест, а преиму$
ществом режима свободного порта Владивосток воспользовались
уже 1404 резидента. На текущие пять лет, до 2024 г., в ДФО заплани$
рованы масштабные стройки, связанные с созданием и модерниза$
цией автодорожной транспортной инфраструктуры, развитием Вос$
точного полигона РЖД (реконструкция БАМа и Транссиба), строи$
тельством портовых мощностей и аэропортов.

Идея развития российских участков евразийских автодорожных
магистралей заложена в ряде транспортных проектов Комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
на период до 2024 г. — тринадцатого нацпроекта. В план включены
строительство и реконструкция участков международного автомо$
бильного транспортного коридора Западная Европа—Западный Ки$
тай, а также развитие автодорожной сети на подходах к российским
морским портам. В рамках плана идет работа по развитию связей
между центрами экономического роста и запланировано 12 обходов
крупных городов (в том числе Владивостока), реконструируются
32 больших моста, 70 путепроводов регионального и федерального
значения. Еще один перспективный транспортный проект касается
развития автомобильных дорог. Вместе с компанией «Автодор$Ин$
вест» Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта будет участвовать в проектировании и строи$
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тельстве западного полукольца Владивостокской кольцевой автомо$
бильной дороги (ВКАД). Проект будет реализован в рамках государ$
ственно$частного партнерства, а предполагаемый объем инвестиций
составит 100 млрд руб.411

Сотрудничество РФ и КНР
в области автомобилестроения

Активно развивается российско$китайское сотрудничество в об$
ласти совместного автомобилестроения, начало которому было по$
ложено в 2012 г., когда автомобилестроительная компания Бэйци
вместе с российской компанией AMS создала в г. Ульяновске СП по
производству легких и тяжелых грузовиков под маркой Бэйци—
BAW (BAWRUS). Первая часть проекта была реализована в период
до 2015 г., и с 2016 г. СП ежегодно стало производить до 65 тыс. гру$
зовых автомобилей412. В 2017 г. компания Shaanxi Automobile (один
из крупнейших производителей грузовиков в КНР) приступила к
строительству в РФ завода по производству запасных частей для гру$
зовиков. Компания рассчитывает ввести завод в эксплуатацию через
три года, а также намерена расширять в России сеть дилерских и
сервисных центров: в 2017 г. объем производства грузовиков соста$
вил 120 тыс. единиц, из которых около 25 % было продано в РФ и
страны Центральной Азии413. Российская компания ООО «Скоми»
(Новосибирск) вместе с китайской корпорацией Norinco G (Север$
ная китайская индустриальная корпорация) (CNGC) в 2018 г. нача$
ла строительство в Новосибирской области первого в РФ завода по
сборке грузовых автомобилей. Ежегодная производственная мощ$
ность сборочной базы составит более 1,4 тыс. грузовиков, общий
объем инвестиций в проект запланирован в размере 17 млн долл.
Совместное предприятие будет выпускать 26 типов грузовых ма$
шин — от самосвалов до разных видов фургонов. Площадь сбороч$
ного центра составит 6 га, и на первом этапе (срок реализации —
1 год) будет построен дилерский центр для продажи и обслуживания
грузовиков и спецтехники под брендами Beiben и North Benz. На
следующих этапах будет построен сборочный завод с тремя произ$

106 Место и роль автомобильного транспорта КНР



водственными линиями, таможенный терминал и склад комплек$
тующих для сборки грузовиков. Планируется, что автосборочный
завод выйдет на полную мощность через 3,5 года, а срок окупаемо$
сти вложенных инвестиций не превысит 5 лет414. В 2017 г. компания
FAW Jiefang Automotive экспортировала более 6,7 тыс. средних и тя$
желых грузовиков, причем в Россию было поставлено 460 грузови$
ков, а годовой прирост объема их продаж составил 360 %. Компа$
ния, основанная в 1953 г. (штаб$квартира находится в пров. Цзи$
линь), является крупнейшим производителем грузовиков в Китае: в
2017 г. на ее долю пришлось 19,7 % всего объема производства сред$
них и тяжелых грузовиков в КНР415. Сегодня внимание российских
автодилеров привлекает модель грузовика Jiefang$J6, производимая
в г. Уси (пров. Цзянсу) и комплектуемая технологиями беспилотно$
го вождения. Компания FAW Jiefang и компания «ГАЗ» (крупней$
ший в РФ производитель коммерческих автомобилей) договорились
о создании на территории России совместной производственной
базы по выпуску этих тяжелых грузовиков416.

Россия всегда была ключевым направлением для экспорта лег$
ковых автомобилей ведущих китайских автомобильных производи$
телей Dongfeng, FAW, Lifan, Great Wall, Chery и BYD. В 2017 г. сум$
марное количество автомобильных дилерских центров по продаже
автомобилей китайских марок (668) опередило общее количество
центров по продаже российских марок (667)417. С 2015 г. китайские
автомобильные производители стали активно создавать СП по про$
изводству автомобилей на территории РФ и в апреле 2015 г. компа$
ния JAC Motors ввела в эксплуатацию в России свой первый автомо$
бильный сборочный цех418. В декабре ведущий китайский автомо$
бильный производитель Changan сообщил, что намерен построить в
РФ автозавод и создать 90 дилерских центров, а с середины 2020 г.
собирается выпускать в России419 около 15 моделей машин своего
бренда420. В конце 2015 г. китайская компания Chery объявила о на$
чале производства с 2016 г. своих автомобилей в РФ на заводе Дер$
вейс в Карачево$Черкессии. Компания планирует ежегодно произ$
водить на российских заводах 30 тыс. автомобилей, включая ком$
пактный внедорожник TIGGO 5 и компактный седан Bonus 3421.
В июле 2015 г. в г Липецке началось строительство автомобильного
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завода китайской компанией Lifan422 по производству легковых ав$
томобилей, который был запущен в эксплуатацию в начале 2018 г.423

Производственная мощность нового завода площадью 600 тыс. кв. м
составляет 60 тыс. машин в год, а срок окупаемости проекта не пре$
высит семи лет. В будущем компания намерена нарастить объем
ежегодно продаваемых на российском автомобильном рынке легко$
вых автомобилей до 200 тыс. штук424. На заводе планируется произ$
водить весь модельный ряд китайского бренда: седаны моделей 650,
730, 820 и внедорожники моделей X50, X70425 и X80, а в период
2019—2020 гг. автоконцерн Lifan планирует предоставить жителям
Москвы 1 тыс. кроссоверов в рамках услуг каршеринга426. Согласно
соглашению, заключенному Lifan с российским каршеринговым
оператором Lifcar, сегодня в Москве около 200 автомобилей Lifan
X50 с автоматическими коробками передач используются в карше$
ринге. Сервис Lifcar доступен в городе и его пригородах, а стоимость
аренды автомобиля составляет от 2 до 6 руб. в минуту427.

В августе 2018 г. корпорация Lifan объявила о внедрении на рос$
сийском автомобильном рынке обновленной программы (действие
до 30 сентября 2020 г.) предоставления преференций, обеспечиваю$
щей сэкономить до 200 тыс. руб. при приобретении внедорожника
Lifan X60 либо седана Lifan Solano II. Китайская корпорация сов$
местно с российским финансовым институтом «Совкомбанк» пред$
лагает одновременно использовать обновленную кредитную про$
грамму под названием «Гарантия минимальной ставки», которая
предусматривает получение покупателем не только пониженной
процентной ставки, но и возврат средств (кэшбек) в размере около
100 тыс. руб., причем при приобретении отдельных комплектаций
автомобилей Lifan Solano II и Lifan X60 «Совкомбанк» может пре$
доставлять повышенный кэшбек в размере 205 тыс. и 250 тыс. руб.
соответственно428. В начале 2020 г. в Чунцине могут остановить
сборку автомобилей на заводе Lifan, поскольку компания терпит
убытки. По итогам третьего квартала 2019 г. размер убытка на китай$
ском автомобильном рынке составил 2,6 млрд долл. Прекращать
продажи на российском рынке компания не собирается, и сегодня в
модельном ряду бренда есть автомобили Murman, Solano II, X50,
X60, которые были собраны в 2018 г. на черкесском заводе Derways.
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Из Китая ведутся поставки кроссовера X70, а позднее компания
привезет внедорожник Myway, для которого сейчас оформляется
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС)429. Заместитель ге$
нерального директора «Лифан Моторс Рус» В. Галузинский отметил,
что компания работает в привычном режиме, продажу автомобилей
осуществляет около 90 активных дилеров, ведется гарантийное об$
служивание автомобилей. До начала 2019 г. марка Lifan была самой
популярной среди китайских автомобильных брендов в России.
В 2018 г. было реализовано 15 тыс. автомобилей. Из$за остановки за$
вода в Черкесске у компании была прервана поставка новых автомо$
билей. За январь$ноябрь 2019 г. компании Lifan удалось реализовать
всего 3,7 тыс. автомобилей — этот показатель на 71 % ниже, чем за
аналогичный период 2018 г.430

В середине 2016 г. в Тульской области (Узловский район) нача$
лось строительство завода китайской компании Great Wall Motor
(GWM — основной резидент СЭЗ «Узловая»), который обеспечит
создание более 3 тыс. новых рабочих мест в России. Компания
GWM была нацелена на создание в регионе полного цикла произ$
водства автомобилей марки Hover, включая изготовление трансмис$
сии и двигателей. Завод в Туле — промышленном городе в 193 км к
югу от Москвы — был введен в эксплуатацию в апреле 2019 г., а уже
в июне компания Great Wall выпустила первый внедорожник Haval
на своей российской производственной линии431. Площадь завода
составляет 230 га, он состоит из штамповочного, сварочного, сбо$
рочного и окрасочного цехов432. Первоначально китайский завод бу$
дет производить автомобили с уровнем локализации до 30 %, но че$
рез 4—5 лет после введения сборочной площадки в эксплуатацию
этот показатель вырастет до 70—80 %433. Общая стоимость проекта
составила более 560 млн долл., а ежегодная мощность завода соста$
вит 80 тыс. автомобилей434. В феврале 2018 г. на автосборочном за$
воде «Ставрополь$Авто» начали собирать китайский внедорожник
Hower (по цене около 1.4 млн руб.), который выпускается по китай$
ской лицензии и является копией китайского автомобиля Hower H5
Great Wall435.

По словам президента Китайской ассоциации автомобильных
производителей (КААП) Дун Яна, «в отличие от стран Западной Ев$
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ропы, в России и в других странах Восточной Европы относительно
слабо развита автомобильная промышленность. Поэтому китайские
автомобильные компании в этих странах относительно конкуренто$
способны, и в 2018—2021 гг. китайские марки автомобилей могут за$
нять до 10 % российского рынка»436. В 2016 г. автомобильный кон$
церн Lifan с моделью Lifan X60 занял 1$е место в сегменте китайских
транспортных средств на автомобильном рынке РФ (продано 984 ав$
томобиля), а 2$е и 3$е места достались китайским компаниям Chery
и Geely (продано более 200 и 140 автомобилей соответственно)437.
В 2017 г. компания Geely начала продажи в России флагманского се$
дана Emgrand GT438, а с 23 января 2019 г. в дилерских салонах Рос$
сии началась продажа нового внедорожника Emgrand X7 того же ки$
тайского автопроизводителя, который представляет новую линейку
кроссоверов на территории РФ. Главным отличием от новой версии
Emgrand X7 станет современный дизайн, перенастройка системы
управления и обновленный интерьер салона. По$прежнему в модели
будет присутствовать фирменная решетка радиатора, которая явля$
ется узнаваемым элементом линейки автомобилей Geely. Новинкой
станут светодиодные дневные ходовые огни, напоминающие «ковш
Большой Медведицы». Интерьер салона получил более значимые
изменения: новая модель оборудована обновленной электронной
панелью приборов, также появилась мультимедийная система ново$
го поколения, значительно улучшена эргономика салона автомо$
биля и т. п.439 Китайская компания Guangzhou Automobile Group
(GAG) намерена в 2020 г. запустить производство автомобилей в Ле$
нинградской области440, соответствующее инвестиционное соглаше$
ние было подписано в 2018 г.441 В мае 2019 г. автопроизводитель
Geely приступил к тестированию новой версии бюджетного внедо$
рожника Emgrand X7, которая получила значительные отличия при
сравнении с нынешней версией, продающейся в РФ. Новая версия
получила иные бампера, переосмысленную решетку радиатора,
модернизированную переднюю светодиодную оптику, головную
оптику, а также другие фонари сзади. В интерьере внедорожника
появилась новая электронная приборная панель, выдвигающийся
сенсорный дисплей информационно$развлекательной системы, усо$
вершенствованная передняя панель, спортивный руль с горизон$
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тальной планкой. В движение обновленную модель приводит совре$
меннейший турбированный агрегат с рабочим объемом на 1,4 л,
способный генерировать 133 лошадиных силы. Предыдущая версия
для автомобильного рынка Российской Федерации была модерни$
зирована в 2018 г.: на тот момент кроссовер получил от китайского
производителя лишь небольшие косметические изменения, а линей$
ка моторов для российского рынка включает атмосферные силовые
установки с рабочим объёмом на 1,8 и 2,0 л, генерирующие 125 и 140
лошадиных сил соответственно. Цена наиболее доступной в России
модели Emgrand X7 составляет 989,9 тыс. руб., а стоимость новой
версии спортивного внедорожника Geely в России будет составлять
около 1,3 млн руб.442

В течение 2019 г. автопроизводитель Geely нарастил объем про$
даж в России более чем в два раза, а в декабре представительство
компании в Москве сообщило, что в первом полугодии 2020 г. в РФ
выйдут по меньшей мере две новинки китайской марки: появится
внедорожник Geely Coolray, который известен на иных рынках как
SX11 (данная модель уже получила ОТТС)443, а затем выйдет новый
купеобразный внедорожник FY11. Что касается дебютного внедо$
рожника, то он базируется на модульной архитектуре BMA, создан$
ной Geely вместе со специалистами Volvo. Предполагается, что
Geely Coolray оснастят турбомотором объемом 1,5 литра. Вторая но$
винка от бренда Geely — это кроссовер$купе FY11. В основе маши$
ны лежит та же платформа, что и у кроссовера Volvo XC40: автомо$
биль имеет современное оснащение, состоящее из адаптивного кру$
из$контроля, системы автоматического торможения, помощника
удержания в полосе, камер кругового обзора и многого другого444.

С конца 2018 г. для более быстрого вхождения на автомобиль$
ный рынок России и вслед за стабилизацией курса рубля китайские
автопроизводители стали постепенно снижать цены на свою про$
дукцию, что дало положительные результаты, выразившиеся в росте
объемов продаж китайских автомобилей445. 1 марта 2018 г. в РФ
стартовали продажи автомобиля Geely Atlas поколения 3.0, и более
20 российских автомобильных дилеров выразили желание участво$
вать в реализации автомобилей, собираемых на китайско$белорус$
ском СП «Белджи»446. Китайская автомобилестроительная компа$
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ния Geely, занявшая в 2018 г. 3$е место по объемам продаж в РФ, в
2011 г. создала СП в Белоруссии, которое сегодня ежегодно произ$
водит более 60 тыс. автомобилей447. В 2019 г. компания Great Wall
намерена выйти на российский рынок с электрокаром Ora R1, а
концерн FAW привезет в РФ внедорожник FAW Besturn X40, осна$
щенный бензиновым мотором объемом 1,6 л и мощностью 108 л. с.
с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестисту$
пенчатой автоматической коробкой новейшего поколения, которые
будут производиться компанией Aisin (Япония)448. В 2018 г. автомо$
бильный производитель Chery присоединился к проекту You Drive
Pool (разновидность каршеринга) в Москве и стал предоставлять в
аренду автомобили под маркой Chery Drive, что обеспечило стреми$
тельный рост объемов продаж автомобилей компании, повысило ре$
путацию и узнаваемость этого китайского бренда. В период 2019 г.
Chery планирует начать продажи внедорожника Tiggo 4 на россий$
ском рынке и намерена успешно закончить переговоры о промыш$
ленной сборке (производственной локализации) этой модели в Рос$
сии. Китайская компания признает, что ее внедорожники пользуют$
ся огромным успехом в России. Так, на наиболее популярную
модель внедорожника Tiggo 3 в 2018 г. пришлось 59 % от всего объе$
ма продаж автомобилей компании Chery в РФ449. В конце 2019 г.
компания представила свой бренд Exeed, который считается преми$
альным в Китае (в линейку входят три внедорожника: TX, который
также доступен в удлиненной версии TXL, компактный LX и флаг$
манский VX), а его главными конкурентами являются бренды Wey
(принадлежит Great Wall) и Lynk & Co (совместный проект Geely и
Volvo). Сначала автомобили Exeed продавались только в Китае, но в
начале 2020 г. компания Chery объявила о том, что новую марку пла$
нируют вывести на зарубежные рынки, включая Россию450. Россий$
ский офис Chery объявил, что в третьем квартале 2020 г. в РФ стар$
туют продажи кроссовера Exeed TXL, который уже прошел испыта$
ния для получения Одобрения типа транспортного средства451.
В арсенале Exeed TX/TXL, предназначенного для Китая, значатся:
системы автоматического экстренного торможения, мониторинга
«слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы,
адаптивный круиз$контроль, камеры кругового обзора, виртуальная

112 Место и роль автомобильного транспорта КНР



приборная панель, климат$контроль. В Китае стартовая цена едина
для обоих внедорожников и составляет 135,9 тыс. юаней, что экви$
валентно примерно 1,233 млн руб., но в РФ цены, конечно, будут
выше (причем из$за повышения ставок утилизационного сбора ком$
пания Chery в январе 2020 г. повысила цены на весь свой модельный
ряд в среднем на 5 %). Информация о других новинках Chery для
российского рынка на 2020 г. пока держится в секрете. По заявле$
нию руководства российского офиса компании, «если будет эконо$
мическая целесообразность в локализации производства в РФ, то
намерения будут реализованы»452. По данным Ассоциации европей$
ского бизнеса, продажи автомобилей Chery в России в 2019 г. вырос$
ли на 11 % до 5527 единиц. Отдельно в ноябре 2019 г. дилеры компа$
нии Chery в России смогли реализовать 607 машин, что в два раза
больше, чем за аналогичный месяц 2018 г.453

Автомобильные эксперты назвали пятерку лучших китайских
кроссоверов, завоевавших доверие автомобилистов в России в 2017 г.
Лидером списка является китайский кроссовер Changan$S55, кото$
рый стал победителем по результатам продаж в РФ, — это передне$
приводный автомобиль с 1,5$литровым двигателем и мощностью в
158 л. с. 2$е место занимает кроссовер Brilliance$V5, в работе над ко$
торым участвовали инженеры BMW. Производитель обещает сделать
новую версию машины с двигателем 1,6 л и мощностью в 140 л. с.
3$е место эксперты пророчат Zotye$T600, который считается китай$
ским аналогом Volkswagen Touareg. На 4$м месте расположился
Haval$H6, который входит в линейку премиум$класса и доступен в
полном приводе с 2$литровым двигателем. Замыкает пятерку бюд$
жетный Chery Tiggo$5 с 2$литровым двигателем в 136 л. с.454 По сооб$
щениям российской прессы, в 2017 г. самыми популярными в РФ
китайскими автомобилями с пробегом стали: 1) Chery Tiggo; 2) Great
Wall Hover; 3) Lifan Solano. 4$е и 5$е места разделились между
Lifan$X60 и Geely Emgrand. Также в 10 самых продаваемых в РФ ки$
тайских автомобилей с пробегом были отнесены Chery Bonus$A13,
Chery Amulet, Geely MK Cross, Geely MK, Great Wall$H5455. В февра$
ле 2018 г. объем продаж китайских автомобилей в РФ составил 2349
единиц (рост на 17 % по сравнению с аналогичным показателем
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2017 г.) — объемы реализации китайских брендов в России росли в
течение 10 месяцев подряд456.

Согласно экспертным оценкам агентства «Автостат», 1 июля
2018 г. в России было зарегистрировано 576,5 тыс. легковых авто$
мобилей, произведенных в Китае, что составляло 1,3 % общего ко$
личества иномарок в РФ. По рейтингу популярности места среди
китайских автопроизводителей распределились следующим обра$
зом: внедорожник Chery Tiggo (1$е место, 56,2 тыс. автомобилей),
внедорожник Great Wall Hover H3 (2$е место, 51,8 тыс.), кроссовер
X60 концерна Lifan (3$е место, 51 тыс.), седан Solano (4$е место,
49 тыс.), хэтчбек Geely MK (5$е место, 44,6 тыс.). Кроме того, в де$
сятку самых популярных приобретенных россиянами китайских
легковых автомобилей агентство включило Great Wall Hover H5,
Chery Amulet, Geely Emgrand, Lifan Smily, Chery Bonus457.

Согласно информации китайского телевизионного вещателя
Феникс и российской прессы, автомобильный производитель Авто$
ВАЗ намерен выйти на автомобильный рынок КНР и составить
конкуренцию своим главным соперникам — автомобильным ком$
паниям Honda и Volkswagen, чьи позиции в последнее время ослаб$
ли из$за негативного следа военных событий и разразившегося в
мире скандала, связанного с занижением степени загрязнения окру$
жающей среды от дизельных двигателей автомобилей Volkswagen458.
Кроме того, разработки передового российского автомобиля «Lada
XCODE», отличающегося современным дизайном, повышенной
прочностью и долговечностью, используют технологии европейских
и японских автомобильных производителей, что повышает его
качество459. В 2019 г. китайские автопроизводители планируют
представить на российском рынке более 10 новых моделей автомо$
билей460.

С 11 по 12 сентября 2018 г. Си Цзиньпин принял участие в ра$
боте 4$го Восточного экономического форума во Владивостоке.
Глава КНР впервые участвовал в работе ВЭФ, что явилось свиде$
тельством того, что Китай особо высоко ценит сотрудничество с
российским Дальним Востоком и намерен всемерно его продвигать
и поддерживать. В промышленной зоне российского Приморского
края в г. Артем были представлены грузовые автомобили автомо$
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бильной корпорации FAW, которые с 2018 г. стали собираться на
российско$китайском СП «Юбо$Сумотори», созданном российской
компанией «Сумотори» и китайским инвестором Yubo$Automotive
из пров. Цзилинь461. В период с января по ноябрь 2018 г. на россий$
ском рынке было реализовано 31,6 тыс. автомобилей китайских
брендов (на 12 % больше по сравнению с аналогичным периодом
2017 г.), китайские автопроизводители рассматривают российский
рынок в качестве приоритетного и намерены расширять здесь свой
бизнес. В течение первых 11 месяцев 2018 г. объем продаж концерна
Lifan Motors в РФ сократился на 7 % до показателя в 13,7 тыс. авто$
мобилей, однако компания по$прежнему сохранила лидерство сре$
ди китайских автопроизводителей (каждый год на российском рын$
ке появлялись 1—2 новинки внедорожников Lifan). Компания Chery
Automobile в основном ориентируется на локализацию производст$
ва в РФ — ведет переговоры с российскими партнерами по вопро$
сам организации сборки автомобилей. Автомобилестроитель компа$
ния GAG (штаб$квартира расположена в Гуанчжоу) также намерена
увеличить экспорт своих автомобилей в РФ и рассматривает воз$
можность открытия сборочного завода в России и других странах
СНГ462. Новый флагманский внедорожник Chery Tiggo 7, создан$
ный на базе концепта TX, появился в России весной 2019 г., причем
эта модель уже сертифицирована, а готовые к продаже кроссоверы
поступают к дилерам напрямую из КНР. В разработке внедорожни$
ка Tiggo 7 приняла участие международная команда CTCS (Chery
Technical Center Shanghai), которая на протяжении всех процессов
исследований и разработок придерживалась принципа «дизайн дол$
жен доминировать». Таким образом, модель своим дизайном уже
сегодня производит впечатление на многих россиян, а оснащение
новинки позволит составить конкуренцию внедорожникам амери$
канских, японских и корейских марок в РФ463.

В 2019 г. китайские автопроизводители в России намерены сде$
лать ставку на перспективный сегмент внедорожников, однако, при
том что китайские компании последние годы активно пытаются
пробиться на российский авторынок, их общая доля продаж здесь
все еще невелика: по итогам 2018 г. она составила около 2 % от всех
реализованных в РФ новых автомобилей. В общей сложности на

Российско$китайское сотрудничество в области автомобильного... 115



российском рынке свои модели продвигают 11 китайских марок, к
самым значимым из них относятся Lifan, Geely, Chery, Haval, Zotye,
Dongfeng464, FAW, Brilliance. По данным Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ), в 2018 г. в РФ было продано 35 497 автомобилей ки$
тайских марок (на 11 % больше, чем в 2017 г.), однако их доля в об$
щем объеме продаж не превысила 2 % из$за опасений российских
покупателей, связанных с существенным падением цены при пере$
продаже и сложностями с ремонтом и запчастями. Безоговорочным
лидером российского рынка стала марка Lifan: дилеры реализовали
15 097 автомобилей, что составило 40 % от всех проданных в России
машин китайских брендов, а 1$е место компании Lifan удалось удер$
жать даже несмотря на тот факт, что спрос на автомобили ее бренда
сократился на 11 % по сравнению с 2017 г. Объем продаж в РФ авто$
мобилей китайского автопроизводителя Chery в 2018 г. хотя и сокра$
тился на 5 % по сравнению с предыдущим годом, однако составил
5611 ед. и занял 2$е место в рейтинге продаж. Хотя объем продаж
компании Geely вырос на 50 %, ей удалось реализовать всего 3352
автомобиля, что обеспечило 3$е место в рейтинге. Замыкают пятер$
ку лидеров динамично растущие Haval (3213 ед., рост объемов про$
даж на 70 %) и Zotye (3175 ед., увеличение объемов продаж на
192 %). На 6$м месте по объемам продаж новых автомобилей в Рос$
сии среди китайских брендов находится Changan465 (1510 ед., рост на
7 %), 7$е место занимает DFM (1445 ед., рост на 58 %), а на 8$м мес$
те расположился концерн FAW с ростом объемов продаж в 156 % и
1417 реализованными автомобилями. Замыкают рейтинг три бренда
со штучными объемами продаж: Foton (362 ед., снижение на 32 %),
Brilliance (171 ед., снижение на 22 %) и HTM (144 ед., рост на
45 %)466. Сегодня основным сегментом продаж на российском рын$
ке марка FAW выбрала кроссоверы: если ранее компания рассчиты$
вала на успех своих компактных хэтчбеков (FAW Oley), то сейчас
ключевой моделью FAW в России стал среднеразмерный городской
кроссовер Besturn X80467. Эта машина была представлена на Мос$
ковском международном автомобильном салоне в августе 2016 г., ее
официальные продажи начались в апреле 2017 г., а с середины
2018 г. FAW вывела на российский рынок уже обновленный Besturn
X80. В ближайшее время компания намерена усиливать свой натиск
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на сегмент кроссоверов: официально объявлено, что весной 2020 г. в
России появится «младший брат» модели Х80 — компактный крос$
совер Besturn Х40, который будет нацелен на завоевание еще более
значимой доли рынка китайским автомобильным производите$
лем468. Аналитики российского агентства «Автостат Инфо» провели
анализ выручки от продаж китайских брендов в РФ в январе 2019 г.
и составили ТОП$10 самых продаваемых моделей, причем все пер$
вые 10 мест заняли внедорожники469. Лидером рейтинга стал крос$
совер Geely Atlas: в январе 2019 г. было продано 330 ед., что при$
несло китайской компании доход в размере 428 млн руб. Далее,
согласно рейтингу, расположились: Haval H6 (254 проданных авто$
мобилей/381 млн руб.), Chery T21 (182 ед./207,5 млн руб.), Lifan X60
(138 ед./131 млн руб.), Zotye T600 (112 ед/99 млн руб.), Donfeng AX7
(68 ед./80 млн руб.), Besturn X80 (60 ед./69 млн руб.), Lifan Myway (59
ед./53 млн руб.), Haval H2 (39 ед./50,3 млн руб.)470. Продажи новых
автомобилей китайских автопроизводителей по итогам первого по$
лугодия 2019 г. остались практически на уровне 2018 г. Охотнее все$
го жители РФ приобретали кроссоверы Geely Atlas, чьи продажи
взлетели более чем в пять раз. Всего за шесть месяцев 2019 г. жители
России стали владельцами 16 тыс. новых машин китайских марок,
что оказалось чуть ниже результата 2018 г. на 0,5 %. Самым востре$
бованным китайским автомобилем стал кроссовер Geely Atlas, объе$
мы реализации которого за минувшие полгода выросли в 5,3 раза —
до отметки в 3279 ед. Второй результат в 2536 ед. демонстрировал
кроссовер Haval H6, сумевший нарастить свои российские продажи
в 3,2 раза. Третье место аналитики отдали кроссоверу Chery Tiggo 3,
который единственный в первой «тройке» продемонстрировал отри$
цательную динамику — спад продаж на 9 %. Свой выбор на этом
внедорожнике остановили 1547 человек. Остальные китайские авто,
вошедшие в «десятку» лучших, не смогли преодолеть отметку в ты$
сячу проданных машин. Так, обладатель четвертого места — Lifan
X60 — был продан в количестве 873 ед. (рост на 51 %). Дополняют
ТОП$10 кроссовер DFM AX7 (812 ед.), седан Lifan Solano (776 ед.),
кроссоверы Haval H2 (532 ед.) и Lifan X50 (512 ед.), а также два крос$
совера Zotye — Coupa (508 ед.) и T600 (496 ед.)471.
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С марта 2019 г. принадлежащая корпорации Alibaba глобальная
виртуальная торговая площадка AliExpress приступила к продажам
автомобилей в России, предоставляя местным потребителям новую
возможность — приобретать машины в режиме онлайн после успеш$
ного опыта реализации машин через Интернет в Китае. Российские
потребители теперь имеют возможность сделать заказ и внести аванс
одним кликом на торговой площадке AliExpress, а затем получить ку$
пленную машину после оплаты остатка суммы в автосалоне. Первым
партнером AliExpress стал китайский автомобильный бренд Chery:
5 марта 2019 г. компания Chery создала на площадке AliExpress офи$
циальный магазин, предлагая российским пользователям кроссове$
ры Chery Tiggo, а также комплектующие и аксессуары. Китайские
бренды Chery и Lifan пользуются популярностью в России и на про$
тяжении длительного времени занимают здесь ведущие позиции сре$
ди китайских автомобильных брендов по объемам автомобильных
продаж. Новый проект эффективно решит проблему поставок ком$
плектующих, вызванную недостаточностью зарубежных каналов для
китайских автомобильных брендов, а предлагаемый на AliExpress
широкий ассортимент автозапчастей, а также использование зару$
бежных складов китайской торговой площадки и логистической
компании Cainiao на российском рынке позволят китайским авто$
мобильным брендам значительно сократить издержки в цепочке по$
ставок автомобилей за рубеж и нарастить объемы их продаж. Компа$
ния Chery имеет почти 100 автосалонов на территории России как в
европейской части страны, так и на Дальнем Востоке, и в будущем
автосалоны будут оказывать услуги по поставке и установке автозап$
частей, ремонту автомобилей, реализуемых через AliExpress, а рос$
сийские потребители будут иметь возможность получить товар в
день заказа472.

В представленной книге определены и систематизированы при$
оритетные направления развития китайско$российского пригра$
ничного сотрудничества в области автомобильного транспорта, а
реализация конкретных предложений по развитию автодорожной
сети Дальневосточного федерального округа РФ и приграничных
магистралей провинций СВК позволит сформировать новые кон$
фигурации совместной китайско$российской приграничной авто$
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мобильной интеграции, будет способствовать увеличению уровня
надежности автомобильного сообщения между Китаем и Россией и
позволит Минтрансу РФ посредством стыковки с российскими же$
лезными дорогами, портами Владивосток, Находка и Зарубино
обеспечить прямой вывоз экспортной продукции провинций Цзи$
линь, Хэйлунцзян и АРВМ в страны АТР. Сегодня отчетливо про$
является заинтересованность китайских транспортных компаний к
увеличению объемов транзитных перевозок грузов из стран АТР в
Европу через территорию Российской Федерации по кратчайшим
российским маршрутам, что будет стимулировать развитие регио$
нальной торговли между двумя странами. В начале XXI в. у китай$
ских инвесторов появилась заинтересованность в строительстве
промышленных центров на территории РФ с целью производства
продукции, которую можно экспортировать в страны СНГ, ЮВА и
Европы. Стратегическим направлением китайско$российского со$
трудничества в области автомобилестроения является локализация
производства на территории РФ в форме СП, что позволяет рос$
сийским автомобильным компаниям диверсифицировать свой мо$
дельный портфель и создавать новые бренды конкурентоспособных
по привлекательной цене автомобилей, расширять свой экспорт$
ный потенциал, увеличивать загрузку производства и создавать но$
вые рабочие места.

Примечания

1 New Silk Road. URL: http://www.bjreview.com.cn/This_Week/2018$01/25/
content_593103.htm.

2 Океаническими перевозками товаров, произведенных в КНР и странах
АТР в Европу в рамках МШП XXI в., занимается государственная корпорация
China COSCO Shipping Corporation Limited, образованная в конце 2015 г. в ре$
зультате слияния двух крупнейших государственных морских перевозчиков —
COSCO и China Shipping. Стоимость основных фондов корпорации COSCO
Shipping (штаб$квартира новой корпорации расположена в Шанхае) составляет
около 500 млрд юаней (75 млрд долл.), число персонала превышает 160 тыс. чело$
век. Китайская корпорация обладает крупнейшим в мире торговым флотом, за$
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нимает 4$е место в рейтинге крупнейших мировых контейнерных перевозчиков и
контролирует 8,9 % глобального рынка контейнерных перевозок. За последние
несколько лет COSCO Shipping инвестировала 55,8 млрд юаней (8,12 млрд долл.)
в развитие 18 портовых терминалов и логистических хабов в странах, связанных с
инициативой «Один пояс, один путь» (включая Бельгию, Нидерланды, Грецию,
Объединенные Арабские Эмираты, Шри$Ланку, Таиланд, Вьетнам, Испанию,
Сингапур, Турцию, Перу). В 2019 г. корпорация эксплуатировала 174 контейнер$
ных линейных маршрута, которые обеспечивали перевозку 1,61 млн контейнеров
в страны МШП XXI в., что составляло 58 % от общего объема перевезенных кор$
порацией COSCO Shipping контейнеров COSCO, а в 2018 г. общий объем переве$
зенных китайской корпорацией контейнеров в страны «Одного пояса, одного
пути» вырос по сравнению с 2017 г. на 9 % и составил 12,15 млн контейнеров [Ren
Xiaojin (Сhinadaily.com.cn). COSCO urges multilateral benefits in overseas business.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/08/WS5caaf5fea3104842260b4f07.html;
Wang Ying in Shanghai (China Daily). COSCO rides the BRI wave. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/a/201905/14/WS5cda 25d7a3104842260bb7e6.html].

3 Zhao Tingting (Сhinadaily). B&R initiative an impetus for Chinese companies'
overseas expansion. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2017$04/28/
content_29134610.htm: Liu Zhihua (China Daily). Belt and Road forges new path to
inclusive globalization. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/22/WS5cbd703
4a3104842260b790a.html; Silk Road Waterways. URL: http://www.bjreview.com/Life
style/201805/t20180514_800129351.html.

4 Представляется исключительно важным определить основное содержание
концепции председателя КНР о создании «Пояса и пути», выявить ее суть и
стержневое направление. Сегодня китайским руководством поставлена амбици$
озная цель — превращение страны из «мировой фабрики» в «инновационную
державу» и поставщика высокотехнологичного продукта на мировые рынки, по$
теснив при этом основных конкурентов в лице США и стран Евросоюза, обеспе$
чить превращение Китая в мирового промышленного и инновационного лидера.
Инициатива создания ОПОП в первую очередь диктуется интересами ускорен$
ного социально$экономического развития Китая и призвана сократить разрыв в
экономическом развитии административных единиц провинциального уровня
КНР, значительно повысить их производственный потенциал. Она исходит из
приоритета национального интереса и подчинена решению ключевой экономи$
ческой задачи Председателя КНР первой половины XXI в. — обеспечения удвое$
ния ВВП страны в 2020 г. по сравнению с 2010 г. и построения к 2020 г. (к 100$ле$
тию создания КПК) «общества средней зажиточности» («сяокан»), к 2030 г. —
«общества всеобщей зажиточности» («фуюй»), а к 2049 г. (к 100$летию образова$
ния КНР) превратить КНР в мировую могучую и процветающую державу. Ос$
новным критерием «общества средней зажиточности», по утверждению ведущего
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китайского экономиста Ху Ангана (Университет Цинхуа, Пекин), станет увели$
чение ВВП КНР в 2020 г. до размера более 14 трлн долл., что позволит «искоре$
нить бедность и отсталость» и увеличить долю ВВП Китая на душу населения в
размере свыше 10 тыс. долл. (В 1978 г. ВВП Китая равнялся 149,5 млрд долл., что
составляло всего 1,8 % мировой экономики, а ВВП на душу населения — 156
долл., что было намного ниже среднего уровня даже в наименее развитых странах
к югу от пустыни Сахара, — 490 долл. С точки зрения ВВП на душу населения
Китай в то время был самой бедной страной в мире.) Согласно данным Нацио$
нального бюро статистики от 17 января 2020 г., объем ВВП на душу населения
превысил отметку в 10 тыс. долл. (в 2019 г. ВВП КНР составил 14,38 трлн долл.,
что стало свидетельством больших достижений страны в ходе реформы экономи$
ческой системы, начатой в 1978 г.). В 2019 г. ВВП на душу населения составлял
90 % среднего мирового уровня: это 1/3 показателя Республики Корея, 1/4 —
Японии и 1/6 — США, и, согласно стандартам ООН, сегодня КНР относится
к числу стран с доходом выше среднего уровня (Wang Xiaosong. For the Next
Milestone. With the per$capita landmark reached, there are other goals ahead for quality
development. URL: http://www.bjreview.com/Business/202001/t20200120_80019047
9.html; ВВП на душу населения в Китае превысил 10 тыс. американских долла$
ров: что это означает? URL: http://russian.people.com.cn/n3/2020/0121/c95181$
9650828.html; Speech by H.E. Ambassador Liu Xiaoming at the HSBC Chinese New
Year Lunch: Gather Our Confidence to Deliver Abundant Outcomes. URL: https://
www.chinadaily.com.cn/a/202001/31/WS5e341e33a3101282 17273 e76.html). Эконо$
мическая суть инициативы председателя КНР нацелена на сокращение разницы
в соотношении объемов ВВП на душу населения между США и КНР в 14$м пя$
тилетнем плане с 1/6 до 1/4 (Lin Liyao. Why are goods cheaper in the US than China?
URL: http://www.china.org.cn/china/2018$02/21/content_40327292.htm; High$inco$
mestatus in 2025. URL: http://www.globaltimes.cn/cont ent/1075430.shtml (Source:
Global Times Published: 2018/11/15); Belt and Road Initiative can help drive sustai$
nable growth. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2018$11/30/content_
35131031.htm; Achieving Decisive Victory in Poverty Reduction. URL: http://
www.bjreview.com/Opinion/201912/t20191204_800111431.html). Руководство КНР,
объявляя основными драйверами экономического развития в период 13$й пяти$
летки обеспечение расширения внутреннего спроса, генерацию и внедрение ин$
новационных технологий, экспорт капитала, тем не менее не отказывается от
курса на увеличение инвестиций в отдельные приоритетные сектора экономики
и расширение экспорта высокотехнологичных товаров с высокой добавленной
стоимостью. Именно транспортному комплексу КНР в рамках реализации ини$
циативы председателя КНР о создании «Пояса и пути» отводится главная роль в
решении этих приоритетных национальных экономических задач. Глава ГКРР
Сю Шаоши в интервью после 4$й сессии ВСНП 12$го созыва подчеркнул, что
«эффективные капиталовложения» в развитие приоритетных инновационных
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отраслей транспортного комплекса, наряду с упором на внутреннее потребление,
останутся основными драйверами экономического развития Китая. Согласно со$
общениям Shanghai Securities News со ссылкой на экспертов, в 2020 г. Китай пре$
взойдет США как крупнейший потребительский рынок в мире: в ноябре 2019 г.
объем розничных продаж потребительских товаров в КНР достиг 3,81 трлн юа$
ней (540 млн долл.), впервые с июля 2019 г. увеличившись на 8 %, темпы роста
объема розничных продаж потребительских товаров выросли на 0,8 п. п. по срав$
нению с октябрем 2019 г., а с января по ноябрь 2019 г. этот показатель составил
37,29 трлн юаней. Китай — самый быстрорастущий потребительский рынок в
мире, в 2018 г. разрыв в масштабах потребления между Китаем и США сократил$
ся до 280 млрд долл. Благодаря значительному притоку населения в города, рост
потребления в регионах второго уровня был выше, чем в регионах первого уров$
ня, причем общий рост объемов потребления в городах четвертого и пятого уров$
ня стал выше, чем в других городах КНР (China poised to overtake US as largest
consumer market. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$12/20/content_7553
3380.htm).

5 14—15 мая 2017 г. в Пекине прошел 1$й форум по международному эконо$
мическому сотрудничестве в рамках реализации стратегии «Одного пояса, од$
ного пути», а темой обсуждения стало «Укрепление международного сотрудни$
чества, совместное строительство «Пояса и пути», осуществление взаимовыгод$
ного развития». В форуме приняли участие главы государств и правительств 29
зарубежных стран, более 1,5 тыс. делегатов, включая официальных лиц, экс$
пертов, предпринимателей, представителей финансовых структур и СМИ из
130 стран, а также представителей более 70 международных организаций. Во
время проведения форума Китай подписал около 270 соглашений о сотрудни$
честве с почти 30 странами и более 20 международными организациями. Кроме
деклараций, были подписаны, в частности, соглашения о строительстве «сухого
порта» в Пакистане, было объявлено о создании Китайско$российского фонда
регионального инвестиционного сотрудничества объемом 1,4 млрд долл. (с воз$
можностью увеличения до 14—15 млрд долл.), чьей задачей станет активизация
сотрудничества между Дальним Востоком РФ и провинциями Северо$Восточ$
ного Китая (Belt and Road Forum for International Cooperation opens in Beijing.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/beltandroadinitiative/2017$05/14/content_293
37969.htm; Chinese president's speech at Belt & Road forum wins broad approval
overseas. URL: http://www.global times.cn/content/ 1046874.shtml (Source: Xinhua
Published: 2017/5/14). 2$й форум по международному экономическому сотруд$
ничестве в рамках реализации стратегии ОПОП, прошедший в период 25—27
апреля 2019 г. в Пекине, стал более масштабным по сравнению с 1$м: в нем при$
няло участие более 5 тыс. делегатов и представителей деловых кругов из более
чем 150 стран и 90 международных организаций. Во время проведения 2$го фо$
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рума были подписаны соглашения на сумму 64 млрд долл. В работе его круглого
стола приняли участие руководители 38 стран, а также руководство ООН и
МВФ. главы правительств, промышленных и академических кругов (More Ex$
tensive Partnership. The Second BRF is a chance for the participants to learn from the
experience gathered over the past five years. URL: http://www.bjreview.com.cn/
Opinion/201905/t20190507_800167094. html; Li Ruohan and Li Xuanmin. Xi vows
open, inclusive and transparent BRI. Keynote speech clears false statements in the
West, boosts confidence: expert. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1147663.
shtml (Source: Global Times Published: 2019/4/26).

6 Речь Си Цзиньпина на брифинге для журналистов на полях 2$го Форума
высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути».
URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2019$04/28/content_74729678.htm; Ини$
циатива «Пояс и путь» — это шаг к решению мировых проблем — российский
эксперт. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/ 0426/c31519$9572328.html.

7 1—2 июня 2017 г. в Брюсселе прошел саммит ЕС — Китай, в ходе которого
было заявлено о развитии сотрудничества в рамках развития интеграционных
связей между китайской инициативой «один пояс и один путь» и Европейским
фондом стратегических инвестиций, инициатором создания которого стал пред$
седатель Еврокомиссии Ж.$К. Юнкер. Китайские и европейские эксперты сего$
дня вырабатывают действенные механизмы сотрудничества в рамках сопряже$
ния планов ОПОП и «Плана Юнкера». Активно продвигаются идеи о создании
совместного инвестиционного фонда КНР—ЕС для финансирования общих
проектов (включая и развитие автомобильных перевозок), а инфраструктурные
проекты в Юго$Восточной Европе и районе Средиземноморья станут первыми
конкретными шагами в области усиливающейся китайско$европейской транс$
портной интеграции.

8 BRI$related cooperation zones. URL: http://www.globaltimes.cn/content/11446
03.shtml (Source: Global Times Published: 2019/4/3); Chen Jia (Chinadaily.com.cn).
Third$party model to open more paths on Belt and Road route. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/a/ 201904/16/WS5cb56f71a 3104842260b67a2.html.

9 Китай и страны Европы осваивают новые маршруты мультимодальных
(морские/автомобильные) перевозок. В 2008 г. китайская морская компания
COSCO получила в аренду на 35 лет причалы греческого порта Пирей, а в 2016 г.
обновленная корпорация China COSCO Shipping Corporation и Приватизацион$
ный фонд Греции пришли к соглашению о продаже китайской компании 67 %
акций греческого порта, что позволит увеличить грузооборот порта с 5 млн в
2018 г. до 6,3 млн контейнеров в 2020 г. С 2010 г. китайские транспортные компа$
нии обеспечивают перевозку китайских товаров автомобильным транспортом из
греческого порта Пирей в страны Западной Европы. За последние пять лет мощ$
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ности греческого порта значительно возросли, и в 2018 г. по объемам обработки
контейнеров (3,97 млн) Пирей занял 36$е место среди всех портов мира (в
2010 г. — 880 тыс. контейнеров и 93$е место соответственно). 23 марта 2019 г. в
присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и премьер$министра Италии Д.
Конте власти порта Триест и China Communications Construction Co. (CCCC)
подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому CCCC инвестирует
более 1 млрд долл.в модернизацию пропускной способности порта и в развитие
автодорожной инфраструктуры для вывоза грузов из порта в страны Централь$
ной Европы (Chinese$operated trade hub in Hungary facilitates cooperation with
European businesses. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2018$11/24/
content_34931130.htm; Sino$Greek cooperation at Piraeus achieves impressive results.
URL: http://english.scio.gov.cn/beltandroad/2019$01/21/content_74394387.htm; One
of world's largest container ships docks at Greece's Piraeus. URL: http://www.global
times.cn.content/1139057.shtml (Source: Xinhua Published: 2019/2/16); Zhong Nan
(China Daily). Boosting jobs, logistics via port investments. URL: http://www. china
daily.com.cn/a/201904/15/WS5cb3e492a3104842260b6313.html; Wen Qing. Standing
Together. Xi Jinping's Europe tour broadens Belt and Road circle, strengthens Sino$EU
ties. URL: http://www.bjreview.com/World/201903/t20190329_800163721.html; Europe
Needs to Unite With China's Belt & Road Initiative. A powerful EU$China relationship
could have deep advantages for all involved. URL: http://www.bjreview.com/World/
201904/t20190410_800164518.html).

10 Руководство Китая выдвинуло идею строительства КМРЭК в сентябре
2014 г. во время трехсторонней встречи лидеров Китая, Монголии и России в Ду$
шанбе. 23 июня 2016 г. руководители трех стран утвердили программу создания
КМРЭК, которая стала первым многосторонним планом сотрудничества по фор$
мированию части маршрута «Одного пояса, одного пути». КМРЭК включает в
себя две ключевые транспортные артерии. Одна из них протянется от китайского
региона Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй через Хух$Хото до Монголии и РФ, а другая
пройдет через китайские города Далянь, Шэньян, Чанчунь, Харбин и Маньчжо$
ули до российской Читы. В рамках этого коридора намечено семь направлений
сотрудничества. А именно: развитие транспортной интеграции и укрепление
взаимосвязанности, строительство портов, развитие таможенной, пограничной и
карантинной инспекций, строительство производственных мощностей и разви$
тие инвестиционного сотрудничества, расширение торговли, укрепление куль$
турных и гуманитарных обменов, защита окружающей среды, укрепление и рас$
ширение сотрудничества приграничных регионов. Основное внимание будет со$
средоточено на строительстве транспортной инфраструктуры (Full text: Report on
China's economic, social development plan. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0317/
c90000$9191905$4.html).
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11 ЭККЦЗА связывает Китай с Аравийским полуостровом и фактически по$
вторяет маршрут древнего Шелкового пути. ЭККЦЗА берет начало в СУАР, про$
ходит через Центральную Азию и выходит к Персидскому заливу, побережью
Средиземного моря и Аравийскому полуострову. Он пересекает пять стран Цен$
тральной Азии (Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан)
и 17 стран Западной Азии, включая Иран, Саудовскую Аравию и Турцию (BRI$
related cooperation zones. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1144603.shtml
(Source: Global Times Published: 2019/4/3).

12 Идея строительства ЭКБКИМ была озвучена Китаем и Индией во время
визита Ли Кэцяна в Дели в мае 2013 г. Целью строительства является соединение
рынков Китая и Индии и усиление региональной взаимосвязанности. В декабре
2013 г. в Куньмине состоялось первое заседание совместной рабочей группы по
строительству ЭКБКИМ, на котором стороны подписали предварительный план
строительства, определивший механизм сотрудничества между правительствами
четырех стран. ЭКБКИМ объединяет китайскую пров. Юньнань, Бангладеш,
Мьянму и штат Бихар на севере Индии с общим населением в 440 млн человек
(Xi's upcoming visit to lift bilateral ties to new level. URL: http:// www.china.org.cn/
world/2017$10/13/content_39480114.htm; Full text: Report on China's economic,
social development plan. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0317/c90000$9191905$4.
html; Bangladesh approves China$funded elevated expressway project. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/business/2017$10/25/content _33690544.htm; Zhang Hui. FM
proposes China$Myanmar economic corridor. URL: http://www.globaltimes.cn/cont
ent/1076202.shtml (Source: Global Times Published: 2018/11/20); Hu Weijia. Benefits
will eventually bring India into BRI. URL: http://www. globaltimes.cn/content/1143651.
shtml (Source: Global Times Published: 2019/3/27).

13 План строительства КПЭК предложил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
в мае 2013 г. во время визита в Пакистан. Коридор протяженностью 2,7 тыс. км
берет начало в Кашгаре (Каши) (СУАР) и заканчивается в пакистанском порту
Гвадар. КПЭК связывает Экономический пояс Шелкового пути на севере с
Морским Шелковым путем XXI в.» на юге и состоит из сети автомобильных и
железных дорог протяженностью около 3 тыс. км, трубопроводов и оптоволокон$
ных кабелей. В конце декабря 2017 г. в Пекине состоялись переговоры минист$
ров иностранных дел КНР, Пакистана и Афганистана о будущем продлении
КПЭК по территории Афганистана (Belt and Road cooperation report released.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017$10/13/content_33211027.htm; Hu
Yongqi (Сhinadaily). Premier: China to promote key infrastructure projects in Pakistan.
URL: http://o53xo.mnugs3tbmrqws3dz.mnx2ltdny.cmle.ru/a/201712/01/WS5a2766a6
a3107865316d332b.html; Zhang Liying. China, Pakistan, Afghanistan agree to discuss
extending economic corridor. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/27/
WS5a430c29a31008cf16da3b5a.html; Рakistan breaks ground for China$funded New
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Gwadar Intl Airport. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1144405.shtml (Source:
Xinhua Published: 2019/4/2); Hu Weijia. CPEC to play larger role in driving Pakistan's
economy. URL: http://www.globaltimes.cn/ content/1136891.shtml (Source: Global
Times Published: 2019/1/23); China, Pakistan vow to further strengthen ties, coopera$
tion. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1152008.shtml (Source: Xinhua Publi$
shed: 2019/5/28).

14 Из 50 крупнейших мировых портов (по такому показателю, как объем
оборота контейнеров) восемь расположены в шести странах ЮВА (Малайзия,
Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Индонезия и Сингапур), а для экономического
развития стран АСЕАН инфраструктурный сектор приобрел ключевое значение
в связи с их выгодным стратегическим расположением на пересечении океаниче$
ских торговых путей.

15 ЭККПИК проходит от региона дельты р. Чжуцзян на запад вдоль скоро$
стной автомагистрали Наньчун—Гуанъань и ВСЖД Наньнин—Гуанчжоу, а затем
следует через города Наньнин и Пинсян до Ханоя и Сингапура. Сухопутный
мост связывает Китай с полуостровом Индокитай, проходит через Вьетнам,
Лаос, Камбоджу, Таиланд, Мьянму и Малайзию и призван стимулировать разви$
тие сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН (Ван Ивэй. Инициатива
«Один пояс, один путь» интенсифицирует мировое развитие. URL: http://russian.
china.org.cn/exclusive/txt/2017$11/20/content_50064606.htm; Song Qingrun (China
Daily). Economic corridor could stabilize region. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
cndy/2018$11/23/content_34882031.htm; Chen Jia (Chinadaily.com.cn). Third$party
model to open more paths on Belt and Road route. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201904/16/WS5cb56f71a3104842260b67a2. html).

16 Турция и Китай выражают желание расширить сотрудничество посредст$
вом конкретных шагов в рамках предлагаемой Китаем инициативы «Один пояс,
один путь». Турция является географическим мостом, соединяющим Европу и
Азию, и активным участником этого китайского плана. После визита президента
Турции Р.Т. Эрдогана в Пекин 2 июля 2019 г. министры иностранных дел Тур$
ции и Китая встретились в Бангкоке в кулуарах регионального совещания, где
они договорились углубить стратегическое взаимное доверие и обсудить вопросы
инфраструктурной интеграции. Правительство Турции особенно заинтересовано
в присоединении к инициативе создания ОПОП через «Центральный коридор»,
который будет соединять Турцию, Грузию, Азербайджан, Туркменистан и Казах$
стан в качестве части маршрута, проходящего от Китая до Великобритании. По
данным Министерства коммерции КНР, объем товарооборота между Китаем и
Турцией в 2018 г. достиг 21,55 млрд долл., что превратило Пекин во второго по
величине торгового партнера Анкары (Li Hong. Turkey, China show desire to expand
cooperation under BRI. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1160946.shtml)
(Source: Xinhua Published: 2019/8/10.)
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17 Совместное строительство «Одного пояса, одного пути», совместное раз$
деление дивидендов от развития Китая. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/
txt/2017$03/31/content_40534568.htm; Экономические коридоры в рамках ини$
циативы «пояс и путь». URL: http:// russian.people.com.cn/n3/2017/0510/c31518$9
213107.html; Chinese Markets Open Wider. URL: http://www.bjreview.com/Business/
201711/t20171120_800110367.html; И по континенту и по морю — «Один пояс,
один путь» открывает более широкую сцену и перспективы. URL: http://russian.
china.org.cn/exclusive/txt/2018$12/21/content_50116538.htm; BRI — related coope$
ration zones. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1144603.shtml (Source: Global
Times Published: 2019/4/3); Cheng Yu (Сhinadaily.com.cn). Belt and Road forges new
path to inclusive globalization. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/22/
WS5cbd7034a3104842260b790a.html.

18 2019's Top 10 Business News Stories. Top ten business news in 2019. URL:
http://www.bjreview.com/Business/201912/t20191223_800188238.html; Overseas RMB
funds support Belt and Road: central bank. URL: http://www.china.org.cn/business/
2020$01/25/content_74719020.htm.

19 К началу 2019 г. в КНР было учреждено около 30 фондов, которые осуще$
ствляли финансирование строительства инфраструктуры в странах, прилегаю$
щих к маршруту «Одного пояса, одного пути». Крупнейшим из них стал создан$
ный в конце 2014 г. Фонд ЭПШП с размером активов в 100 млрд юаней (около
15 млрд долл.). Два центральных банка Китая намерены дополнительно инвести$
ровать 380 млрд юаней в развитие транспортной инфраструктуры маршрута
ОПОП (Экспортно$импортный банк Китая намерен вложить 130 млрд юаней, а
Государственный банк развития Китая готов предоставить 250 млрд юаней,).
Правительство КНР заявило о готовности в период до 2020 г. предоставить стра$
нам Азии кредиты в размере 60 млрд юаней (около 9 млрд долл.) для реализации
инициативы председателя КНР. По состоянию на начало 2019 г. контрактные
инвестиции в рамках Фонда ЭПШП достигли 11 млрд долл., а фактически пре$
доставленный объем инвестиций составил 7,7 млрд долл. (China to contribute
additional 100 billion RMB to Silk Road Fund: Xi. URL: http://en.people. cn/n3/2017/
0514/c90000$9215105.html; Silk Road Fund sustainable, 100 billion RMB funding not
aimed at buying influence. URL: http://en.people.cn/n3/2017/0515/c9000 0$9215835.
html; Liu Ying. More Globalized and Opened Up. The Belt and Road Initiative
advances economic globalization and China's further opening up. URL: http://www.
bjreview.com/Opinion/201705/t20170508_800095605.html; Zhao Wei, Li Xiaoyang.
Balancing Both Worlds. Finance expert says new approach to sustainable future com$
bining profits with social benefits is in line with China's development vision. URL: http:/
/www.bjreview.com.cn/Business/201904/t20190414_.html; Belt and Road Initiative
provides financing platforms for cooperation. URL: http://www. china.org.cn/business/
2019$04/23/content_74710909.htm).
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20 50 го чжэнфу дайбяо цяньшу «ячжоу цзичу шэши тоуцзы иньхан сэдин»
(Представители 50 стран подписали соглашение о создании Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций). URL: http://world.people.com.cn/n/2015/0629/
c1002$27223486.html.

21 Zhang Yue (China Daily). AIIB expects to sign 85 members by year's end. URL:
http://www. chinadaily.com.cn/business/2018$05/22/content_29438541.htm.

22 AIIB to build US$500M credit portfolio to invest in infrastructure bonds. URL:
http://www. china.org.cn/business/2019$01/09/content_74356008.htm.

23 AIIB approves membership of Cote d'Ivoire, Guinea, Tunisia and Uruguay.
URL: http://www. china.org.cn/business/2019$04/23/content_74710936.htm.

24 Zhao Wei. Learning While Developing. AIIB chief dispels doubts about the
multilateral development bank. URL: http://www.bjreview.com/Business/201904/t201
90422_800165378.html.

25 Commentary: Membership milestone is world's vote of confidence in AIIB.
URL: http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2019$07/16/content_74998086.
htm; 2019's Top 10 Business News Stories. Top ten business news in 2019. URL: http://
www.bjreview.com/Business/201912/t20191223_800188238.html.

26 Watch: AIIB President says BRI promising. URL: http://en.people.cn/n3/2019
/0511/c90000$9577182.html.

27 Цзинь Лицюнь: АБИИ и «Один пояс, один путь» являются двумя двигате$
лями одного самолета. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0408/c95181$95
64539.html.

28 AIIB operating to the highest int'l standards. URL: http://china.org.cn/
business/2017$12/24/ content_41942803.htm; Zhang Liying. Belt and Road forges new
path to inclusive globalization. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/22/
WS5cbd7034a3104842260b790a.html.

29 Liu Zhihua, Ren Xiaojin (Сhinadaily.com.cn). Belt and Road Initiative fulfills
developing nations investments needs, govt says. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
a/201903/ 09/WS5c83584ea 3106c65c34edaf9.html.

30 Хань Цзе, Юй Цюнъюань, Лю Хунся, Ю Чжисинь. Вклад АБИИ в глобаль$
ную инфраструктуру // Китай. Март 2018. № 3 (149). С. 38—39; Wang Yanfei
(China Daily). AIIB quickly rising to global role, says bank president. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201812/02/WS5a2b 8817a310eefe3e9a0f38.html.

31 Belt and Road Initiative provides financing platforms for cooperation. URL:
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8.shtml (Source: Global Times Published: 2019/5/20).
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вердил План действий по унификации стандартов при совместном строительстве
транспортных маршрутов «Пояса и пути» на период 2018—2020 гг., где отмеча$
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67 Risks on Belt & Road loans controllable. URL: http://www.china.org.cn/busi
ness/2018$05/11/ content_40792340.htm.
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t20190315_800162124.html; Ren Xiaojin, Zhong Nan (Сhinadaily.com.cn). Belt and
Road's economic ties to enrich world, official says. URL: http://www.chinadaily.com.
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71 По сообщениям пакистанских СМИ, к началу 2019 г. около 1,2 млн новых
рабочих мест было создано в Пакистане в рамках реализации проектов строи$
тельства китайско$пакистанского экономического коридора (CPEC) (Hu Weijia.
CPEC can play key role in generating jobs in Pakistan. URL: http://www.globaltimes.
cn/content/1135197.shtml (Source: Global Times Published: 2019/1/9).

72 Сегодня Китай активно рекламирует инициативу создания международ$
ных маршрутов в рамках реализации проекта «Одного пояса, одного пути», отме$
чая, что эти маршруты имеют интернациональный характер, учитывают интере$
сы многих евроазиатских стран, которые смогут абсорбировать международные
транзитные потоки, зарождающиеся на территории Китая и стран АТР. Во время
своего выступления на 2$м форуме по международному экономическому сотруд$
ничестве в рамках реализации стратегии «Пояса и пути» (Пекин, 25—28 апреля
2019 г.) председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что «в ходе международно$
го сотрудничества по строительству «Одного пояса, одного пути» основное вни$
мание следует уделять формированию взаимосвязанной региональной инфра$
структуры, развивать сотрудничество в сфере строительства автомобильных и
железнодорожных магистралей». В случае реализации китайского проекта «Од$
ного пояса, одного пути», приграничные с Китаем страны могут в полной мере
использовать свое географическое положение и стать важным звеном транзит$
ных грузовых перевозок между крупнейшими мировыми экономическими цен$
трами. При этом, помимо преодоления относительной географической изоляции
и связности территорий, приграничные государства получают возможность ди$
версифицировать источники доходов бюджета, создавать новые отрасли про$
мышленности, увеличивать количество новых рабочих мест, что будет приводить
к улучшению общей экономической ситуации. В инициативе создания «Одного
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пояса, одного пути» главным образом речь идет о модернизации региональных
инфраструктурных сетей и строительстве логистических центров для того, чтобы
скорость континентальной транспортировки товаров и снижение себестоимости
перевозок по маршруту АТР—Европа позволяли конкурировать с морским
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создания ОПОП в обмен на финансовую помощь Пекина в деле строительства и
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tries: Malaysian PM. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1163503.shtml) (Sour$
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стала третьей по весу в корзине (10,92 %), уступив евро (30,93 %) и доллару
(41,73 %). Согласно данным системы SWIFT, в конце 2017 г. доля юаня в между$
народных расчетах составила 1,75 %, а в начале 2019 г. она выросла до 1,89 %
(China's Economic Rebalancing Boosts Renminbi's Internationalization.The interna$
tional use of the Chinese currency yuan has become a trend. URL: http://www. bjre
view.com/Business/201904/t20190427_800166335.html).

75 В начале 2018 г. Государственный банк Пакистана разрешил пакистан$
ским компаниям осуществлять расчеты в юанях при проведении торговых опера$
ций с китайскими партнерами. В декабре 2017 г. общий объем трансграничных
операций в юанях в Синьцзян$Уйгурском автономном районе, являющемся ос$
новным «генератором и распределителем» евразийских автомобильных маршру$
тов транзитных перевозок грузов, превысил 261 млрд юаней (тогда как в 2010 г.
этот показатель составлял менее 5 млрд юаней). Рост показателя стал особенно
значимым после выдвижения инициативы председателя КНР Си Цзиньпина о
строительстве «Одного пояса, одного пути» (Расширение открытости содейству$
ет быстрому развитию экономики Синьцзяна. URL: http://russian.china.org.cn/
business/txt/2018$01/31/content_50369241.htm). 26 марта 2018 г. 2$й этап интегра$
ции китайской системы трансграничных межбанковских платежей (CIPS) был
запущен в действие. К системе подключилось сразу 10 банков с китайским и
иностранным капиталом, в результате чего система уже покрыла почти все часо$
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вые пояса и поддерживает платежные операции на мировых финансовых рын$
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организациями. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/1119/c31521$9568838.html.

78 China's economy in good shape for 2019. URL: http://www.china.org.cn/
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шрутам Китай—Центральная Азия или Китай—Европа грузы из стран — участ$
ниц ШОС можно удобно перевезти в порт Циндао, оттуда отправить в Японию,
РК и другие страны по морю. С этой точки зрения ЗМТЭС функционирует как
альтернативный выход к морю для стран — участниц ШОС. Наоборот, экспорти$
руемые из Японии и РК в страны — участницы ШОС товары также можно транс$
портировать по мультимодальным (море—суша) маршрутам с транзитом через
зону. Согласно статистическим данным, в 2018 г. центр мультимодальной транс$
портировки в образцовой зоне оформил 536 тыс. стандартных контейнеров, что
на 27,3 % больше, чем в 2017 г., в том числе 81 % из них перевозилось по автомо$
бильным и железнодорожным маршрутам Китай—Центральная Азия и Китай—
Европа. В первом полугодии 2019 г. центр оформил 352 тыс. стандартных кон$
тейнеров, что продемонстрировало рост на 55 % в годовом выражении. В июле
2019 г. в зоне началось осуществление 17 проектов с общими инвестициями в
13 млрд юаней, касающихся отраслей передового машиностроения, искусствен$
ного интеллекта, электронной торговли и современной логистики. Также при
поддержке ЗМТЭС китайские предприятия заключили договора с заинтересо$
ванными странами — участницами ШОС по 13 инвестиционным проектам на
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общую сумму в 480 млн долл. В целях оказания финансовой поддержки предпри$
ятиям в их инвестиционной деятельности ЗМТЭС создала фонд «Шанхэ$1»
(«ШОС$1») в размере 10 млрд юаней, в том числе первая часть фонда суммой в
1 млрд юаней уже сдана в пользование. Кроме того, ЗМТЭС создала крупную оп$
товую торговую платформу товаров, ориентированную на страны — участницы
ШОС. Запланировано, что в середине августа 2019 г. данная платформа заключит
договор о сотрудничестве с Узбекской республиканской товарно$сырьевой бир$
жей (Экономическое обозрение: образцовая зона межрегионального торгово$
экономического сотрудничества Китай—ШОС обещает стать новой платформой
для международного сотрудничества в рамках «Пояса и пути». URL: http://
russian.china.org.cn/business/txt/2019$08/02/content_75060130.htm).

141 14th SCO summit held in Dushanbe. URL: http://www.china.org.cn/world/
2014$09/12/content_ 33494649.htm.

142 SCO represents a new international order. URL: http://www.chinadaily.com.
cn/world/2015$12/19/content_22748816.htm.

143 СУАР впервые открыл международные автодорожные перевозки в дру$
гие страны. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016$02/19/content_3782
4715.htm.

144 Zhou Zheng. China, Russia simplify direct road transport formalities. URL:
http://en.ce.cn/main/ latest/201602/17/t20160217_8904103.shtml.

145 Китай и Россия упростили автомобильный транзит грузов через Казах$
стан. URL: http:// russian.china.org.cn/business/txt/2016$02/16/content_37801923.htm.

146 Саммит ШОС 2017: передача духовного наследия Великого Шелкового
пути, направленность на развитие сотрудничества. URL: http://russian.china.org.
cn/exclusive/txt/2017$06/06/ content_40972547.htm.

147 Стратегия сопряжения развития ЕАЭС и инициативы о создании
ЭПШП, которая берет свое начало с 2015 г., обусловлена прохождением его мар$
шрутов по территории России и стран ЕАЭС, а нормативное регулирование сего$
дня в основном закреплено в подзаконных актах правительства КНР, первым из
которых стал акт «Видение и действие, направленные на продвижение совмест$
ного строительства ЭПШП и МШП XXI в.» от 2015 г., в котором отмечается, что
«взаимосвязь инфраструктуры — это приоритетное направление строительства
«Одного пояса, одного пути». На основе уважения суверенитета и безопасности
государств вдоль «Одного пояса, одного пути» должна осуществляться интегра$
ция планов по строительству совместной инфраструктуры, проводиться унифи$
кация технологических стандартов, совместно продвигаться строительство меж$
дународных магистралей, постепенно формироваться единая инфраструктурная
сеть, соединяющая страны Азии, Европы и Африки» (Совместное строительство
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«Одного пояса, одного пути»: идея, практика и вклад Китая. Пекин: Издательство
литературы на иностранных языках КНР, 2017. С. 24—26; Прекрасные перспек$
тивы и практические действия по совместному созданию ЭПШП и МШП XXI в.
от 27 ноября 2017 г. URL: http://rus.yidaiyilu.gov.cn/document/issue/36756. htm
(дата обращения: 10.01.2019). В дальнейшем эта программа была развита рядом
других актов, закрепляющих необходимость углубления сотрудничества по уни$
фикации нормативных документов, определяющих все основные вопросы прак$
тической деятельности по стандартизации параметров автомобильных магистра$
лей. 8 мая 2015 г. было подписано Совместное заявление РФ и КНР о сотрудниче$
стве по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП. URL: http://kremlin.ru/
supplement/4971 (дата обращения: 10.01.2019.). Одним из пунктов стало намере$
ние «укреплять взаимосвязанность в сферах логистики, транспортной инфра$
структуры и интермодальных перевозок, реализация проектов инфраструктурно$
го соразвития в целях расширения и оптимизации региональных производствен$
ных сетей». В рамках взаимодействия была создана Межправительственная
комиссия по инвестиционному сотрудничеству (Комиссия по сопряжению
ЕАЭС и ЭПШП). 17 мая 2018 г. было подписано Соглашение о торгово$экономи$
ческом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, предусматривающее создание со$
вместной комиссии, обеспечивающей развитие транспортных коридоров, в том
числе создание и модернизация объектов транспортной инфраструктуры, совер$
шенствование транспортных связей (подписано Соглашение о торгово$экономи$
ческом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. URL: http://www.eurasiancommis
sion.org/ru/nae/news/Pages/17$05$2018$5.aspx (дата обращения: 10.01.2019.). Со$
вместное заявление РФ и КНР от 8 июня 2018 г. предусматривало, среди прочего,
продолжение политики создания новой и модернизация имеющейся трансгра$
ничной транспортной инфраструктуры, содействие формированию благоприят$
ных условий для ускорения таможенного оформления, увеличение объема тран$
зитных перевозок из Китая через Россию, развитие международных транспорт$
ных маршрутов и коридоров, проходящих через территории двух стран. 4 августа
2016 г. на встрече председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
Т. Саркисяна с вице$премьером Госсовета КНР Чжан Гаоли была одобрена ини$
циатива китайской стороны по созданию общего банка данных по запланирован$
ным и действующим проектам КНР со странами ЕАЭС, которые участвуют в со$
пряжении планов развития ЕАЭС и инициативы о строительстве ЭПШП. Работа
над созданием банка данных уже началась. В марте 2017 г. Евразийская экономи$
ческая комиссия объявила о завершении перечня приоритетных инфраструктур$
ных проектов, которые будут реализованы на территории ЕАЭС и «поддержат
формирование» ЭПШП, а среди важнейших приоритетных проектов был отме$
чен план создания международного транспортного коридора Западная Европа—
Западный Китай (Российско$китайский диалог: модель 2017: доклад № 33/2017 /
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С.Г. Лузянин (рук.) и др.; Х. Чжао (рук.) и др., гл. ред. И.С. Иванов; Российский
совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2017. С. 60).

148 China section of transcontinental expressway opens to traffic. URL: http://
www.chinadaily. com.cn/china/2017$11/19/content_34732745.htm.

149 Создание участка МТК ЕЗК на территории России обеспечит увеличе$
ние плотности федеральной дорожной сети и даст колоссальный толчок разви$
тию восьми российских регионов, по территории которых пройдет этот участок
коридора, а именно: Московская, Владимирская, Нижегородская области, Чу$
вашская Республика, Республика Мордовия, Ульяновская, Самарская области,
Республика Татарстан. Будет сформирован новый пояс инвестиционной актив$
ности, в рамках которого появится большое количество промышленных и логи$
стических объектов, а также будет создано много новых рабочих мест. Сегодня к
проекту проявляют большой интерес китайские строительные компании, гото$
вые вложить до 40—45 % от общего объема инвестиций (около 165—185 млрд
руб.). Весь российский участок МТК от Санкт$Петербурга до границ с Казахста$
ном должен быть готов к 2023 г., а отдельные его участки запустили уже в 2018 г.
Кроме того, до 2022 г. будет проведена реконструкция автодороги М$1 «Белорус$
сия», которая должна обеспечить прямой выход грузов, перевозимых по коридо$
ру, в Белоруссию и страны Западной Европы. В зоне тяготения формируемого
коридора проживает почти треть населения и производится более 40 % ВВП РФ
[Великий шелковый путь. Дорога, которая соединит Китай и Запад. URL: https://
www.kommersant. ru/doc/2801505 (дата обращения: 25.11.2017); «Маршрут даст
колоссальный импульс для развития российских регионов». Кельбах С. (предсе$
датель правления госкомпании «Автодор») о судьбе транспортного коридора из
Европы в Западный Китай. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2801350 (дата
обращения: 27.11.2017); China section of new road to Europe opens. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/cndy/2018$11/20/content_34753107. htm].

150 Казахстанская часть МТК ЕЗК пройдет через всю страну с севера на юг
до крупного промышленного центра Шымкет и далее на восток вдоль южной
границы до КНР. Автомобильная трасса пройдет по территории пяти областей —
Актюбинской, Кызылординской, Южно$Казахстанской, Жамбылской и Алма$
тинской. В результате транзитный транспорт из Казахстана сможет выходить не
только в Россию и Китай, но и в страны Южной Азии через Узбекистан и Кирги$
зию. Сегодня строительные работы ведутся сразу на трех участках: Алматы—Хор$
гос, Шымкент—Ташкент, Шымкент—граница Жамбыльской области. После от$
крытия движения по новому коридору ежегодный объем грузов, перевозимых по
территории Казахстана, вырастет с нынешних 1,6 млн т до 3,5 млн т (в Китае за$
вершили строительство участка транспортного коридора Западная Европа—За$
падный Китай. URL: http://russian.china.org. cn/exclusive/txt/2017$11/19/content_
50064096.htm). В начале 2017 приступил к работе самый большой в странах Цен$
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тральной Азии мостовой переход через р. Иртыш, который напрямую связывает
центральные регионы Казахстана и соседние районы России. Общая протяжен$
ность моста равна 13,2 км, проезжая часть автомобильного переезда имеет четы$
ре полосы движения, а ежедневная пропускная способность составляет около
17 тыс. автомобилей.

151 В мае 2014 г. в китайском порту Ляньюньган была построена первая оче$
редь китайско$казахстанского международного грузового терминала. Сегодня в
терминале идет строительство контейнерной площадки общей площадью
250 тыс. кв. м и прокладываются новые подъездные пути, что позволит в 2020 г.
увеличить ежегодную обрабатывающую мощность терминала до 500 тыс. контей$
неров, а модернизация инфраструктуры порта Ляньюньган даст возможность
увеличить поток грузов из стран АТР в страны Центральной Азии, России и Евро$
пы. В 2017 г. порт Ляньюньган обработал более 224 млн т грузов и около 7 млн
контейнеров, генерировал около 25 % европейских и 50 % центральноазиатских
объемов транзитных перевозок (China$Kazakhstan logistics terminal opens in
Lianyungang. URL: http://www.china.org.cn/wap/2016$05/20/content_32438623.htm;
China$Kazakhstan cargo rolls out of eastern port city. URL: http://en.ce.cn/main/late
st/201711/26/t20171126_4651494. shtml).

152 Автомобильный коридор по Оренбургской области пройдет от россий$
ско$казахстанского автомобильного пограничного пропускного пункта Сагар$
чинский до г. Кумертау в Республике Башкортостан.

153 До завершения автомагистрали Западная Европа$Западный Китай на
территории Казахстана осталось 457 километров. URL: http://russian.people.com.
cn/n3/2017/0414/c31518$9044330.html.

154 В августе 2019 г. межведомственный Координационный совет при Мин$
тарнсе РФ совместно с регионами, по которым проходит маршрут, прнинял ре$
шение провести анализ охвата этим МТК точек экономического роста регионов,
а также синхронизировать его с развитием индустриальных и инновационных
кластеров и туристических центров.

155 В рамках маршрута МТК ЗЕЗК учтена скоростная автодорога Москва—
Нижний Новгород—Казань протяженностью 729 км, за реализацию которой от$
вечает ГК «Автодор», а также обход г. Тольятти протяженностью 97 км с мостом
через р. Волгу (проект Росавтодора). Строительство скоростной автомобильной
магистрали оценивается в 540 млрд руб., из которых 323 млрд составляют бюд$
жетные средства, а проработка проекта показала целесообразность его реализа$
ции. Прежний проект строительства участка высокоскоростной железной дороги
(ВСЖД) Москва—Нижний Новгород и в целом ВСЖД Москва—Казань эконо$
мического смысла не имели, поскольку строительство ВСЖД «Евразия» была
интересна как глобальный единый проект, связывающий страны Европы и Ки$
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тай в пассажирском и скоростном грузовом сообщении. Однако с учетом санк$
ций и неподъемно высокой для экономики России стоимости его реализация
объективно невозможна, и, кроме того, в силу малого масштаба самого строи$
тельства ВСЖД, отсутствия отечественных разработок и технологий, мультипли$
кативный эффект для сопряженных отраслей экономики РФ будет минималь$
ным. В декабре 2018 г. первый вице$премьер, глава Минфина России А. Силуа$
нов скептически оценивал ВСЖД, считая ее дорогостоящей и далекой от
окупаемости, пояснив, что проект все еще требует проработки. Он отметил неэф$
фективность планируемой ценовой политики и завышение прогноза среднего
пассажиропотока (5,5 млн пассажиров в год). В министерстве отметили и суще$
ственные риски для бюджета, связанные с падением спроса, а также выполнени$
ем обязательств перед кредиторами: предполагается привлечь субординирован$
ный кредит в 136 млрд руб. с капитализацией процентов и погашением всей сум$
мы через 10 лет после ввода ВСЖД в эксплуатацию. Сумма к погашению
составит более 369 млрд руб., но к этому сроку проект сгенерирует не более
97 млрд руб. — возникает критический риск для федерального бюджета в части
обеспечения обязательств перед кредиторами на сумму более 272 млрд руб. Пре$
зидент РФ В. Путин 10 апреля 2019 г. поддержал начало проектирования ВСЖД
Москва—Санкт$Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожно$
го транспорта в Петербургском транспортном узле, поскольку в плане высоко$
скоростного движения ВСЖД Москва—Петербург демонстрирует более надеж$
ный пассажиропоток, а скоростное движение между Москвой и Петербургом по
обычной железнодорожной инфраструктуре полностью удовлетворяет потребно$
сти даже самых взыскательных бизнес$пассажиров. Строительство автомобиль$
ной магистрали Москва—Казань объективно начнется не ранее 2021 г., и проект
еще будет дорабатываться, причем его успех зависит в первую очередь от уста$
новленной стоимости проезда (Силуанов скептически отнесся к ВСМ в Ка$
зань.URL: https://ria.ru/20181225/154 8631594.html?in=t (дата обращения:
25.12.2018); Кремль подтвердил, что Путин поддержал проект ВСМ Москва—
Санкт$Петербург. URL: https://www.kommersa nt.ru/doc/3945842?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 16.04.2019). Государственная
компания «Автодор» сформировала маршрут платной скоростной трассы Моск$
ва—Казань — будущей части международного транспортного коридора Западная
Европа—Западный Китай, который должен быть построен к 2025 г. Министерст$
во транспорта РФ направило в правительство план$график реализации проекта,
согласно нему дорога пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сер$
гач (Нижегородская обл.), Канаш (Чувашия) и Шали (Татарстан).

Дорога будет платной, расчетная скорость движения по ней составит 120 км/ч,
а средства на ее строительство составят 539,6 млрд руб. (в ценах соответствующих
лет) — предполагается привлечь за счет субсидий из федерального бюджета
(323,1 млрд руб.) и внебюджетных источников (216,5 млрд руб.). Трасса Москва—
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Казань является одним из трех участков МТК ЗЕЗК, строительство которого тре$
бует согласования правительства РФ. Самый готовый из них — первый, от
Санкт$Петербурга до Москвы, который включает автомобильные дороги М$11 и
Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Строительство М$11
предполагалось завершить уже в 2019 г., а участков ЦКАД, находящихся в соста$
ве МТК ЗЕЗК, — до конца 2021 г. Таким образом, треть коридора будет функ$
ционировать уже через два года. Участок до границы с Казахстаном в основном
пройдет по существующей дорожной сети, а в составе маршрута — федеральная
трасса М$5 «Урал» на участках подъезда к Ульяновску и Оренбургу, а также уча$
сток федеральной трассы А$151. В непосредственной зоне прохождения россий$
ской части МТК ЗЕЗК проживает более 45 млн человек, но с учетом всех терри$
торий, входящих в зону дислокации трассы, цифра возрастает до 62 млн (пример$
но 40 % от всего населения России). По паритету покупательной способности —
это регионы со средним и высоким доходом, что дает высокий потенциал для бу$
дущего спроса на услуги автомагистрали: транспортно$экономические исследо$
вания свидетельствуют, что маршрут трассы привлечет 70 млн т внутреннего гру$
зопотока. В развитии автоперевозок особо заинтересованы предприятия, произ$
водящие потребительские товары, автомобили и автокомпоненты, электронное
и промышленное оборудование, продукцию машиностроения, изделия из пласт$
масс и цветных металлов. Участок Москва—Казань объединит крупнейшие
агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую — с новыми точками
экономического роста, которые при реализации имеющегося потенциала спо$
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собны обеспечить стабильный темп прироста ВВП на уровне не менее 3 %, а наи$
более вероятными регионами$бенефициарами, которые получат значительный
социально$экономический эффект от строительства МТК ЗЕЗК, станут: Ниже$
городская обл. — 156 млрд руб., Республика Татарстан — 146 млрд руб. и Самар$
ская обл. — 141 млрд руб. Платная дорога Москва—Казань нужна в качестве аль$
тернативы трассе М$7 «Волга», поскольку действующая автомагистраль уступает
по ключевым параметрам (качеству покрытия, инфраструктуре и т.п.) большин$
ству автомобильных артерий федерального значения, идущих от Москвы (Цыру$
лева И., Волобуев А. Указали дорогу: стал известен маршрут платной трассы Мо$
сква—Казань. План направлен на согласование в правительство // Известия.
26.04.2019).

156 Time for the West to take China's Belt and Road Initiative seriously. URL:
http://www.china. org.cn/opinion/2018$03/04/content_40408122.htm.

157 Белорусские перевозчики готовы воспользоваться возможностями «Эко$
номического пояса Шелкового пути». URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/
0519/c31519$9218002. html; China section of transcontinental expressway opens to
traffic. URL: http://china.org.cn/business/2017$11/19/content_41912788.htm.

158 New Asia$Europe corridor to boost regional growth. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/2017$11/30/content_17142130.htm; Транзитный коридор
«Западная Европа—Западный Китай» наращивает грузооборот. URL: http://www.
europe$china.kz/news/12228 (дата обращения: 26.12.2018).

159 19—21 ноября 2019 г. в Москве прошел форум «Транспортная неделя».
Одним из ключевых его событий стала презентация проекта грузового терминала
Lugaport, который группа компаний «Новотранс» строит в порту Усть$Луга Ле$
нинградской обл. Первую очередь терминала планируется пустить в эксплуата$
цию к 1 января 1923 г., еще две очереди — до конца 2024 г. Эксперты отмечают,
что с завершением строительства через новый терминал начнется перевалка гру$
зов на 17,5 млрд руб. ежегодно (сегодня эти товары отгружаются преимуществен$
но через порты стран Балтии). А это значит, что колоссальные средства не уйдут
за границу, а пополнят российский бюджет. Общий объем инвестиций в проект
Lugaport составит 46,5 млрд руб., из которых 38 млрд — собственные инвести$
ции группы компаний «Новотранс». Объем перевалки на терминале составит
24,3 млн т в год.

160 Грузооборот порта Усть$Луга к 2020 г. вырастет до 115 млн т. URL: https://
www. kommersant.ru/doc/3443280 (дата обращения: 24.11.2018).

161 Степанова О. Море сократит простой. URL: https://www.gudok.ru/newsp
aper/?ID=1458 784&archive=2019.04.02.
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162 24 июня 2019 г. премьер$министр России Д. Медведев одобрил проект
первой частной автомагистрали «Меридиан» ЗАО «Русская холдинговая компа$
ния» — маршрут из Европы в Китай через Казахстан включен в комплексный
план развития и модернизации инфраструктуры. Д. Медведев поручил Минтран$
су и Минэкономики консультировать инициатора проекта в вопросах привлече$
ния инвесторов, в том числе китайских. Строительство частной дороги протя$
женностью почти 2 тыс. км оценивается в 600 млрд руб., а инициаторы проекта
выкупили уже более 80 % земель в коридоре будущей дороги. При этом частные
строители ставят условие: государство должно обеспечить им минимальный га$
рантированный доход в размере 35 млрд руб. в год и в правительстве обсуждают
финансовые госгарантии в размере 200 млрд руб.

163 В России началось строительство первой частной автомагистрали. Трас$
са длиной 2000 км свяжет Казахстан и Белоруссию. URL: https://www.vedomosti.
ru/realty/articles/2018/03/20/ 754307.

164 Chang Jun (China Daily). China section of new road to Europe opens. URL:
http://www. chinadaily.com.cn/cndy/2017$11/20/content_34753107.htm.

165 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/bu
siness/txt/2016$11/04/content_576013.htm; China section of transcontinental express$
way opens to traffic. URL: http://china.org.cn/business/2017$11/19/content_4191278
8.htm; 2017's Top 10 Business News Stories. Infrastructure Improves in West China;
A section of the Beijing$Xinjiang expressway in Bayan Nur, north China's Inner
Mongolia Autonomous Region. URL: http://www.bjreview.com/Business/201712/t201
71222_800112889.html; Xinjiang opens first desert expressway. URL: http://en. ce.cn/
Industries/Transport/201812/08/t20131208_1876185.shtml; Zhou Wa (China Daily).
Xinjiang increases opening$up efforts. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/
17/WS5cb6eed9a 3104842260b6c1d.html.

166 Завершено строительство казахстанского участка коридора Западная Ев$
ропа—Западный Китай. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/1207/c31519$9
301497.html.

167 Проект закона о ратификации рамочного межправительственного согла$
шения между Казахстаном и КНР о предоставлении льготного кредита был рас$
смотрен 8 апреля 2019 г. на расширенном заседании Комитета по финансам и
бюджету Сената парламента Казахстана. Согласно рамочному соглашению, Экс$
портно$импортный банк Китая предоставит правительству Казахстана льготный
кредит на общую сумму 2,062 млрд юаней (ставка 2 % годовых сроком на 20 лет,
включая пятилетний льготный срок). Кредит предназначен для реализации про$
екта «Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска, располо$
женных на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономи$
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ческого союза». Рамочное соглашение было заключено в Пекине 7 июня 2018 г.,
и проект закона был одобрен мажилисом (нижняя палата) парламента Казахста$
на. Китайский кредит будет использован для модернизации казахстанского ин$
спекционно$досмотрового комплекса железнодорожного КПП Достык и обнов$
ления оборудования на автомобильных пунктах пропуска Казахстана, что позво$
лит обеспечить полную автоматизацию всех процессов прохождения границы,
увеличить объемы пропуска грузов в пять раз и повысить сбор таможенных пла$
тежей и налогов на 300 млрд тенге (1 долл. равен примерно 380 тенге) (Проект за$
кона о предоставлении Казахстану льготного кредита от КНР рассмотрели в се$
нате парламента Казахстана. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0409/
c31519$9564 722.html). В последние годы растет объем транзитных автомобиль$
ных перевозок грузов из КНР через территорию Казахстана в западном направ$
лении: в 2013 г. — 1,56 млн т, в 2014 г. — 1,49 млн, в 2015 г. — 1,2 млн, в 2016 г. —
1,4 млн и в 2017 г. — рекордные 2,1 млн т. Согласно прогнозам Комитета транс$
порта Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в 2020 г. доход
страны от транзитных автомобильных перевозок по своей территории может со$
ставить около 300 млн долл. (в 2017 г. этот доход равнялся 200 млн долл.) (Шами$
шев Е.Д. «Инициатива пояса и пути» как фактор формирования Центральной Ев$
разии: место и роль Казахстана // Вестник Института экономики Российской
академии наук. № 3, 2019. С. 148).

168 Автомобильный пункт пропуска создадут на казахстанском участке авто$
дороги Западная Европа—Западный Китай. URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2017/1206/c31519$9300 993.html.

169 Казахстан ратифицировал соглашение с АБИИ и МБРР о реконструкции
двух участков автодорог. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/1216/c31519$
9305173.html.

170 В Китае завершили строительство участка транспортного коридора За$
падная Европа—Западный Китай. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/
2017$11/19/content_50064096. htm; China section of new road to Europe opens. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2017$11/20/content_34753107.htm.

171 Xinjiang embraces first inbound TIR truck. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$02/21/content_74490090.htm.

172 China's largest land port embraces two$way TIR transports. URL: http://
www.china.org.cn/business/2019$11/25/content_75444848.htm.

173 Несмотря на поддержку проекта высокоскоростной железной дороги
(ВСЖД) Москва—Нижний Новгород со стороны главы правительства России
Д. Медведева, президент РФ В. Путин в конце марта 2019 г. его не одобрил и
поддержал позицию первого вице$премьера А. Силуанова о нецелесообразности
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строительства ВСЖД и необходимости, напротив, строительства платной авто$
дороги на Казань (в плане развития высокоскоростного движения президент РФ
указал на необходимость модернизации ВСЖД Москва—Санкт$Петербург, где
существуют большие объемы пассажирских перевозок). В декабре 2018 г. глава
Минфина РФ А. Силуанов скептически оценивал ВСЖД, считая ее дорогостоя$
щей и далекой от окупаемости, и отметил неэффективность планируемой цено$
вой политики (средняя цена билета на поезд ВСЖД до Владимира составит
3,9 тыс. руб., а билет на скоростной поезд «Ласточка», идущего до города 1 ч 40
мин, стоит 400 руб.) и завышение прогноза среднего пассажиропотока (5,5 млн
пассажиров в год). В министерстве отметили и существенные риски для бюдже$
та, связанные с падением спроса, а также выполнением обязательств перед кре$
диторами: предполагается привлечь субординированный кредит в 136 млрд руб. с
капитализацией процентов и погашением всей суммы через 10 лет после ввода
ВСЖД в эксплуатацию. Сумма к погашению составит более 369 млрд руб., но к
этому сроку проект сгенерирует не более 97 млрд руб. Как пояснили в министер$
стве, «возникает критический риск для федерального бюджета в части обеспече$
ния обязательств перед кредиторами на сумму более 272 млрд руб.». Участок
ВСЖД Москва—Нижний Новгород и в целом ВСЖД Москва—Казань экономи$
ческого смысла не имеют, а ВСЖД «Евразия» привлекательна как глобальный
единый проект, связывающий Европу и Китай в пассажирском и скоростном
грузовом сообщении, но с учетом санкций и неподъемно высокой для экономи$
ки России стоимости его реализация объективно невозможна. Кроме того, ожи$
даемых мультипликативного и экстернального эффектов в сопредельных отрас$
лях промышленности РФ прокладка этой дороги не создаст. Проект развития
высокоскоростного железнодорожного сообщения в России как концепция су$
ществует давно: более пяти лет рассматривался вариант строительства дороги до
Казани, но решение по этому проекту тормозилось в силу его чрезмерной стои$
мости (около 1,3 трлн руб.) и неуверенности в оценке прогнозного пассажиропо$
тока. В итоге в комплексный план развития магистральной инфраструктуры
(КПМИ) вошел лишь первый участок ВСЖД Железнодорожный—Гороховец,
который обойдется в 621,5 млрд руб. и обеспечит высокоскоростную связь между
Москвой и Нижним Новгородом. Против строительства ВСЖД выступало Ми$
нистерство финансов РФ и его глава, А. Силуанов, которые выражали сомнения
в адекватности цены билета, оценки пассажиропотока, а также упирали на суще$
ственные риски бюджета, связанные с выполнением обязательств перед кредито$
рами. Вопрос решался в плоскости выбора между ВСЖД и платной автомобиль$
ной магистралью до Казани, за строительство которой выступил Минфин РФ, и
президент РФ поддержал строительство автодороги. В КПМИ в рамках проекта
МТК Западная Европа—Западный Китай учтена скоростная автомобильная ма$
гистраль Москва—Нижний Новгород—Казань протяженностью 729 км, за реа$
лизацию которой отвечает ГК «Автодор», а также обход города Тольятти протя$
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женностью 97 км с мостом через р. Волга (проект «Росавтодора»). Строительство
скоростной автомобильной дороги оценивается в 540 млрд руб., из которых
323 млрд составляют бюджетные капиталовложения. Строительство автомагист$
рали Москва—Казань объективно начнется не ранее 2021 г., и проект еще будет
дорабатываться (Скорлыгина Н., Веденеева А., Сафронов И. ВСМ до Казани не по$
лучила одобрения Президента. Владимир Путин склоняется к альтернативной
автотрассе. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3925711?utm_source=yxnews&
utm_medium=desktop #id1674885 (дата обращения: 30.03.2019).

174 С 1 января 2016 г. власти РФ ввели ограничения на транзит украинских
грузов через свою территорию — это решение стало реакцией на начало действия
с 1 января 2016 г. зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Согласно ут$
вержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан и Китай через
РФ должны осуществляться только через установленные пункты пропуска при
условии наличия системы ГЛОНАСС. Украина осенью 2016 г. подала в ВТО иск к
РФ, но в марте 2019 г. Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту укра$
инских товаров: «третейская группа согласилась с тем, что Россия была вынужде$
на защищать свою безопасность в «условиях чрезвычайных обстоятельств в меж$
дународных отношениях». Эти меры полностью соответствуют статье XXI Гене$
рального соглашения по тарифам и торговле («Исключения по соображениям
безопасности»).

175 Скорлыгина Н. Пальцы веером. Транспортным мегапроектам могут ско$
стить сроки // Коммерсантъ. 2019. № 145. С. 1.

176 Руководство КНР неоднократно заявляло о необходимости заключения
всеобъемлющего инвестиционного соглашения между Китаем и ЕС: переговоры
о нем начались в ноябре 2013 г. с целью достижения соглашения самого высоко$
го уровня, охватывающего защиту инвестиций и доступ к рынкам, на основе со$
глашений, подписанных между Китаем и государствами — членами ЕС, и к ап$
релю 2019 г. всего было проведено 19 раундов консультаций и 12 межсессионных
встреч. 9 апреля 2019 г. было объявлено, что Китай и Европейский союз намере$
ны заключить всеобъемлющее двустороннее инвестиционное соглашение в
2020 г. согласно совместному заявлению, опубликованному обеими сторонами.
Заявление было сделано после 21$й встречи лидеров КНР и ЕС, сопредседателя$
ми которой стали глава правительства Китая Ли Кэцян, президент Европейского
совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан$ Клод Юнкер
(China, EU aim to conclude comprehensive investment agreement in 2020. URL:
http://www.china.org.cn/business/2019$04/10/content_74664147.htm). Китай являет$
ся третьей страной по объему привлеченных инвестиций в ЕС и восьмой стра$
ной по объему вложенных в Евросоюз инвестиций. В начале 2018 г. объем пря$
мых зарубежных инвестиций из стран ЕС в КНР составлял 328 млрд евро
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(369 млрд долл.), а объем инвестиций из Китая в страны ЕС достиг 216 млрд
евро. Эксперты заявили, что, хотя объемы европейских ПЗИ превышают объе$
мы китайских инвестиций в европейский рынок, стороны стремятся к сбаланси$
рованию этих показателей [Huang Ge. China, EU strive for investment agreement by
2020. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1143847.shtml (Source: Global Times
Published: 2019/3/28)]. В апреле 2019 г. глава правительства КНР Ли Кэцян офи$
циально посетил Брюссель для ежегодной встречи с лидерами ЕС, а также Хор$
ватию для общения с руководством стран Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ). Ли отметил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Китая в
течение 15 лет подряд, а Китай стал вторым по величине торговым партнером
ЕС: объем двусторонней торговли между Китаем и ЕС по итогам 2018 г. достиг
рекордного уровня в 682,2 млрд долл., увеличившись на 10,6 % по сравнению с
2017 г. В последние годы сотрудничество между Китаем и странами ЦВЕ адапти$
руется к постоянно меняющимся условиям в Европе и активно развивается в
рамках отношений Китай—ЕС. В 2018 г. объем товарооборота между Китаем и
16 странами ЦВЕ достиг 82,23 млрд долл., что стало на 21 % больше, чем в 2017 г.
К началу 2019 г. китайские предприятия и компании инвестировали более
10 млрд долл. в экономику стран ЦВЕ, а сотрудничество в такой области, как
транспорт приносит значительные результаты (Li Xiaoyang. From Brussels to
Balkans, Chinese Premier Visits Europe for Closer Ties. Premier Li's overseas trip is set
to inject new impetus into the China$EU comprehensive strategic partnership. URL:
http://www.bjreview.com.cn/ Nation/201904/t20190408_800164241.html).

177 Truck freight between China, Europe poised for big growth. URL: http://
www.china.org.cn/ business/2019$03/20/content_74591497.htm.

178 TIR (фр.Transports International Routiers, «Международные дорожные пе$
ревозки», МДП). Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 г.). Традиционно в ходе ме$
ждународной автомобильной перевозки таможенные органы при пересечении
грузами территории одного или более государств применяют в каждом из них на$
циональные системы контроля и процедуры, которые различаются в зависимо$
сти от государства, однако зачастую предполагают осмотр груза на каждой на$
циональной границе и применение национальных гарантийных требований (га$
рантия, таможенные закладные, депозиты) в целях покрыть возможную сумму
пошлин и сборов в период транзита грузов по каждой из территорий. Подобные
меры, применяемые в каждой последующей стране транзита, ведут к значитель$
ным расходам, задержкам и простоям при перевозке. В этой связи и была разра$
ботана система МДП, позволяющая целью сократить трудности, с которыми
сталкивается перевозчик, и в то же время предоставить в распоряжение таможен$
ных органов международную систему контроля, способную заменить традицион$
ные национальные процедуры, обеспечив при этом должным образом каждому
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государству, по территории которого осуществляется перевозка грузов, получе$
ние доходов. Источником системы МДП является соглашение, заключенное в
1949 г. небольшим числом стран Европы под эгидой Европейской экономиче$
ской комиссии ООН, которое было заменено вступившей в силу 20 марта 1978 г.
Конвенцией МДП. Для того чтобы обеспечить минимальные простои грузов в
период перевозки и вместе с тем предоставить максимальные гарантии для тамо$
женных органов во всех странах транзита, в системе МДП содержатся четыре ос$
новных требования: 1) грузы должны перевозиться в безопасных транспортных
средствах или контейнерах; 2) пошлины и сборы, в отношении которых сущест$
вует риск неуплаты, должны на весь период перевозки обеспечиваться междуна$
родной гарантией; 3) с грузом должна следовать признанная в международном
масштабе книжка, принятая к использованию в стране отправления и действую$
щая в качестве контрольного документа в странах отправления, транзита и на$
значения; 4) меры таможенного контроля, осуществляемые в стране отправле$
ния, должны признаваться странами транзита и назначения (Ren Xiaojin, Zhong
Nan (China Daily). IRU hopes to further facilitate road transport links. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201904/25/WS5cc10444a3104842260b830f.html).

179 Liao Yuan (Сhinadaily.com.cn). Xinjiang road network expands rapidly. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/m/xinjiang/urumqi_toutunhe/2018$10/18/content_17
288494.htm.

180 Сегодня правительство КНР в одностороннем порядке инвестирует зна$
чительные средства на льготное кредитование совместных с центральноазиат$
скими членами ШОС проектов строительства транзитных транспортных кори$
доров, а одной из причин этого является отсутствие в организации единого цен$
трализованного банка финансирования многосторонних инфраструктурных
проектов. В мае 2019 г. в ходе бизнес$форума «ШОС: расширяя границы сотруд$
ничества» в Бишкеке премьер$министр Киргизии М. Абылгазиев заявил, что для
эффективной реализации экономических (в первую очередь инфраструктурных)
проектов необходимо ускорить создание банка развития ШОС. По его словам,
внедряя и развивая такие эффективные механизмы, как свободное передвиже$
ние инвестиций, товаров, услуг и рабочей силы, единую финансово$кредитную
и таможенную политику, а возможно, и единую валюту при проведении торго$
вых операций, в будущем будет создана мощная экономическая организация, от
которой выиграют все страны — члены ШОС (премьер$министр Киргизии зая$
вил о необходимости ускорить создание банка развития ШОС. URL: http://russ
ian.people.com.cn/n3/2019/0518/c31520$9579373.html).

181 Важным приоритетом для стран ЦА является стремление стать важным
транзитным автомобильным/морским коридором для торговли между Азией и
Европой через расширение транспортного сообщения (страны ЦА—Южный
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Кавказ—Европа) через Каспийское море по транскаспийскому транспортному
коридору: КНР—Казахстан—Туркменистан—Азербайджан—Грузия—Турция—
страны Европы. Этот процесс был запущен в 1993 г. подписанием договора
ТРАСЕКА, а с модернизацией автомобильной магистрали и завершением строи$
тельства железной дороги Баку—Тбилиси—Карс, соединяющих Азербайджан с
Турцией, и морского порта Алят, связывающего Азербайджан с центральноази$
атскими портами, а также модернизацией портов Актау и Туркменбаши на вос$
точном берегу Каспия в регионе ожидается появление конкурентоспособного
маршрута для транспортировки большого количества товаров в направлении
Восток—Запад. Первый маршрут через КПП Хоргос (КНР) и казахстанскую тер$
риторию (минуя территорию РФ и других центральноазиатских стран) выходит к
Каспийскому морю к порту Актау (Казахстан) по трассе Хоргос—Достык—Жез$
казган—Саксаульская—Бейнеу—Актау. Здесь берет начало паромная переправа
в порт Алят (Азербайджан), а в Казахстане этот маршрут протяженностью
3,5 тыс. км называют Транскаспийским транспортным коридором, или маршрут
«Шелковый ветер». Сегодня ведутся работы по расширению морского порта Ак$
тау — конечного пункта североказахстанского маршрута ЕТМ в западном на$
правлении, динамично развивается казахстанский торговый флот. Сегодня об$
щий объем грузов, перевозимых в Каспийском море в водном сообщении, пре$
вышает 30 млн т, а доля порта Актау составляет около 30 % от общего объема
грузопотока. Второй маршрут — паромное сообщение порт Алят (Азербай$
джан)—порт Туркменбаши (Туркменистан) связывает эти города через Каспий$
ское море с 1963 г. Подписанное президентами Грузии, Азербайджана, Туркме$
нии и Узбекистана в мае 1996 г. четырехстороннее соглашение о функциониро$
вании коридора, соединяющего четыре государства, обеспечивает кратчайший
выход к Каспийскому морю. Расстояние между портами Алят и Туркменбаши,
находящимися фактически на одной параллели, составляет 306 км, и это рас$
стояние паром проходит за 12 часов. Для сравнения: нормативный срок доставки
груза из Баку в Ашхабад в обход Каспийского моря по железным дорогам состав$
ляет более недели. 12 августа 2019 г. в Туркменистане по инициативе президента
Г. Бердымухамедова состоялся 1$й Каспийский экономический форум, который
стал важным шагом в реализации договоренностей и дальнейшем укреплении
автомобильной/морской региональной интеграции в контексте подписанной
главами пяти прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспий$
ского моря. Первый Каспийский экономический форум придал мощный им$
пульс превращению Каспия в транспортно$транзитный узел международного
значения, играющий важнейшую роль в формировании нового геоэкономиче$
ского пространства в Евразии. Сегодня каждая из стран реализует крупные про$
екты по созданию современной инфраструктуры морских, автомобильных, же$
лезнодорожных перевозок пассажиров и грузов. Активизация действующих
трансконтинентальных автомобильных/морских маршрутов и формирование
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новых международных коридоров, пролегающих через Каспий, обеспечат усло$
вия для дальнейшего динамичного социально$экономического развития госу$
дарств ЦА, позволит повысить их инвестиционную привлекательность, будет
способствовать укреплению региональных и межрегиональных торгово$эконо$
мических и туристических связей (Транспортная сфера: алгоритм взаимодейст$
вия стран Каспийского региона. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0509/
c31519$9576664.html). По сообщению Комитета транспорта Министерства про$
мышленности и инфраструктурного развития РК, объем грузооборота в трех
морских портах Казахстана по итогам 2019 г. превысил 5 млн т. Об этом сегодня
сообщила его пресс$служба. Морские порты Актау, Баутино и Курык оказывали
услуги судам различного тоннажа: в 2019 г. в этих портах было оформлено 4174
судозаходов, осмотрено 340 судов перед выходом в море (Грузооборот в морских
портах Казахстана в 2019 г. превысил 5 млн т. URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2020/0206/c31519$96546 45.html).

182 Согласно статистическим данным таможни Урумчи, в первой половине
2019 г. объем товарооборота Китая со странами ШОС (Россия, Казахстан, Кирги$
зия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан) через КПП СУАР достиг
107,93 млрд юаней. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. темпы роста
составили 7,6 %, в том числе объем экспорта — 65,41 млрд юаней (увеличение на
4,3 %), объем импорта — 42,52 млрд юаней (прирост на 13 %). объем импорта и
экспорта Китая со странами ШОС через КПП СУАР растет начиная с марта
2019 г. КПП автономного района в основном сотрудничают со странами ШОС в
форме обычной торговли (отмечается явный рост товарооборота) — доля обыч$
ной торговли насчитывает 61,2 % от общего объема торговли со странами ШОС, а
объем мелкой приграничной торговли составляет 36,58 млрд юаней с ростом на
5 % по сравнению с предыдущим годом. В том числе доля экспорта предприятий
СУАР составляет 50 % — данные предприятия через КПП СУАР осуществили
экспорт и импорт на общую сумму 46,27 млрд юаней (ежегодный прирост соста$
вил 7,6 %), что соответствует 53,8 % от общего объема экспорта в страны ШОС
через КПП СУАР. Согласно анализу таможни Урумчи, через КПП СУАР в стра$
ны ШОС главным образом проходят следующие товары: электромеханическое
оборудование, текстильная одежда и обувь; из стран ШОС в Китай — нефть и
нефтепродукты, природный газ. Через КПП СУАР товары в основном отправля$
ются в Казахстан, Россию и Киргизию, а КПП Алашанькоу и Хоргос, находящие$
ся на территории автономного района, являются главными континентальными
торговыми портами, которые соединяют СУАР и страны ШОС. В 2019 г. в ШОС
входило восемь государств$членов, четыре страны$наблюдателя и шесть партне$
ров по диалогу. Организация обладает огромным рыночным потенциалом:
в 2018 г. объем товарооборота Китая и стран ШОС достиг 255 млрд долл. с при$
ростом на 17 % в годовом выражении (Объем товарооборота Китая со странами
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ШОС через КПП СУАР стабильно растет. URL: http://russian.china.org.cn/busin
ess/txt/2019$08/09/content_75083169.htm).

183 SCIO briefing on Xinjiang's development. URL: http://www.china.org.cn/
china/2019$11/31/content_75052821.htm; Belt and Road helps build lasting economic
and trade relations. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$12/12/content_7550
5431.htm.

184 Международные автодорожные пункты пропуска на границе Республики
Казахстан с Китайской Народной Республикой:
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Источник: Пограничные пункты Казахстана. URL: https://www.advantour.
com/rus/kazakhstan/border$crossing.htm (дата обращения: 10.08.2019).

Хотя КПП Хоргос был введен в эксплуатацию в 2013 г., а в 2017 г. объем
внешнеторгового оборота через него составил 29 млн т, на его долю пришлось
58,6 % внешнеторгового оборота через все КПП СУАР в целом. Введение в экс$
плуатацию КПП Хоргос обеспечило сокращение расстояния транспортировки
грузов из КНР до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии на
600 км. Например, время перевозки грузов из Урумчи (СУАР) в Алматы (Казах$
стан) через КПП Хоргос позволяет уменьшить сроки автомобильной перевозки
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товаров на 30 % до 40 часов по сравнению с транспортировкой грузов по этому
маршруту через пограничный переход Алашанькоу (Город Хоргос обещает стать
образцом реализации инициативы «Пояс и путь». URL: http://russian.china.
org.cn/business/txt/2018$03/27/content_50755067.htm). В марте 2019 г. Экспортно$
импортный банк Китая предоставил льготный кредит в размере 2,062 млрд юа$
ней правительству Казахстана для реализации проектов модернизации и техни$
ческой реконструкции пунктов пропуска, расположенных на казахстанском уча$
стке таможенной границы Евразийского экономического союза. Работы по пере$
оборудованию казахстанских КПП начались в конце 2019 г. и завершатся в
2022 г. (Мажилис парламента Казахстана ратифицировал соглашение с Китаем о
льготном кредите на модернизацию пунктов пропуска на границе. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2019/0307/c31519$9553355.html). В августе 2018 г. КПП
Бакту и КПП Иркиштан стали пилотными проектами в трансформации пригра$
ничной торговли, которые прежде всего были реализованы в СУАР. 18 июня
2019 г. состоялось официальное открытие зоны приграничной торговли на гра$
нице Китая и Казахстана в Бакту в г. Тачэн. За месяц работы через КПП прошло
52 тыс. человек, общий объем грузооборота составил 1,66 тыс. т, а общая сумма
сделок в рамках приграничной торговли составила 12,523 млн юаней. КПП Бакту
сотрудничает с Казахстаном, а также восемью субъектами и 10 промышленными
городами РФ, он отличается высокой плотностью населения, удобством транс$
порта и большим рыночным потенциалом. После внедрения модернизирован$
ной версии приграничной торговли Бакту станет собирательно$распределитель$
ным центром для импортных и экспортных товаров, а также промышленным
кластером логистической индустрии. С помощью этого будет ускорено развитие
китайско$казахстанского торгово$экономического сотрудничества (Синьцзян:
модернизация приграничной торговли на двухсотлетнем КПП Бакту продвигает
трансграничное экономическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном.
URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$07/03/content_74947913.htm;
Торговый оборот между китайской и казахстанской приграничными торговыми
зонами в Бакту СУАР за первый месяц превысил 10 млн юаней. URL: http://
russian.china.org.cn/china/txt/2019$08/01/content_7505 5915.htm).

185 КПП Кульма—Карасу является единственным пограничным китай$
ско$таджикским пунктом пропуска и расположен на западе Ташкурган$Таджик$
ского уезда Кашгарского округа. В 2017 г. объем грузовых автомобильных пере$
возок через КПП превысил 200 тыс. т.

186 По транзитным маршрутам через эти две страны уже действуют автомо$
бильно$морские (паромные) перевозки грузов из Китая в страны Европы: Шан$
хай — Наньцзин — Синьян — Сиань — Ланьчжоу — Турфан — Урумчи — Куй$
тунь — Джинге — Хоргос — Алматы — Каскелен — Кордай — Георгиевка — Биш$
кек — Карабалта — Чалдовар — Мерке — Шымкент — Жибек$Жолы —
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Чернявка — Ташкент — Сырдарья — Самарканд — Навои — Бухара — Алят —
Фарап — Туркменабат — Мары — Тэджен — Ашгабат — Сердар — Туркменба$
ши — паром — Баку — Алат — Гази$Маммед — Ганджа — Казах — Красный
мост — Тбилиси — Мцхета — Хашури — Сенаки — Поти (— паром до Болгарии,
Румынии, Украины) — Батуми (— паром до Болгарии, Румынии, Украины) —
Сарпи — Сарп — Трабзон — Самсун — Мерзифон — Гереде — Стамбул — Капи$
куле — граница Болгарии.

187 Открыт международный грузовой маршрут из Кыргызстана в Урумчи.
URL: http://russian. people.com.cn/n3/2017/0111/c31519$9165450.html.

188 В Ташкенте пройдет встреча по автомобильному сообщению КНР—
Кыргызстан—Узбекистан. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0122/c3151
9$9417907.html.

189 30 декабря 2017 г. вступил в силу Протокол о внесении изменений и до$
полнений в Соглашение между правительствами Узбекистана и Кыргызстана о
международном автомобильном сообщении от 4 сентября 1996 г. Согласно доку$
менту, стороны предоставляют и гарантируют друг другу свободный режим тран$
зита по территориям своих государств, а также будут создавать благоприятные
условия для осуществления грузовых перевозок между Узбекистаном, Киргизией
и Китаем по автомобильному маршруту Ташкент—Андижан—Ош—Иркештам—
Кашгар. Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о между$
народном автомобильном сообщении был подписан 6 октября 2017 г. в Ташкенте
(Создаются благоприятные условия для работы автомобильного маршрута Узбе$
кистан—Кыргызстан—Китай. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0103/
c31519$9311251.html).

190 Китай, Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в
области международных автомобильных перевозок. URL: http://russian.people.
com.cn/n3/2018/0127/c31519$9420585.html.

191 Стартовал международный автопробег Ташкент—Ош—Иркештам—
Кашгар. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/1031/c31519$9286737.html.

192 Панфилова В. Бишкек ищет альтернативу ЕАЭС. Киргизия и Узбекистан
открыли новый маршрут доставки грузов в Китай. URL: http://www.ng.ru/cis/
2017$10$31/100_7107_kirgizja.html (дата обращения: 31.10.2017).

193 Китайское правительство также подключило к финансированию строи$
тельства спепциальный Фонд развития Шелкового пути (Silk Road Fund Co Ltd)
и Национальный инвестиционный фонд Китая, созданный в 2007 г. и призван$
ный стимулировать размещение китайских прямых зарубежных инвестиций.

194 В Узбекистане стартовал автопробег в Китай через Таджикистан. URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0813/c31519$9605490.html.
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195 Central Asia transport corridor to boost regional economy: Uzbek businessman.
URL: http:// www.china.org.cn/business/2019$04/03/content_74643701.htm.

196 В июле 2019 г. Казахстан и Киргизия договорились о применении нави$
гационных пломб при транзите товаров автомобильным транспортом, ежеднев$
ном мониторинге и обмене информацией по объемам ввоза в их страны товаров
из Китая, а также по объемам ввоза и вывоза рисковых товаров в страны Евра$
зийского экономического союза (Казахстан и Кыргызстан договорились о при$
менении навигационных пломб при транзите товаров. URL: http://russian.peo
ple.com.cn/n3/2019/0801/c31519$9602281.html).

197 25 февраля официально открылось движение по автомобильной дороге
Китай—Киргизия—Узбекистан. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/201
8$02/25/content_50601583.htm.

198 В мае 2019 г. на заседании верхней палаты парламента Узбекистана сена$
торы одобрили закон «О государственно$частном партнерстве», направленный
на формирование в стране современных правовых основ развития ГЧП. Законом
предусмотрено распространить государственно$частное партнерство на 16 отрас$
лей народного хозяйства, причем в основном в автодорожное строительство (Се$
нат Узбекистана одобрил закон «О государственно$частном партнерстве». URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0505/c31519$9574881.html). 14 августа 2019 г.
на встрече вице$премьера, министра финансов Узбекистана Д. Кучкарова с пре$
зидентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем
было обсуждено состояние и перспективы совместных инфраструктурных про$
ектов, причем глава АБИИ подчеркнул, что «Узбекистан является для нас одним
из приоритетных партнеров в Центральной Азии, и мы готовы приложить все
усилия для долгосрочного сотрудничества на взаимовыгодных условиях: АБИИ
намерен уделять особое внимание финансированию инфраструктурных проек$
тов, в особенности в части развития автодорожной сети Узбекистана». Руково$
дством АБИИ принято решение о выделении на ряд перспективных инфраструк$
турных проектов в области развития автомобильного комплекса страны более
1 млрд долл. Узбекистан выполнил внутригосударственные процедуры в рамках
принятых статей соглашения об учреждении АБИИ и стал полноправным чле$
ном банка в ноябре 2016 г. (Узбекистан и АБИИ намерены разработать проекты
на 1 млрд долл. в ближайшие годы. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/
0815/c31519$9606122.html).

199 Central Asia transport corridor to boost regional economy: Uzbek businessman.
URL: http:// www.china.org.cn/business/2019$04/03/content_74643701.htm.

200 Афганская сторона заинтересована в увеличении объемов международ$
ных транзитных автомобильных грузоперевозок по территории Узбекистана че$
рез станцию Хайратон для развития северного региона Афганистана: в 2019 г. из
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Афганистана транзитом через Узбекистан было отгружено в Китай и Казахстан
1066 и 130 т талька соответственно, в Россию — 252 т изюма (Узбекистан и Афга$
нистан обсудили перспективные вопросы сотрудничества в транспортно$логи$
стической сфере. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/1209/c31519$96388
76.html).

201 Новый автотранспортный коридор Узбекистан—Кыргызстан—Китай
имеет огромные резервы для полноценной реализации инициативы «Пояс и
путь» — узбекский оператор грузоперевозки. URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2019/0403/c31519$9563266.html.

202 С 1 марта 2019 г. на таможенных постах Узбекистана заработали «зеле$
ный» и «синий» коридоры, что заметно сократило и упростило процесс таможен$
ного оформления и ускорило автомобильный грузопоток из Китая. В «зеленом»
коридоре таможенный контроль применяется к товарам и транспортным средст$
вам с низким уровнем риска, в «синем» — к товарам со средним уровнем риска
или определенных случайным выбором. Раньше при переходе границы грузовые
автомобили сутками стояли в очереди, водители оформляли разные бумаги, было
много бюрократической волокиты. Автоматизированная система управления
рисками с применением четырех цветных коридоров была внедрена таможенной
службой Узбекистана с декабря 2018 г., когда открылись первые два коридора —
«желтый» и «красный», где таможенную проверку проходят товары и автомо$
бильные транспортные средства с высоким уровнем риска или товары и транс$
портные средства, определенные случайным выбором («Зеленый» и «синий» ко$
ридоры на таможенных постах Узбекистана стимулируют развитие международ$
ной торговли. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0306/c31519$9552951.
html).14 мая 2019 г. в Ташкенте состоялась встреча представителей Государствен$
ного таможенного комитета Узбекистана с делегацией Главного таможенного
управления КНР, на которой обсуждались приоритетные направления двусто$
роннего сотрудничества в области развития автомобильного сообщения. Было
отмечено, что интеграция автодорожных сетей двух стран в рамках инициативы
«Один пояс, один путь» укрепляет взаимные торговые и инвестиционные связи,
стимулирует создание новых логистических коридоров. На встрече прозвучала
высокая оценка участия Китая в оснащении пограничных автомобильных тамо$
женных постов Республики Узбекистан современным контрольным оборудова$
нием, в том числе инспекционно$досмотровыми комплексами для сканирования
габаритных автотранспортных средств: к середине 2019 г. восемь из 17 инспекци$
онно$досмотровых комплексов в Узбекистане были закуплены за счет различных
грантов китайского правительства (Китай и Узбекистан активизируют сотрудни$
чество в сфере таможенного дела. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/
0515/c31519$95781 18.html).
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203 В конце марта 2016 г. в Узбекистане был введен в эксплуатацию самый
протяженный в Центральной Азии туннель через высокогорный перевал Камчик
в Ферганской долине (19,27 км), профинансированный Банком Китая (450 млн
долл.) и проложенный китайской строительной компанией China Railway Tunnel
Group.

204 В Узбекистане стартовал автопробег в Китай через Таджикистан. URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0813/c31519$9605490.html.

205 Китайские инвестиции составили 47,3 % от общего объема иностранных
капиталовложений в Таджикистане. URL: http://russian.people.com.cn/n3/20 18/
1204/c31519$9311373.html.

206 Инициатива «Пояс и путь» будет содействовать расширению торговли
между РТ и КНР — президент Таджикистана. URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2019/0422/c31519$9570513.html.

207 Дороги в Таджикистане признаны лучшими в Центральной Азии. URL:
http://russian. people.com.cn/n3/2018/1010/c31519$9277712.html.

208 Китайская компания принимала участие в строительстве автомобильных
дорог: Чанак—Душанбе, Пенджикент—Айни, Душанбе—таджикско$киргизская
граница, Душанбе—таджикско$китайская граница, туннель на дороге Вахдат—
Яван (Дороги в Таджикистане признаны лучшими в Центральной Азии. URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1010/c31519$9277712.html).

209 Китайские компании помогают Таджикистану улучшить транспортную
инфраструктуру. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/1116/c31518$914220
4.html.

210 АБИИ выделил 27,5 млн долл. на реализацию второй фазы транспортно$
го проекта в Таджикистане. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0316/c31
519$9437575.html.

211 Китайская компания начала реконструкцию автодороги в Таджикистане.
URL: http://russian.people.com.cn/31519/8129040.html; В Евразии активно про$
двигается строительство экономического пояса Шелкового пути. URL: http://rus
sian.people.com.cn/n3/2018/0218/c31519$9018661.html.

212 Belt and Road, a promising initiative aimed at common prosperity. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/business/2018$10/08/content_26989566.htm.

213 Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала три кредит$
ных соглашения по строительству дороги на сумму 60 млн долл. URL: http://
russian .people.com.cn/n3/2018/ 0807/c31519$9301508.html; China, Pakistan vow to
further strengthen ties, cooperation. URL: http://www.globaltimes.cn/content/115200
8.shtml (Source: Xinhua Published: 2019/5/28).
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214 Между Таджикистаном и Узбекистаном открыт новый КПП. URL: http://
russian.people. com.cn/n3/2019/0303/c31519$9551763.html.

215 Стартовало строительство автобана Ашхабад—Туркменабат. URL: http://
russian.people.com. cn/n3/2019/0130/c31519$9542494.html.

216 Li Ruohan. Direct shipment of Pakistan seafood to Xinjiang a milestone in
connectivity. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1089281.shtml (Source: Global
Times Published: 2018/2/12).

217 Connecting through Mountains. URL: http://www.bjreview.com/World/2018
01/t20180103_ 800084568.html.

218 Belt and Road projects: Past, present, future. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201904/ 22/WS5cbcf141a3104842260b7627_1.html.

219 China, Pakistan vow to further strengthen ties, cooperation. URL: http://www.
globaltimes.cn/ content/1152008.shtml (Source: Xinhua Published: 2019/5/28).

220 В июле 2019 г. премьер$министр Индии Н. Моди в обращении к стране
обосновал решение правительства ликвидировать особый статус штата Джамму и
Кашмир и создать территории центрального подчинения для того, чтобы покон$
чить с терроризмом и обеспечить развитие экономики. Пакистан ответил Дели
высылкой индийского посла и понижением уровня отношений между странами,
причем в стороне от спора между Индией и Пакистаном не остался Китай. Он
подверг решение Дели резкой критике, а представитель МИД КНР Хуа Чуньин
заявила, что Индия нарушает территориальную целостность Китая, поскольку
она внесла незаконные изменения в свое внутреннее законодательство, которое
касается китайской земли. Недовольство китайской стороны вызвано тем, что
между Китаем и Индией с 1950$х годов идет спор о прохождении границы протя$
женностью почти 3,5 тыс. км. Этот спор касается и северо$западной горной части
Кашмира, конкретно района Аксай$Чин. Китай давно взял под контроль этот
почти не заселенный участок земли и даже проложил через него автомобильное
шоссе в Пакистан. Однако на Аксай$Чин как на часть Кашмира претендует и
Индия — отсюда негативная реакция руководства Китая на изменения в индий$
ской Конституции.

221 Hu Weijia. China should tackle CPEC disputes by inviting more countries to
join and invest. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1026461.shtml (Source:
Global Times Published: 2018/ 12/30); Hu Weijia. CPEC to play larger role in driving
Pakistan's economy. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1136891.shtml (Source:
Global Times Published: 2019/1/23.)

222 Каракорумское шоссе является высокогорной автомобильной дорогой
протяженностью 1,3 тыс. км, пересекающей горную систему Каракорум через
Хунджерабский перевал на высоте 4693 м. Это самое высокогорное международ$
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ное шоссе в мире, которое строилось с 1966 по 1986 г. по маршруту древнего Ве$
ликого шёлкового пути (во время строительства от лавин и падений погибли 810
пакистанских и 82 китайских рабочих). Объем инвестиций в строительство шос$
се (806 км которого находятся в границах Пакистана, а оставшиеся 494 км — в
СУАР, а на территории Китая автомобильная дорога обозначается как нацио$
нальное шоссе Годао № 314) составил около 3 млрд долл. В зимнее время из$за
опасности схода лавин автомобильное движение по Каракорумскому шоссе за$
крывается (Karakoram Highway: Road of China—Pakistan friendship. URL: http://
www.china daily.com.cn/china/2018$08/03/content_30338991.htm).

223 Ma Jingjing. Banking sector in Xinjiang steps up funding to support Belt, Road
projects. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1034597.shtml (Source: Global
Times Published: 2018/2/23.) Liu Ying. New framework for China$Pakistan coopera$
tion. URL: http://www.chinadaily.com.cn/global/2019$03/04/content_37443355.htm;
«Пояс и путь» станет переломным моментом для Пакистана — экс$премьер
Ш. Азиз. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0328/c31518$9561334.html.

224 Asia$Pacific region provides strong contribution to global economy: ADB
report. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$09/11/content_75194926.htm).

225 Zheng Yiran (Сhinadaily.com.cn). China$ASEAN trade to hit $1t by 2020. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/business/2018$05/16/content_29364521.htm; Zhang
Jie (Сhinadaily.com.cn). President Xi's Belt and Road speech in numbers. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/beltandroad initiative/2019$05/14/content_29341723.htm.

226 Организация была образована 08.08.1967 г. в Бангкоке после подписания
Декларации АСЕАН, или Бангкокской декларации, и в 2017 г. отпраздновала
свое 50$летие (однако оформление АСЕАН в правовом статусе формально про$
изошло только в 1976 г., когда на о. Бали были подписаны, а затем ратифициро$
ваны Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго$Восточной Азии и Декларации
согласия стран АСЕАН («Chinamark» shines in development of Asia$Pacific. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/26/WS5a42056aa31008cf1 6da38c2. html;
From Bali to Da Nang, Xi expands China's footprints in Asia$Pacific development.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/world/2017$11/17/content_34635768_4. htm).
Региональная организация стран ЮВА состоит из следующих стран (в скобках
год присоединения): Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины,
Бруней (1984 г.), Вьетнам (1995 г.), Лаос (1997 г.), Мьянма (1997 г.), Камбоджа
(1999 г.) (China, ASEAN usher in new era of closer ties after 25 years. URL: http://
www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2017$09/13/content_39 294133.htm; China
vigorously propels free trade across Asia$Pacific. URL: http://www. chinadaily.com.cn/
business/2017$11/06/content_34192302.htm; Belt and Road Initiative yields great
achievements in ASEAN countries. URL: http://www.chinadaily. com.cn/business/
2018$11/13/content_34475948.htm; Zheng Yiran (Сhinadaily.com.cn). Belt and Road
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Initiative vital to boost ASEAN's connectivity. URL: http://www.china daily.com.cn/
a/201904/16/WS5cb56f71a3104842260b67a2.html.

227 Concentrating on peace, development key to East Asia's future. URL: http://
www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2017$11/14/content_34043515.htm; China and
Asia seen to remain engines of world economy. URL: http://www.ecns.cn/business/
2018/01$18/196182.shtml.

228 В 2018 г. объем взаимного товарооборота России и стран АСЕАН вырос
на 17 % по сравнению с 2017 г. и достиг 2,6 млрд долл. (Индо$Тихоокеанскому
партнерству очерчивают границы. Каким США, Россия и АСЕАН видят будущее
сотрудничества в регионе. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4046773 (дата об$
ращения: 31.07.2019.)

229 China$ASEAN trade hits record high in 2018. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$03/14/content_74569517.htm.

230 Форум Азиатско$Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
является экономическим объединением государств АТР и формально не имеет
надгосударственных институтов. Экономическое сотрудничество и постепенная
интеграция экономик происходит на разных уровнях, начиная с двусторонних
экономических взаимоотношений, на уровне различных региональных объеди$
нений, например, Ассоциации государств Юго$Восточной Азии (АСЕАН) и на
площадке форума Азиатско$Тихоокеанского экономического сотрудничества
(APEC to play even more important role in liberalizing world trade system: ADB expert.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2018$11/02/content_34024094.htm;
Asia$Pacific plays important role in mapping out free, open trade regime. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/ business/2018$11/10/content_34358773.htm).

231 China, ASEAN to further strengthen trade, economic relations. URL: http://
www.globaltimes. cn/content/1164131.shtml (Source: Xinhua Published: 2019/9/10.)

232 В первой половине 2019 г. объем внешней торговля Китая с США сокра$
тился на 9 % до показателя в 1,75 трлн юаней (254 млрд долл.) (China$ASEAN
trade has great potential to boost world economy. URL: http://www.china.org.cn/busi
ness/2019$07/22/content_75016648.htm).

233 Song Wei. Belt and Road brings new changes to global governance. URL: http://
www.globaltimes.cn/content/1148137.shtml (Source: Global Times Published: 2019/5/1.)
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txt/2018$10/31/content_648380_4.htm; Galvan В. China Belts out Globalization. How
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235 Asia$Pacific serves as engine of global development. URL: http://www.china
daily.com.cn/business/2017$11/08/content_34274367.htm; China vigorously propels
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free trade across Asia$Pacific. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2018$11/
26/content_34192302.htm.

236 China key partner for Cambodia in infrastructure development. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201801/08/WS5a530632a31008cf16da5beb.html; Liu Zhihua,
Ren Xiaojin (Сhinadaily. com.cn). Belt and Road Initiative fulfills developing nations
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WS5c83584ea3106c65c34edaf9.html; Asian countries need to invest over 5 % of GDP
for infrastructure: ADB. URL: http://www.china.org. cn/business/2019$10/29/conten
t_75352218.htm.

237 ADB, AIIB sign agreement on cofinancing arrangement for further coopera$
tion. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1142999.shtml (Source: Xinhua Publi$
shed: 2019/3/21.)

238 Zhao Xiaomin (China Daily). China vigorously propels free trade across Asia—
Pacific. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2018$11/06/content_341923
02.htm.

239 China to set up 50b yuan funds to support B&R projects in ASEAN, Guangxi.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/17/WS5a360c1fa3108bc8c6735196.html.

240 Zhang Shasha, Wang Hairong. A Call for Economic Integration. Boao
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(Chinadaily.com.cn). Third$party model to open more paths on Belt and Road route.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/16/WS5cb 56f71a3104842260b67a2.html.

241 Development gap among Asian economies narrowing: report. URL: http://
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attractive destination for FDI: report. URL: http://www.globaltimes.cn/content/11434
54.shtml (Source: Xinhua Published: 2019/3/ 26.)
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http://russian.people.com.cn/n3/2019/0805/c31518$9603271.html.

243 China, ASEAN vow to deepen pragmatic cooperation. URL: http://www.
china.org.cn/world/ Off_the_Wire/2019$11/28/content_75458497.htm; Zhou Zheng,
Xie Jun, Li Ruohan. Growth confidence. URL: http://www.globaltimes.cn/content/
1143980.shtml (Source: Global Times Published: 2019/12/29); China, ASEAN to
further strengthen trade, economic relations. URL: http://www.globaltimes.cn/conte
nt/1164131.shtml (Source: Xinhua Published: 2019/9/10).

244 Yang Jiechi. Building the Belt and Road for win$win development. URL: http://
www.china.org.cn/opinion/2019$12/4/content_40213586.htm; Belt and Road, a pro$
mising initiative aimed at common prosperity. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
business/2019$12/08/content_26989566. htm; 35th ASEAN Summit held in Bangkok,
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Thailand. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1168761.shtml (Source: Xinhua
Published: 2019/11/3.)

245 Yu Shujun. APEC's New Vision. The Beijing Agenda draws a blueprint for an
integrated, innovative and interconnected Asia$Pacific. URL: http://www.bjreview.
com.cn/quotes/txt/2014$11/17/content_653136_1.htm.

246 Yu Nan, Li Nan. Keep the Graph Growing. China's economic outlook remains
upbeat, as its comprehensive reforms will deepen in 2017. URL: http://www.bjreview.
com.cn/Current_Issue/Editor_Choice/2018712/t20181227_800084120.html.

247 President Xi Jinping delivers keynote speech at opening ceremony of APEC
CEO Summit. URL: http://english.people.com.cn/n/2017/1109/c98389$8806479.ht
ml; Integration to bolster Asia's competitiveness. URL: http://www.china.org.cn/busi
ness/2019$03/27/content_74616323.htm.

248 Financing of projects focal point for APEC. URL: http://english.people.
com.cn/business/n/2018/1023/c90778$8798706.html; Roads to the West. URL: http://
www.bjreview.com/World/201904/t20190417_800165046.html

249 Jiang Xueqing (China Daily). China boss calls for Belt and Road funding con$
duit. URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2018$07/26/content_28058107.htm;
Risks on Belt & Road loans controllable. URL: http://www.china.org.cn/business/2018
$12/11/content_40792340.htm.

250 Zhou Zheng. China$Singapore land$sea trade corridor connects 71 countries,
regions. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$01/08/content_74352809.htm;
BRI$related cooperation zones. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1144603.shtml
(Source: Global Times Published: 2019/4/3.)

251 ADB, AIIB sign agreement on cofinancing arrangement for further coopera$
tion. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1142999.shtml (Source: Xinhua Pub$
lished: 2019/3/21.)

252 В 2018 г. объем внешнеторгового оборота пров. Юньнань со страна$
ми субрегиональной экономической зоны «Большой Меконг» по сравнению с
2017 г. (81 млрд юаней/12 млрд долл.) увеличился на 7,28 % и составил 12,8 млрд
долл. (Yunnan's trade with Mekong River countries tops $12.8b in 2018. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/a/201903/19/WS5c909f2 aa3106c65c34ef775.html).

253 Член Государственного совета КНР, министр иностранных дел Китая
Ван И, выступая 31 марта 2018 г. на торгово$промышленном саммите в рамках
развития субрегиональной экономической зоны «Большой Меконг» (Ханой,
Вьетнам), отметил, что «исторически субрегион Ланьцанцзян—Меконг был ме$
стом, где сходились морской и сухопутный шелковые пути, а в 21$м столетии
этот маршрут способен превратиться в важнейшее звено плана строительства
«Одного пояса, одного пути» (Mekong River countries can become major coopera$
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tion partners in Belt and Road Initiative: Chinese state councilor. URL: http://www.
china.org.cn/ world/2019$03/31/content_50783063.htm).

254 Товарооборот между пров. Юньнань и странами, расположенными вдоль
маршрута «Одного пояса, одного пути», в 2019 г. вырос на 14,9 % по сравнению с
2018 г. и достиг 162,8 млрд юаней (23,6 млрд долл.), что составило более 70 %
внешнеторгового оборота провинции. Объем внешней торговли провинции по
итогам 2019 г. составил 232,4 млрд юаней, что оказалось на 17,9 % больше по
сравнению с предыдущим годом. В частности, экспорт увеличился на 22,4 % до
103,7 млрд юаней, а импорт достиг 128,7 млрд юаней с ростом на 14,6 %. Товаро$
оборот провинции со странами АСЕАН составил 114,3 млрд юаней (рост на
25,8 %) (Китайская провинция Юньнань нарастила товарооборот со странами
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652728.html).

255 В 2018 г. по разрешению Госсовета КНР в г. Дунсин (ГЧАР) была учрежде$
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отделяет от приграничного вьетнамского г. Монгкай только река, он также являет$
ся единственным китайским портом, соединяющимся со странами АСЕАН. После
модернизации и перестройки его ежедневная пропускная способность повысилась
с 20 тыс. до 50 тыс. человек, а время таможенного оформления одногого человека
сократилось до 6 сек. С 1 января по 14 февраля 2019 г. количество въездных и вы$
ездных туристов через г. Дунсин составило 1,63 млн человек, в том числе количе$
ство транзитных туристов во Вьетнам превысило 400 тыс. человек и выросло на
58,4 % по сравнению с тем же периодом 2018 г., что стало новым историческим ре$
кордом (Расширение открытости содействует развитию пограничной торговли
Китая. URL: http://russian. people.com.cn/n3/2019/0307/c31 518$9553692.html).

256 По итогам 2019 г. общий внешнеторговый оборот ГЧАР превысил
426 млрд юаней, увеличившись на 12,9 % по сравнению с 2018 г. (объем экспорта
автономного района составил 235,96 млрд юаней — рост на 19,7 %, импорт уве$
личился на 5,5 % до более чем 190 млрд юаней), а объем внешней торговли между
ГЧАР и странами вдоль «Одного пояса, одного пути» в 2019 г. вырос на 13,2 %, в
годовом выражении до 232,31 млрд юаней (около 33,16 млрд долл.). В 2019 г.
внешнеторговый оборот ГЧАР со странами АСЕАН достиг 212,85 млрд юаней,
увеличившись на 13,1 % по сравнению с 2018 г. и составил 50 % от общего объема
внешней торговли автономного района (Отмечен рост торговли Гуанси$Чжуан$
ского АР Китая со странами вдоль «Пояса и пути». URL: http://russian.china.
org.cn/business/txt/2019$12/25/content_75548951.htm).

257 Wu Yiyao (China Daily). Economic Corridor to benefit people of China,
Myanmar. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201902/24/WS5c71edd0a3106c65c
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34eb089.html; Chen Qingqing. Guangxi to explore new freight services linking western
China and ASEAN. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1101974.shtml (Source:
Global Times Published: 2019/5/13.)

258 Lancang$Mekong protection makes gains. URL: http://www.chinadaily.com.
cn/china/2017$11/16/content_34592019.htm; Брифинг в МИД КНР в связи с уча$
стием Ли Кэцяна во второй встрече руководителей стран механизма сотрудниче$
ства в бассейне р. Ланьцанцзян$Меконг и его визитом в Камбоджу. URL: http://
russian.people.com.cn/n3/2018/0105/ c31521$9311815.html; BRI brings new opportu$
nities to companies, residents along the routes. URL: http://www.china.org.cn/busine
ss/2019$04/11/content_74668920.htm.

259 Five$Year Plan of Action on Lancang$Mekong Cooperation (2018$2022).
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/11/WS5a56cd04a3102e5b17374295.html;
China$proposed BRI to benefit all participating countries: Malaysian PM. URL: https://
www.globaltimes.cn/content/1163503.shtml (Source: Xinhua Published: 2019/9/3).

260 China eyes cooperation plan for Lancang$Mekong countries. URL: http://
www.ecns.cn/2017/03$23/203895.shtml; Trade, investment cooperation robust along
Belt and Road. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1044492.shtml (Source: Xin$
hua Published: 2018/4/27); Book on efforts to share Lancang$Mekong river published in
Lao. URL: http://www.chinadaily.com.cn/world/2018$11/14/content_34508719.htm;
Land$sea freight route connects China's Chongqing, India. URL: http://www.china.
org.cn/business/2019$04/11/content_74668937.htm.

261 Залив Бэйбу расположен на северо$западе Южно$Китайского моря и
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 2018 г. превышала
45 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 2018 г. грузооборот портов залива Бэйбу превысил
310 млн т, в том числе 2,6 млн стандартных контейнеров. Протяженность берего$
вой линии залива составляет 1,6 тыс. км, и это единственный в КНР регион, свя$
занный морским и сухопутным сообщением со странами АСЕАН, В 2019 г. залив
Бэйбу был связан морским сообщением со 155 портами в 71 стране мира, каждую
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неделю отсюда выполняются рейсы по 28 морским линиям, охватывающим все
главные порты стран АСЕАН. Экономическая зона залива Бэйбу уже связана вы$
сокоскоростным железнодорожным сообщением с провинциями Гуандун, Ху$
нань и Гуйчжоу. ВСЖД между заливом и пров. Юньнань была запущена в экс$
плуатацию в конце 2016 г. и сократила время поездки из Наньнина до Куньмина
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development in city cluster around Beibu Gulf approved. URL: http://www.chinadaily.
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http://www.globaltimes.cn/content/ 1146836.shtml (Source: Global Times Published:
2019/4/21.)

264 Thai cabinet approves draft MoUon Sino$Thai rail co$op. URL: http://
www.chinadaily.com. cn/business/2016$11/26/content_18979522.htm.

265 New Asian highway section put into service in Myanmar. URL: http://
en.ce.cn/main/latest/2017 08/ 31/t20170831_6364512.shtml.

266 Cambodia inaugurates China$funded road in western province. URL: http://
en.ce.cn/main/latest/ 201708/03/t20170803_14450087.shtml.

267 Hu Yongqi (Сhinadaily.com.cn). Chinese firm wins bid to upgrade, maintain
national road in Cambodia. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/29/WS5a4
5ac6aa31008cf16da4351.html.

268 Lao expressway to stretch to China: Official media. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/a/ 201801/04/WS5a4dbe20a31008cf16da50dd.html.

269 АБИИ одобрил первый проект в Лаосе. URL: http://russian.china.org.cn/
business/txt/2019$04/06/content_74652495.htm.

270 China, neighbors boost cross$border logistics. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/ 2018$06/25/content_17614696_2.htm; Chang Jun (China Daily).
Cambodia sees Belt and Road Initiative as key development strategy for trade,
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investment. URL: http://www.chinadaily.com.cn/ business/2019$11/06/content_ 3417
9176.htm.

271 Major railway projects in Southeast Asia to increase intra$regional trade
efficiency, productivity: HSBC. URL: http://en.people.cn/n3/2017/1108/c90000$928
9727.html; Book on efforts to share Lancang$Mekong river published in Lao. URL:
http://www.chinadaily.com.cn/world/2018$11/14/ content_34508719.htm.

272 Открытие движения на всем протяжении скоростной автодороги Нань$
нин—Пекин. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$04/02/content_284
31519.htm; Economic zones expected to play bigger role in global BRI cooperation.
URL: http://www.china.org.cn/business/2019$04/26/content_74724219.htm.

273 В период 12$й пятилетки в пров. Юньнань в строительство автомобильных
дорог было инвестировано 318 млрд юаней. В 2017 г. их общая протяженность дос$
тигла 4,237 тыс. км, а всего в период 13$й пятилетки в строительство 2 тыс. автомо$
бильных магистралей в провинции планируется направить 370 млрд юаней.

274 Завершено строительство скоростного автодорожного коридора, пересе$
кающего Юньнань с юга на север. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/
2017$12/25/content_37394529.htm.

275 В мае 2019 г. Чунцин, а также восемь провинций и автономных районов
на западе Китая — ГЧАР, Гуйчжоу, Ганьсу, Цинхай, СУАР, Юньнань, НХАР и
Шэньси — подписали соглашение о строительстве нового международного сухо$
путного торгового коридора. Этот коридор строится провинциями Западного Ки$
тая и странами АСЕАН в рамках демонстрационной инициативы Китай—Синга$
пур (Чунцин) по стратегическому соединению, которую обе стороны подписали в
2015 г. (New corridor to boost western growth. URL: http://www.china.org.cn/busi
ness/2019$08/16/content_75105779.htm).

276 Chen Qingqing. Guangxi to explore new freight services linking western China
and ASEAN. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1101974.shtml (Source: Global
Times Published: 2018/5/13.)

277 New corridor to boost western growth. URL: http://www.china.org.cn/
business/2019$08/16/content_75105779.htm.

278 Bridge to the future. URL: http://www.globaltimes.cn/content/1142701.shtml
(Source: VCG Published: 2019/3/19.)

279 В 2018 г. объем внешней торговли между Китаем и Вьетнамом достиг ре$
кордной отметки в 150 млрд долл. и на Китай приходилось самое большое коли$
чество иностранных туристов во Вьетнаме — примерно 5 млн человек (China,
Vietnam open new cross$border bridge. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$
03/19/content_74589895.htm).
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280 China, Vietnam open new cross$border bridge. URL: http://www.china.org.
cn/business/2019$03/19/content_74589895.htm.

281 Ma Xiaowen. For a Stronger Voice. Business leaders stress the importance of
Asia$Europe cooperation in coping with global challenges. URL: http://www.bjreview.c
om/Business/ 201912/t20191206_800187055.html.

282 Land$sea freight route connects China's Chongqing, India. URL: http://www.
china.org.cn/ business/2019$04/11/content_74668937.htm.

283 China Exclusive: Highway corridor links Chongqing to SE Asia. URL: http://
www.china.org.cn/ china/Off_the_Wire/2018$08/04/content_39025849.htm.

284 Opportune time for Northeast China. URL: http://www.chinadaily.com.cn/
cndy/2019$02/21/ content_37439190.htm.

285 Tourists visit Sino$Russian border gate in Manzhouli. URL: http://en.ce.cn/
main/photo$news/201707/04/t20170704_23459759.shtml.

286 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». 1$й вариант охватывал террито$
рию в 1 тыс. кв. км в виде треугольника, вершины которого упирались в порт Рад$
жин (КНДР), г. Хунчунь (КНР) и порт Посьет (РФ), а 2$й вариант распростра$
нялся на территорию 10 тыс. кв. км, границы которой были расположены в тре$
угольнике порта Чончжин (КНДР) — г. Яньцзи (КНР) — г. Владивосток (РФ).
МСЭЗ вменялось две основные функции: первая была связана с формированием
транзитно$транспортного узла между странами АТР и Европой, и в этой связи
особое внимание предполагалось уделить развитию транспортной инфраструкту$
ры. Вторая функция определялась задачами создания экспортоориентированной
экономики внутри МСЭЗ (А. Груздев: Расширенная Туманганская инициатива
предоставляет уникальные возможности для создания транспортных коридоров в
Северо$Восточной Азии. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depeu
rope/201729 0611). В сентябре 2005 г. страны — участницы Программы приняли
решение продлить срок действия ПРРТ до 2015 г. и изменить ее название на «Рас$
ширенная туманганская инициатива» (РТИ). Кроме того, стороны договорились
образовать Деловой консультативный совет и Общий фонд, осуществлять финан$
сирование Секретариата РТИ за счет своих взносов, стимулировать участие част$
ного сектора, сконцентрировать сотрудничество на таких областях, как транс$
порт, энергетика, туризм, инвестиции и защита окружающей среды. Достигнутые
в сентябре 2005 г. договоренности были закреплены в Соглашении о намерениях
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между правительствами Российской Федерации, Китайской Народной Респуб$
лики, Республики Корея, Монголии и Программой развития ООН о договорен$
ностях относительно Расширенной туманганской инициативы (Минэкономраз$
вития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomi
cActivity/economic_organization/russiaun/rti/ (дата обращения: 28.11.2018). Руко$
водящий орган РТИ — консультативная комиссия. Страны — участницы пред$
ставлены заместителями министров профильных министерств: Минэкономраз$
вития РФ, Министерства коммерции КНР, Министерства стратегии и финансов
Республики Корея, Министерства финансов Монголии.

287 Jiang Feng, Tang Zhenjiang (People's Daily Online).DPRK launches railway
remodeling project with help of Russia. URL: http://english.people.com.cn/n/2017/
1022/c90777$8798379.html.

288 China border city sees surging trade with Russia. URL: http://en.ce.cn/Busi
ness/topnews/201903/ 01/t20190301_31593025.shtml.

289 Liu Mingtai, Xu Xiao (China Daily). Jilin Special: City integration crucial to Jilin
development. URL: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2018$07/15/content_101078
89.htm.

290 Коростиков М. Торговля России и КНДР выходит из Туманной. URL:
https://www. kommersant.ru/doc/3868291 (дата обращения: 02.02.2019).

291 Владимир Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с КНДР.
URL: http://russian. people.com.cn/n3/2019/0426/c31519$9572318.html.

292 В 2018 г. объем внешней торговли пров. Юньнань увеличился по сравне$
нию с 2017 г. на 24,7 % и составил 197,3 млрд юаней (29 млрд долл.), в частности
объем импорта провинции вырос на 39,3 % до 112,5 млрд юаней. В 2018 г. в про$
винции был отмечен значительный рост объема приграничной торговли — 20,9 %.
На долю стран АСЕАН пришлось 46,1 % от общего объема внешней торговли
Юньнань, а объем внешней торговли провинции со странами, прилегающими к
маршруту «Пояса и пути», увеличился на 30,3 % до показателя в 133,6 млрд юаней
(Объем внешней торговли провинции Юньнань вырос в 2018 году. URL: http://
russian. people. com.cn/n3/2019/0117/c31518$9538610.html).

293 New Asian highway section put into service in Myanmar. URL: http://en.ce.
cn/main/latest/201608/31/t20150831_6364512.shtml; Belt and Road cooperation re$
port released. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017$10/13/content_332
11027.htm.

294 Chinese firm wins bid to upgrade, maintain national road in Cambodia. URL:
http://www. chinadaily.com.cn/a/201812/29/WS5a45ac6aa31008cf16da4351.html.

295 China Exclusive: Highway corridor links Chongqing to SE Asia. URL: http://
www.china.org. cn/china/Off_the_Wire/2019$01/04/content_39025849.htm.
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296 Chinese contractor vows to ensure natural preservation in Brunei bridge con$
struction. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$02/09/content_74449502.htm.

297 China, neighbors boost cross$border logistics. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/business/ 2017$06/25/content_17614696_2.htm; Zhang Yue (China Daily).
Cambodia sees Belt and Road Initiative as key development strategy for trade, invest$
ment. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2018$11/06/content_34179176.htm.

298 Межправительственное соглашение по сети азиатских автомобильных
дорог. URL: http:// www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/asian_
highwaynetwork.pdf (дата обращения: 15.01.2018); China$proposed BRI to benefit all
participating countries: Malaysian PM. URL: https://www.globaltimes.cn/content/
1163503.shtml (Source: Xinhua Published: 2019/9/3.)

299 Важность отраслевого развития обусловлена рядом факторов. Главные
из них три: непрерывно растущая мобильность населения, инновационный и
мультипликативный эффекты, заключающейся в том, что на каждое рабочее ме$
сто на автозаводах приходится 10—20 рабочих мест в смежных отраслях. Причем
ключевым фактором является именно мультипликативный эффект: создание ав$
томобильного производства влечет за собой создание смежных производств:
комплектующих, запасных частей, сети дилеров, занимающихся реализацией и
обслуживанием автомобилей. И наоборот, спад автомобильного производства
отрицательно сказывается на всей экономике.

300 China border city sees surging trade with Russia. URL: http://en.ce.cn/
Business/topnews/ 201903/01/t20190301_31593025.shtml.

301 В 1992 г. Госсовет КНР ратифицировал создание Китайско$российской
приграничной зоны взаимной торговли в Маньчжоули, которая попала в первую
группу транснациональных зон развития на государственном уровне. В 2016 г.
после полного открытия этой зоны жители приграничных китайских районов и
китайские туристы смогли оформлять «торговую карту жителя приграничных
районов», или «карту посетителя», для посещения этой торговой площадки. Жи$
тели приграничных районов могут ежедневно покупать товаров на общую сумму
8 тыс. юаней, которые освобождаются от импортных пошлин (Китайско$россий$
ская приграничная зона взаимной торговли в Маньчжурии принимает большое
количество посетителей.URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0809/c31518$
9604829. html). КПП Маньчжоули является крупнейшим сухопутным контроль$
но$пропускным пунктом на китайско$российской границе и единственным в
АРВМ пограничным переходом для импорта в Китай иностранных автомобилей.
За последние годы через КПП наблюдался устойчивый рост импорта автомоби$
лей: в 2015 г. было ввезено 210, в 2016 г. — 520 и в 2017 г. — 878 единиц. В январе
2018 г. через КПП Маньчжоули было импортировано 110 автомобилей стоимо$
стью 73,157 млн юаней (11,6 млн долл.), что на 189,5 % и больше по сравнению с
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аналогичным периодом 2017 г. (в январе импорт автомобилей через крупнейший
на китайско$российской границе сухопутный КПП Маньчжоули установил но$
вый рекорд). URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2018$03/15/content_50712
353.htm).

302 Бардаль А.Б. Международное сотрудничество в области транспорта
(Дальний Восток России и Северо$Восточный Китай) // Таможенная политика
России на Дальнем Востоке. № 3 (60). 2012. С. 72—74.

303 Пров. Хэйлунцзян раньше других административных единиц провинци$
ального уровня КНР восстановила торгово$экономическое сотрудничество с РФ
после провозглашения политики реформ и открытости и обладает важнейшим
статусом во всесторонней китайско$российской экономической кооперации.
В конце 2015 г. Государственный совет одобрил создание Нового района Харби$
на, который сегодня является единственным районом государственного уровня,
ориентированным на экономическое сотрудничество с РФ. Россия является
крупнейшим внешнеторговым партнером провинции: в 2018 г. её доля в объеме
внешней торговли пров. Хэйлунцзян составила 69,8 %. Объем внешнеторгового
оборота провинции с РФ в стоимостном выражении в 2018 г. составил 122 млрд
юаней (18,2 млрд долл.), что соответствует 17,3 % объема внешней торговли
КНР — РФ. Общий объем ее экспорта в Россию в стоимостном выражении достиг
7,46 млрд юаней (снижение на 29,5 % по сравнению с 2017 г.), а общий объем экс$
порта из РФ в соседнюю китайскую провинцию составил рекордную сумму в
114,6 млрд долл. (рост на 80,4 % по сравнению с 2017 г.). Провинция Хэйлунцзян
поставляла в Россию главным образом сельхозпродукты, электромеханическую
продукцию и обувь. Экспорт этих товаров в 2018 г. достиг 2,26 млрд, 1,99 млрд и
1,27 млрд юаней соответственно, а их доля в общем объеме экспорта провинции в
Россию составила 74,1 %. Динамичный рост объема импорта из России в провин$
цию был обусловлен как ростом поставок нефти, так и подорожанием сырьевых
товаров. Объем импорта нефти провинцией Хэйлунцзян в 2018 г. по сравнению с
2017 г. вырос в 2,1 раза до 94,44 млрд юаней, импорт древесины составил
4,73 млрд юаней, пиломатериалов — 4,58 млрд юаней, а их доли в общем объеме
импорта провинции составляли 82,4 %, 4,1 % и 4 % соответственно (Китайская
провинция Хэйлунцзян установила рекорд по импорту российских товаров. URL:
http://russian.people. com. cn/n3/2019/0226/c31518$9549741.html; Zhuoqiong, Tian
Xuefei и Zhou Lihua (China Daily). Cross$river rail bridge takes China$Russia trade to
new heights. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/21/WS5c92e90ea 3104
842260b1bcc.html.) Провинция Хэйлунцзян принимает активное участие в реали$
зации инициативы строительства «Пояса и пути» и строительстве экономическо$
го коридора «Китай—Монголия—Россия». Она усиленно создает «одно окно и
четыре зоны» — важный вектор развития открытости Китая на Север,
китайско$российскую зону свободной торговли, приграничную эксперименталь$
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ную зону освоения и открытости, показательную трансграничную зону экономи$
ческого сотрудничества и ориентированный на Евразию логистический узел
(Провинция Хэйлунцзян готова активизировать сотрудничество с центральной и
европейской частью России. URL: http://russian. china.org.cn/exclusive/txt/2018$
03/18/content_50720113.htm; Zhuoqiong in Beijing, Tian Xuefei in Harbin and Zhou
Lihua in Wuhan (China Daily). Cross$river rail bridge takes China$Russia trade to new
heights. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/21/WS5c92e90ea3104842260b
1bcc. html.)

304 По итогам 2018 г. объем внешней торговли товарами между КНР и РФ
составил 107 млрд 56,8 млн долл., что на 27,1 % больше по сравнению с 2017 г.
(Товарооборот между КНР и РФ по итогам 2018 года превысил 107 млрд долл.
URL: http://russian.chinaorg.cn/china/txt/2019$01/14/content_74370594.htm). Ки$
тай сохранил статус крупнейшего торгового партнера РФ, а Россия стала 10$м
крупнейшим торговым партнером КНР (China$Russia bilateral trade surpasses $100
b record high. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/10/WS5c3702efa3106c6
5c34e3bfe.html). Объем китайско$российской торговли составил 107,568 млрд
долл. (рост на 27,1 % по сравнению с 2017 г.). Объем экспорта китайских товаров
в РФ вырос на 12 % до 47,975 млрд долл., а объем импорта российских товаров в
КНР в 2018 г. составил 59,816 млрд долл. (рост на 42,7 %) (Товарооборот между
Китаем и Россией в 2018 году составил 107 млрд 56,8 млн долл. США. URL: http:/
/russian.china.org.cn/business/txt/2019$01/14/content_74370616.htm). По данным
Министерства коммерции КНР, в 1$м квартале 2019 г. объем товарооборота меж$
ду Китаем и Россией достиг 164,8 млрд юаней (24,2 млрд долл.), увеличившись на
9,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. (China$Russia trade volume
up 9.8 pct in Q1. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$04/19/content_747010
99.htm). В 2019 г. объем товарооборота между Россией и Китаем превысил ре$
кордный уровень в 110 млрд долл. (в период с января по ноябрь 2019 г. объем то$
варооборота между двумя странами составил 100,32 млрд долл., что на 3,1 %
больше, чем за аналогичный период 2018 г.). По словам представителя Мини$
стерства коммерции КНР Гао Фэна, структура двусторонней торговли оптими$
зируется: за первые 10 месяцев 2019 г. китайский импорт сельскохозяйственной
продукции из России вырос на 12,4 % в годовом исчислении, а экспорт автомо$
билей в Россию вырос на 66,4 %. За период с января по октябрь 2019 г. объем
прямых инвестиций из Китая в Россию вырос на 10,7 % в годовом исчислении, а
2018 и 2019 гг. были объявлены годами российско$китайского сотрудничества и
обменов на местном уровне, которые стимулировали развитие тесного сотрудни$
чества приграничных регионов и предприятий двух стран (Trade between China,
Russia to top 110 bln US dollars this year: MOC. URL: http://www.china.org. cn/
business/2019$12/12/content_75506920.htm).
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Рис. 1. Рост объема торговли между РФ и КНР в период 1982—2018 гг. (млрд долл.).
Источник: Главное таможенное управление КНР; Лю Хуацинь. Наращивание торго$

во$экономического сотрудничества // Китай. 2019. № 6 (164). С. 29.

Рис. 2. Объем прямых зарубежных инвестиций КНР в РФ в период 2009—2017 гг. (млн
долл.). Источник: «Статистический доклад о внешних прямых инвестициях Китая —
2017»; Лю Хуацинь. Наращивание торгово$экономического сотрудничества // Китай.
2019. № 6 (164). С. 29. Примечание: На начало 2018 г. объем прямых зарубежных инве$
стиций КНР в РФ суммарно достиг 13,872 млрд долл., что составило 0,8 % всего объе$
ма китайских ПЗИ, и по этому показателю Россия занимает 10$е место среди всех
стран мира — реципиентов китайских ПЗИ и 2$е место среди стран, расположенных
вдоль «одного пояса и одного пути» (Экономическое сотрудничество расширяется //
Дыхание Китая. 2019. № 1 (28). С. 23; Лю Хуацинь. Наращивание торгово$экономиче$

ского сотрудничества // Китай. 2019. № 6 (164). С. 30).



305 Сборник российско$китайских договоров. 1949—1999 гг. М.: Тер$
ра$Спорт, 1999.

306 Ян Цзяньцзюнь. Чжунго идай илу чжаньлюэ дэ фачжань (Ян Цзянь Цзюнь.
Развитие стратегии Китая «Один пояс, один путь») // Китайские дороги (Чжунго
гунлу). 2019. № 1. С. 20.
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единил административный центр пров. Цзилинь г. Чанчунь и Владивосток, — его
протяженность составляет 866 км (China border city sees surging trade with Russia.
URL: http://en.ce.cn/Business/ topnews/201903/01/t20190301_31593025.shtml).

308 В начале декабря 2019 г. было открыто движение по участку Валагань —
Силиньцзи государственной автомагистрали Пекин—Мохэ (G111), соединяю$
щей напрямую китайскую столицу с самым северным городом страны на границе
с Россией. Автодорога Пекин—Мохэ была полностью введена в эксплуатацию
после запуска движения автотранспорта по проходящему через сложную зону
вечной мерзлоты участку, протяженность которого составляет 157 км. Темпера$
тура воздуха в городе Мохэ (пров. Хэйлунцзян) часто снижается ниже минус 40
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ры к настоящему времени в Мохэ была построена одна скоростная автострада,
четыре автодороги государственного и провинциального значения, а также три
автодороги уездного значения, соединяющие все деревни на его территории (От$
крыто движение по самой северной автотрассе Китая. URL: http://russian.china.
org.cn/busi ness/txt/2019$12/02/content_75468387.htm).
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312 На железнодорожном транспорте возросла погрузка на 0,1 %
(до 48,68 млн т), грузооборот (тарифный) увеличился на 2,5 % (до показателя
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(на 1,3 % — до 10,5 млн т). Железная дорога остается одним из основных налого$
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вых доноров региона: в 2018 г. в бюджеты субъектов РФ на Дальнем Востоке
было перечислено 14,99 млрд руб., что на 4 % превышает отчисления 2017 г.
(О.М.Прокопало, А.Б. Бардаль, А.Г. Исаев, М.Г. Мозитова, Д.В. Суслов. Экономи$
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странственная экономика. 2019. Т. 15. № 2. С. 123—124).
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в том числе налоговой политики, с целью развития приграничной торговли. Реа$
лизация мер направлена на то, чтобы в полной мере оценить роль приграничной
торговли в стабилизации внешней торговли в целом и обеспечить при помощи
приграничной торговли реальные результаты, такие как содействие занятости,
улучшение условий жизни местного населения, борьба с нищетой, укрепление
двусторонних отношений (особенно российско$китайских) и содействие нацио$
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(Ministry plans slew of tax, fiscal measures to boost border trade. URL: http://www.
china.org.cn/business/2019$12/05/content_75481054.htm).

314 Китайско$российская зона взаимной торговли в Маньчжоули в 2018 г.
приняла 2 млн посетителей. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2019$03/
01/content_74520339.htm.

315 China to coordinate transcontinental trade initiatives with Russia. URL: http://
www.china. org.cn/business/2017$12/16/content_37326308.htm.

316 Накануне праздника Весны в китайско$российской зоне взаимной тор$
говли в Маньчжоули наблюдается большой наплыв посетителей. URL: http://rus
sian.people.com.cn/n3/2019/ 0203/c31518$9544019.html.

317 Новости: отклики, цифры и лица // Китай. № 3 (149). Март 2018. С. 14;
Расширение открытости содействует развитию пограничной торговли Китая.
URL: http://russian. people.com.cn/n3/2019/0307/c31518$9553692.html.

180 Место и роль автомобильного транспорта КНР



318 Пропускная способность автодорожного пограничного перехода Суй$
фэньхэ после реконструкции повысится до 6 млн человек в год. URL: http://rus
sian.people.com.cn/ n3/2018/0918/c31516$9270520.html.

319 Количество пассажиров, въехавших и выехавших в 2018 г. через крупней$
ший КПП пров. Хэйлунцзян на границе с Россией, достигло максимального
уровня за последние девять лет. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$
01/05/content_74344157.htm.

320 В Суйфэньхэ открылась 7$я Китайская международная выставка пригра$
ничной торговли. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0809/c31518$96045
48.html.

321 Провинция Хэйлунцзян готова активизировать сотрудничество с цен$
тральной и европейской частью России. URL: http://russian.china.org.cn/exclusiv
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332 В 2018 г. грузооборот порта г. Тяньцзинь превысил 500 млн т, а объем
контейнерных перевозок перешагнул отметку в 16 млн стандартных контейнеров
(Тяньцзиньский порт — искусственный глубоководный морской порт мирового
класса. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0810/c31518$96 04893.html).
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334 В 2017 г. объем товарооборота Приморского края РФ с Китаем вырос на
15 % и превысил 2,5 млрд долл., а доля Китая в общем объеме внешнеторгового
оборота края составила около 52 %. Приморский край отправляет на экспорт в
КНР рыбу, морепродукты, древесину и нефтепродукты, в крае действует более
200 предприятий с китайским участием (Товарооборот между Приморьем и КНР
вырос до 2,5 млрд долл. URL: https://rg.ru/2018/01/03/reg$dfo/ (дата обращения:
21.02.2018).

335 Для России морские гавани Дальнего Востока — ключевые узлы экс$
портного и импортного грузопотока. Это подтверждает растущая динамика гру$
зооборота с азиатскими странами — Южной Кореей, Японией, Китаем. Это объ$
яснимо: у портов Дальнего Востока исключительно выгодная локация, поэтому
они были и остаются главными гаванями для перевалки грузов в рамках торговых
отношений со странами южноазиатского региона. Согласно статистическим
данным, в портах Дальнего Востока обрабатывается 25 % от 4816,5 млн т — сум$
марного грузооборота портов РФ, и в 2018 г. дальневосточные порты обработали
200,5 млн т, грузов, что на 4,5 % больше объемов 2017 г. Самыми высоконагру$
женными портами по итогам прошлого года оказались Ванино, Находка, Влади$
восток и Де$Кастри: через них прошло 29,5 млн т, 24,3 млн, 21,2 млн и 12,6 млн т
соответственно. Меньше грузов, чем в 2017 г., обработали гавани Пригородного
и Посьет. На первый пришлось 17 млн т, а на второй — 7,1 млн т. Порт Восточ$
ный сохранил за собой прошлогодний показатель грузооборота —63,7 млн т.
Структура экспортных грузоперевозок из дальневосточных гаваней также пре$
терпела изменения: в 2018 г. за границу отправилось на 6 % больше грузов, чем в
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2017 г (99 млн т). Вырос и грузопоток контейнеров, что объясняется установив$
шимся балансом между стоимостью и сроками доставки, и очевидно, что такие
мощности свидетельствуют о важности дальневосточных гаваней в экономике
России. На эффективность работы портов Дальнего Востока влияет целый ряд
факторов: время обработки грузов, заполняемость судов, количество судозаходов
в каждую гавань, оборачиваемость основных средств. Именно эти факторы обу$
славливают себестоимость грузоперевозки и время на транзит. Соответственно,
если расширить и модернизировать инфраструктуру (провести реконструкцию
причалов, терминалов и автодорожной сети, обновить технику), это позволит со$
кратить время на обработку грузов, что в свою очередь даст возможность увели$
чить грузопоток. Качественное и пространственное состояние автодорожной ин$
фраструктуры на Дальнем Востоке не отвечает потребностям развивающейся
российской внешней торговли в Дальневосточном регионе: до сих пор слабо раз$
вита дорожная сеть, плохое качество бетонного/асфальтированного покрытия, а
низкая пропускная способность целого ряда автодорожной сети замедляет рабо$
ту в портах. Если же основательно взяться за «узкие» места автодорожного сооб$
щения, можно решить сразу две важные задачи: сократить время на обработку
грузов и увеличить оборачиваемость подвижного состава. Однако ликвидация
проблемных участков логистической инфраструктуры портов требует резервных
мощностей и возможностей, а это требует значительных инвестиций. Вопрос ос$
ложняется еще и тем, что в любой ситуации важно сохранить как минимум теку$
щие срока доставки, а капиталовложений и временных ресурсов для этого нет.
Проблема актуальная, и решать ее нужно как можно скорее, ведь модернизация
портовой инфраструктуры обеспечит и сокращение времени доставки, и обора$
чиваемость грузов автомобильным транспортом. Что касается планов, то госу$
дарственной программой развития портовой инфраструктуры Дальнего Востока
предусмотрено финансирование в размере 57 млрд руб., а из федеральной казны
на эти цели планируют выделить 8,8 млрд руб. Развитие припортовой автодорож$
ной инфраструктуры и достаточное финансирование развития портовых обраба$
тывающих мощностей позволят улучшить припортовые зоны и максимально эф$
фективно организовать транспортную составляющую дальневосточного морско$
го грузооборота РФ, а это имеет исключительную важность, учитывая, какой
потенциал для роста экономики России могут обеспечить обновленные гавани
Дальнего Востока (Порты Дальнего Востока и узкие места логистической инфра$
структуры. URL: https://www.itella.ru/media/media/porty$dalnego$vostoka$i$uzkie$
mesta$logisticheskoy$infrastrukturp/ (дата обращения: 12.12.2019). Как заявил инве$
стиционный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта В. Потёмкин, «по предварительным оценкам, грузооборот
через порты Дальнего Востока к 2030 г. может составить 426 млн т — этому будет
способствовать реализация до 2022 г. крупнейших экспортно$ориентированных
инвестиционных проектов. Развитию инфраструктуры портов могло бы также
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содействовать законодательное закрепление требований зонирования морских
портов на Дальнем Востоке и введение механизма передачи неэффективно ис$
пользуемых объектов портовой инфраструктуры новым инвесторам, а также вве$
дение механизма субсидирования процентной ставки по кредитам, привлечен$
ным на реализацию проектов по локализации производства контейнеров и
строительству «сухих портов» на территории Дальнего Востока, а также проекты
по модернизации автодорожной инфраструктуры. Мы предлагаем китайским
компаниям рассмотреть возможность участия в уже реализуемых крупных авто$
дорожных проектах» (Китайцев зовут на российский Дальний Восток. URL:
https://investvostok.ru/news/2892/?sphrase_id=342346 (дата обращения: 13.12.2019).
За первые три квартала 2019 г. общий объем внешней торговли г. Хуньчунь соста$
вил 7,08 млрд юаней (около 1 млрд долл.), увеличившись на 15,2 % по сравнению
с аналогичным периодом 2018 г. Согласно данным Таможенного управления
г. Хуньчунь, в период с января по сентябрь 2019 г. общий объем импорта товаров
в город составил 4,68 млрд юаней, что на 7,4 % больше, чем годом ранее. За ука$
занный промежуток времени объем экспорта товаров из города достиг 2,4 млрд
юаней, увеличившись на 34,3 % в годовом исчислении: с точки зрения создания
новой архитектоники всесторонней открытости внешнему миру торговля Хунь$
чуня со странами Северо$Восточной Азии демонстрировала стабильный рост. За
первые девять месяцев 2019 г. объем импорта и экспорта Хуньчуня с Азией через
территорию РФ достиг 1,89 млрд юаней, увеличившись на 25,2 % по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. На торговлю города с Европой (также через тер$
риторию России) пришлась значительная часть его внешней торговли: объем то$
варооборота между г. Хуньчунь и Россией составил 3 млрд юаней с годовым при$
ростом на 4, %, объем экспорта из города в Германию составил 200 млн юаней,
увеличившись на 17,3 % в годовом исчислении, а в Бельгию он достиг 130 млн
юаней с годовым приростом на 18,7 %. В период с января по сентябрь 2019 г. объ$
ем импорта в Хуньчунь из Латинской Америки составил 1,18 млрд юаней, что
оказалось на 30 % больше, чем за аналогичный период 2018 г., а из Африки —
120 млн юаней с годовым приростом на 132 %. Пользуясь преимуществами вы$
годного географического положения в СВК и используя транзитные мощности
РФ,, г. Хуньчунь постоянно находит новые модели для развития приграничного
и трансграничного торгово$экономического сотрудничества, что эффективно
стимулирует развитие российско$китайского регионального инвестиционного и
торгово$экономического сотрудничества. Со второй половины 2019 г. наблюда$
лась положительная тенденция развития внешнеторгового оборота предприятий
г. Хуньчунь: в четвертом квартале 2019 г. среднемесячный объем их внешней тор$
говли достиг 1,08 млрд юаней, демонстрируя явную тенденцию дальнейшего рос$
та (Во внешней торговле города Хуньчунь отмечен стабильный рост в первые три
квартала 2019 года. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$12/13/cont
ent_75510503.htm).
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336 Лю Хуацинь. Высококачественное развитие торговли между Китаем и
Россией // Китай. 2020. № 2. С. 38.

337 Основная задача международных транспортных коридоров «Приморье$1»
и «Приморье$2» — это максимально быстрая и безбарьерная доставка грузов из
китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь в порты Приморского края — Вла$
дивосток, Находка, Восточный и Зарубино. Поскольку оба плеча не слишком
протяженные — 250 и 72 км соответственно, то основной задачей российской
стороны было максимально сократить по времени таможенное и пограничное
оформление. Если ранее после пересечения границы с Китаем на пунктах про$
пуска Гродеково и Махалино следовало соответствующее оформление груза, ко$
торое фактически повторялось в портах убытия, то сейчас оно выполняется од$
нократно, что значительно сократило время транзита. Постановлением Прави$
тельства РФ № 732 от 22 июня 2017 г. установлено: срок прохождения груза от
Гродеково до Восточного не должен превышать 24 ч, от Хуньчуня до Зарубино —
12 ч. На практике транспортировка грузов происходит с большей оперативно$
стью: по МТК «Приморье$2» грузы доставляются от 3 ч 50 мин до 8 ч, по коридо$
ру «Приморье$1» — около 20 ч. Таким образом, для грузоотправителей созданы
все благоприятные условия. Перевозки по МТК «Приморье$2» полноценно на$
чались в сентябре 2018 г., когда открылась китайская судоходная линия Заруби$
но—Нинбо, и уже под эту линию грузоотправители стали формировать свои гру$
зы. Рекордный показатель объема грузооборота по коридору «Приморье$1» был
установлен в 2017 г. — 7,26 тыс. контейнеров, но в 2018 г. объем грузооборота
снизился, причем значительно. На 2020 г. подкомиссия по транспорту межпра$
вительственной комиссии на уровне переговоров с властями провинций Цзи$
линь и Хэйлунцзян поставила задачу включить в повестку переговоров первых
лиц Китая и России вопрос о развитии МТК «Приморье$1» и «Приморье$2» и за$
крепить договоренности подписанием межправительственного соглашения.
Причем российская сторона настаивает, что это должно быть не рамочное согла$
шение, а соглашение с взаимными обязательствами и ответственностью: с китай$
ской стороны должны быть подтверждены объемы грузовой базы, а российская
сторона, в свою очередь, гарантирует безбарьерное прохождение всех грузов. Для
китайской стороны большое значение имеет государственное участие в развитии
МТК, поэтому на всех переговорах ее интересует вопрос о доле государственного
финансирования развития двух проектов. В рамках их реализации российское
государство берет на себя обязательство по строительству пунктов пропуска и ав$
томобильной составляющей, а остальное — портовое хозяйство, строительство
платных участков автодорог (а также железных дорог) — это все инвестиционные
проекты, которые, по мнению российской стороны, должны реализовываться за
счет частного бизнеса, а в случае успешного подписании межправительственного
соглашения транспортные коридоры смогут взять на себя объём до 45 млн т еже$
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годно. Эта цифра подтверждена совместными исследованиями с компанией
McKinsey и совпадает с объёмами, заявленными китайской стороной — но это
горизонт планирования до 2030 г., а в 2019 г. объем перевозок по двум МТК пре$
взошел показатель 2017 г. и составил 15 тыс. контейнеров (Рой О. Лицом к бизне$
су. Cовершенствование транспортных потоков выходит на повестку переговоров
первых лиц КНР и РФ. URL: https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1465349&sphr
ase_id=140504 (дата обращения: 22.12.2019).

338 Zhou Jin (Chinadaily.com.cn). Premier says China and Russia should work to
double their trade. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201903/15/WS5c8b32c7a31
06c65c34eed70.html.

339 China, Russia agree to enhance investment cooperation. URL: http://www.glo
baltimes.cn/content/1171333.shtml (Source: Published: 2019/11/27/)

340 Chang Jun (China Daily). Opportune time for Northeast China. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/cndy/2019$02/21/content_37439190.htm.

341 Сухой порт (от англ. Dry Port) представляет собой внутренний терминал,
удаленный от порта на небольшое расстояние и связанный с ним прямым авто$
мобильным или железнодорожным сообщением. Он включает в себя такие объ$
екты, как склады временного хранения, сооружения вспомогательного назначе$
ния (например, для ремонта и обслуживания стандартных контейнеров, а также
установки для электрификации рефрижераторных контейнеров), автомобильные
и железнодорожные подъездные пути, открытые площадки для хранения контей$
неров. Все элементы данной системы объединены общим технологическим про$
цессом и связаны единым электронным документооборотом.

342 В Хуньчуне к 2022 г. будет построен международный сухой порт. URL:
http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$03/13/content_74563898.htm.

343 В начале 2018 г. в Приморском крае РФ осуществлялась прокладка участ$
ка автомобильной магистрали порт Владивосток—порт Находка—порт Восточ$
ный (от 19$го до 40$го км) стоимостью 18 млрд руб. (работы будут завершены в
конце 2020 г.).

344 В МТК «Приморье$1» входит маршрут Харбин—Муданьцзян—Суйфэнь$
хэ—Пограничный (Дуннин—Полтавка)—Уссурийск—порты Владивосток (Вос$
точный) и Находка. МТК «Приморье$2» должен связать Чанчунь—Цзилинь—
Хуньчунь—порт Зарубино. Транспортную инфраструктуру МТК «Приморье$1»
составляют пункты пропуска через государственную границу РФ (автомобиль$
ный «Пограничный», железнодорожный «Пограничный»), автомобильные доро$
ги [Уссурийск—Пограничный—госграница, от Уссурийска (658 км) до дороги
федерального значения А$370 «Уссури» Хабаровск—Владивосток (733 км) и Вла$
дивосток—Находка—порт Восточный], железнодорожная инфраструктура и
портовая (морские порты Владивосток, Находка, Восточный).
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345 Модернизированный КПП «Пограничный» (чья мощность сегодня со$
ставляет 200 автомобилей в сутки) будет сдан в эксплуатацию в начале 2020 г. с
пропускной способностью до 1,3 тыс. автомобилей в сутки (Дробышева И. Кори$
доры надежды. Международные транспортные коридоры оптимизируют логи$
стику перевозок огромного региона // Дыхание Китая. № 1. Январь 2019. С. 20).

346 Завершение реконструкции участка автомобильной дороги Уссурийск—
Пограничный—госграница протяженностью 7,8 км началось в конце января 2019 г.,
а срок завершения работ по контракту был определен в декабре 2019 г. Также в ходе
реконструкции будет завершено строительство нового моста через р. Славянка и пу$
тепровода на развилке Уссурийск—Пограничный—Покровка. Ранее строители ра$
зобрали старый мост через р. Славянка, находившийся в аварийном состоянии, а
новое мостовое сооружение будет учитывать как современные нагрузки, так и тре$
бования для безопасного пропуска воды в паводковые периоды.

347 Согласно генеральному плану развития Уссурийского городского округа
до 2030 г., в пределах границ округа запланировано строительство «cухого порта»
«Приморский», который станет терминалом для получения и хранения грузов из
портов Находка, Владивосток, Зарубино и Посьет для дальнейшей автомобиль$
ной/железнодорожной транспортировки их в западные регионы РФ.

348 Федеральный закон «О территориях опережающего социально$экономи$
ческого развития в РФ» // Государственная система правовой информации.
ФЗ$473/29.12.2014. URL: http:// publication.pravo.gov.ru/Document/000120141229
0024 (дата обращения: 19.01.2018).

349 Хэйлунцзян жибао. 28.03.2017. С. 1; 28.03.2017.
350 Xu Keyue. Jilin to cooperate with South Korea, Russia and Japan. URL: http://

www. globaltimes.cn/content/1148606.shtml (Source: Global Times Published: 2019/5/5.)
351 Раскрывать преимущества в сотрудничестве с Россией и создавать новые

высоты открытости внешнему миру — депутаты ВСНП. URL: http://russian.china.
org.cn/business/txt/ 2018$03/14/content_50709301.htm.

352 Основными задачами Агентства Дальнего Востока по привлечению ин$
вестиций и поддержке экспорта, учрежденного Министерством РФ по развитию
Дальнего Востока, являются привлечение российских и зарубежных резидентов в
ТОСЭР, развитие свободного порта Владивосток, стимулирование расширения
региональной торговли и создание благоприятного инвестиционного климата
для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в инфраструктурные
и иные проекты на Дальнем Востоке РФ.

353 В декабре 2015 г. в Пекине был подписан Меморандум о взаимопонима$
нии по укреплению российско$китайского регионального, производственного и
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инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке РФ между главой Минво$
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.

354 По данным пресс$службы Владивостокского морского торгового порта
(ВМТП), в 2017 г. «морской порт в бухте Троицы в поселке Зарубино Хасанского
района обработал 1,2 млн т грузов, из них — 200 тыс. т генеральных грузов, а в
2018 г. этот показатель превысил 1,3 млн т и 352 тыс. т соответственно (Порты
Приморья в 2018 году нарастили грузооборот до рекордных значений. URL:
https://tass.ru/ekonomika/6003556 (дата обращения: 13.12.2019).

355 Zhou Wa (China Daily). China, Russia share much to expand economic
cooperation. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2018$05/31/content_2955
9079.htm.

356 По распоряжению правительства проект создания СЗТ (специализиро$
ванный зерновой терминал) на Дальнем Востоке включен в Схему территориаль$
ного планирования в области федерального транспорта. Это основополагающий
документ при реализации инфраструктурных проектов в морских портах. Внесе$
ние сведений о СЗТ в схему является де$факто разрешением включить в границы
порта дополнительные земельные участки для строительства нового объекта.
Проект СЗТ вошел в перечень заявок для включения в государственную програм$
му «Социально$экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского ре$
гиона» и успешно прошел конкурсный отбор. Любой частный инвестиционный
проект с объемом свыше 50 млн руб. может претендовать на получение официаль$
ного статуса участника госпрограммы, а процедура отбора максимально прозрач$
на. Проект будет реализован в Хасанском районе Приморского края, который от$
носится к территории действия режима свободного порта Владивосток, т. е. для
резидентов предусмотрены налоговые льготы и административные преференции:
нулевой налог на прибыль, землю и имущество в течение первых пяти лет, право
на предоставление земельных участков в аренду без торгов, по кадастровой стои$
мости, а также разрешение на иностранную рабочую силу и сокращенное время
проведения плановых и внеплановых контрольных проверок (Кудрявцева Е. Зерну
готовят Восточный коридор. Новый терминал будет построен в Зарубине. URL:
http://www.gudok.ru/ newspaper/?ID=1364872 (дата обращения: 10.10. 2018).

357 Проект по строительству специализированного зернового терминала в
порту Зарубино вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инвести$
ционных проектов для включения в госпрограмму РФ «Социально$экономиче$
ское развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания господдерж$
ки, проводимой Минвостокразвития России. До 2020 г. будет реализован первый
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этап проекта, в рамках которого будет построен первый пусковой комплекс терми$
нала с ежегодной мощностью 3 млн т зерна, а к 2023 г. на втором этапе планируется
доведение мощности перевалки до 10 млн т в год за счет строительства дополни$
тельных причалов и других технологических объектов (ОЗК [АО «Объединенная
зерновая компания»] финансирует реконструкцию пункта пропуска в морском
порту Зарубино. Работы по обновлению морского грузопассажирского пункта бу$
дут выполнены до 2020 года // Гудок. 29.03.2018).

358 Проект строительства порта Зарубино поддерживает Министерство РФ по
развитию Дальнего Востока. Летом 2014 г. министерство включило порт в число 14
ТОСЭР (территория опережающего социально$экономического развития).

359 Chen Yang (Global Times). Russia port has big regional goals, especially for
Northeast China. URL: http://english.people.com.cn/business/n/2017/0915/c90778$
8784185.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.

360 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.chinada
ily.com.cn/cndy/2017$11/24/content_34924 892.htm.

361 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/2017
1109/1032441002.html).

362 Основные активы группы «Сумма» сосредоточены в транспортном биз$
несе: это совместное предприятие с «Транснефтью», которое контролирует Но$
вороссийский морской торговый порт (НМТП), 25,07 % акций крупнейшего в
РФ контейнерного оператора «Трансконтейнер» и 32,5 % акций головной ком$
пании холдинга FESCO — Дальневосточное морское пароходство. Кроме того,
«Сумме» принадлежат 50 % минус 1 акция Объединенной зерновой компании,
контроль в Якутской топливно$энергетической компании, а также инжини$
ринговый трест «Глобалэлектросервис» и строительная компания «Стройно$
вации».

363 «Сумма» нашла партнера в Гонконге, для строительства порта Зарубино.
URL: http://www. kommersant.ru/doc/2607724 (дата обращения: 22.09.2018).
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364 Таранец И. Строительная корпорация КНР заинтересована в строитель$
стве МТК в Приморье // Гудок. Выпуск 77 (2629) от 15.06.2018; Дробышева И. Ко$
ридоры надежды. Международные транспортные коридоры оптимизируют логи$
стику перевозок огромного региона // Дыхание Китая. № 1. Январь 2019. С. 20.

365 Галушка А. Плечо Востока. Приморье проложит новый путь для Китая.
URL: https://rg.ru/201803/28/primore$prolozhit$novyj$put$dlia$kitaia.Html.

366 Минвостокразвития РФ намерено сократить время транспортировки
грузов из КНР. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0506/c31518$9211902.html.

367 9 июля 2015 г. в Уфе на основании Меморандума о взаимопонимании
между Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и Монголи$
ей о разработке Программы создания экономического коридора Китай—Монго$
лия—Россия были разработаны основные положения Программы. 24 июня
2016 г. руководители трех стран подписали Программу создания экономического
коридора Китай—Монголия—Россия, что позволило создать новый полноцен$
ный коридор для транзитных автомобильных перевозок, а 9 декабря 2016 г. в ходе
проведения в Москве конференции министров транспорта, организованной
Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО),
руководители транспортных министерств КНР, РФ и Монголии подписали
Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевоз$
ках по сети азиатских автомобильных дорог (Программа создания экономиче$
ского коридора Китай—Монголия—Россия.URL: http://min promtorg.govrb.ru/
rus$ch$mn.pdf; Межправительственное соглашение о международных автомо$
бильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог. URL: http://docs.
cntd.ru/document/456039042 (дата обращения: 28.03.2018).

368 В декабре 2017 г. правительство СУАР разработало План действий по
участию СУАР в строительстве экономического коридора Китай—Монголия—
Россия, который предусматривает расширение транспортной инфраструктуры
автономного района, укрепление взаимосвязанности, ускорение строительства
контрольно$пропускных пунктов и совершенствование деятельности в сфере та$
моженной проверки и санитарно$карантинного контроля. Согласно плану, к
2020 г. в СУАР должна быть сформирована комплексная транспортная сеть, со$
единяющаяся автономный район с Россией и Монголией (Синьцзян активизи$
рует свое участие в строительстве экономического коридора Китай—Монголия—
Россия.URL: http://russian. people.com.cn/n3/2017/1225/c31518$9308027.html).

369 В 2016 г. на саммите G 20, который состоялся 4—5 сентября 2016 г. в
г. Ханчжоу, руководителями КНР и Казахстана был подписан план сотрудниче$
ства по сопряжению экономической программы Казахстана «Светлый путь»
(«Нурлы Жол») и китайского плана строительства «Экономического пояса Шел$
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кового пути» (Belt and Road, a promising initiative aimed at common prosperity.
URL: http://en.people.cn/n/n3/2016/1008/c90883$9123760.html).

370 Юй Чжочао. Китайско$монгольские отношения переживают лучший пе$
риод за всю историю // Россия и Китай. № 15, 2017, С. 26.

371 Расширение открытости содействует развитию пограничной торговли
Китая. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0307/c31518$9553692.html.

372 Расширение открытости содействует развитию пограничной торговли
Китая. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0307/c31518$9553692.html.

373 Erenhot sees record number of China$Europe cargo trains. URL: http://
www.china.org. cn/business/2018$01/26/content_50316395.htm.

374 КПП Эрэн$Хото также является крупным железнодорожным пунктом
пропуска — в начале сентября 2019 г. количество поездов Китай—Европа, прохо$
дящих через этот узел, превысило 1 тыс. составов — данный показатель был уста$
новлен на 99 дней раньше, чем в 2018 г., и является новым рекордом (Erenhot sees
record number of China —Europe cargo trains. URL: http://www.china.org. cn/
business/2009$11/06/content_50316395.htm; Расширение открытости содействует
развитию пограничной торговли Китая. URL: http://russian.people.com. cn/n3/
2019/1107/c31518$9553692.html).

375 Чун Яту. Новые возможности северного города // Китай. № 10 (168). Ок$
тябрь 2019. С.42.

376 Erenhot sees record number of China$Europe cargo trains. URL: http://
www.china.org. cn/business/2018$01/26/content_50316395.htm.

377 Расширение открытости содействует развитию пограничной торговли
Китая. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2019/0307/c31518$9553692.html.

378 В 2017 г. порт Тяньцзинь занял 5$е место в мире по объему грузооборота
и 10$е место по объему контейнерных перевозок (Китайская корпорация COSCO
отправила первый грузовой состав из Тяньцзиня в Москву. URL: http://russian.
china.org.cn/china/txt/2018$01/08/content_50203095.htm). Объем внешней торгов$
ли со странами, прилегающими к маршруту «Одного пояса, одного пути», осуще$
ствленный через портовый город Тяньцзинь по итогам 2019 г. вырос на 4 % по
сравнению с 2018 г. и достиг 374,8 млрд юаней (около 54 млрд долл.), составив
27,1 % от общего внешнеторгового оборота города. В 2019 г. объем экспорта
Тяньцзиня в страны вдоль маршрута «Одного пояса, одного пути» составил
239,2 млрд юаней, а объем импорта за тот же период достиг 135,6 млрд юаней.
Страны АСЕАН стали крупнейшим торговым партнером г. Тяньцзинь, в то вре$
мя как наблюдался быстрый рост торговли с Индией, Европейским союзом и
Объединенными Арабскими Эмиратами. В тройку основных импортных товаров
вошли сырая нефть, сельскохозяйственная, машиностроительная и электротех$
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ническая продукция, при этом машиностроительная и электротехническая про$
дукция возглавила список экспортных товаров (Товарооборот между Тяньцзи$
нем и странами вдоль «Пояса и пути» вырос в 2019 году. URL: http://russian.
people.com.cn/n3/2020/0130/c31518$9652515.html).

379 Zhang Min. (Сhinadaily.com.cn). New Tianjin road cuts transportation time,
cost to Mongolia, Russia. URL: http://www.chinadaily.com.cn/business/2018$11/28/
content_26922236.htm.

380 Multimodal freight train heading for Moscow. URL: http://www.chinadaily.
com.cn/a/201801/06/WS5a503359a31008cf16da575c.html; Китайская корпорация
COSCO отправила первый контейнерный состав из Тяньцзиня в Москву. URL:
http://russian.people.com.cn/ n3/2018/0106/c31518$9312325.html.

381 Bhattacharjya S. (China Daily). In step with the steppe. URL: http://www.china
daily.com.cn/cndy/2018$03/24/content_35909097.htm.

382 Межправительственное соглашение по сети азиатских автомобильных
дорог. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/asian_hig
hwaynetwork.pdf (дата обращения: 15.01.2018).

383 Открытие КПП Улицзи на китайско$монгольской границе. URL: http://
russian.china.org.cn/business/txt/2017$02/21/content_37836293.htm; Сунь Чжуан$
чжи. Двойной механизм // Китай. 2017. № 5 (139). 2017. С. 36.

384 На КПП Ганьцимаоду Внутренней Монголии началось строительство
китайско$монгольской зоны приграничной торговли. URL: http://russian.people.
com.cn/31518/6697055. html (дата обращения: 2.01.2018); Крупнейший сухопут$
ный порт, через который проходит наибольший объем грузов Внутренней Мон$
голии — на КПП Ганьцимаоду АР Внутренняя Монголия. URL: http://ru.solo
ngonews.mn/content/read/20876. htm (дата обращения: 05.03.2018).

385 В 2017 году отмечен заметный рост перевозок импортных и экспортных
грузов через КПП на китайско$монгольской границе. URL: http://russian.people.
com.cn/n3/2018/0104/c31518$9311682.html.

386 China, Mongolia trade continues to boom in 2017. URL: http://www.china
daily.com.cn/a/2018 01/02/WS5a4b5011a31008cf16da4b1b.html.

387 Объем внешнеторгового оборота со странами, прилегающими к маршру$
ту «Одного пояса, одного пути», в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вырос на 27,5 %
и составил 61,1 млрд юаней (9,56 млрд долл.): экспорт равнялся 18,89 млрд юа$
ней, а импорт — 42,21 млрд юаней (Rising foreign trade between Inner Mongolia,
Belt and Road countries. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/25/WS5a697
bdba3106e7dcc136972.html.)

388 Hu Yongqi (Сhinadaily.com.cn). Inner Mongolia trade volume hits record high
in 2017. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/19/WS5a619888a3106e7dcc
135585.html.
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389 ВРП Внутренней Монголии вырос в 2018 году на 5,3 %. URL: http://russi
an.china. org.cn/business/txt/2019$02/09/content_74449356.htm.

390 Объем внешней торговли Внутренней Монголии достиг рекордного мак$
симума в 2018 г. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2019$01/18/conte nt_
74386842.htm.

391 Li Xiaoyang. Xi: Boost Ties With Mongolia. President Xi calls for enhanced
bilateral strategic communication, teamwork. URL: http://www.bjreview.com/World/
201904/t20190426_ 800166021.html.

392 Россия—Китай—Монголия: Путин оценил перспективу экономического
коридора. URL: https://sm$news.ru/rossiya$kitaj$mongoliya$putin$ocenil$perspektiv
u$ekonomicheskogo$koridora$6851/ (дата обращения: 05.07.2019).

393 Российско$монгольская граница. Контрольно$пропускные пункты.
URL: https://www.legendtour.ru/rus/mongolia/informations/frontier.shtml (дата об$
ращения: 23.09.2018).

394 В XXI в. стремительно развивается китайская навигационная система
«Бэйдоу» («Созвездие Большой Медведицы»). К началу 2019 г. в нее в общей
сложности было инвестировано около 20 млрд юаней (1,13 млрд долл.), а в 2018 г.
в КНР было запущено 18 спутников, и в конце года на орбите работало 33 спут$
ника «Бэйдоу», в том числе 15 спутников «Бэйдоу$2» и 18 спутников «Бэйдоу$3»,
а доля навигационной системы «Бэйдоу» на китайском рынке спутниковой нави$
гации превышала 90 %. По сравнению с системой «Бэйдоу$2» технологии систе$
мы «Бэйдоу$3» более качественные, а связь, передача данных, коммутирование
между спутниками и точность позиционирования значительно улучшились, по$
скольку спутники «Бэйдоу$3» оснащены высокоточными атомными часами на
основе рубидия и водорода, разработанными в Китае. В 2019 г. будет запущено
10 спутников, и в 2020 г. Китай будет располагать 43 спутниками отечественной
системы навигации (система GPS — 24 спутниками). Система «Бэйдоу» охватит
услугами связи все страны вдоль маршрутов ЭПШП и МШП XXI в., сигналы ки$
тайской навигационной системы будут приниматься во всех странах мира, где
точность позиционирования системы для гражданских пользователей достигнет
10 м, в странах АТР — 5 м, а точность синхронизации составит 20 наносекунд,
точность скорости — 0,2 м/сек. Навигационная система «Бэйдоу» предоставляет
услуги водителям автомобилей в Китае: в начале 2019 г. около 6,17 млн автомоби$
лей, 35 тыс. транспортных средств почтовой службы и экспресс$доставки и
80 тыс. автобусов в 36 крупных городах были оснащены средствами связи или со$
вместимы с системой «Бэйдоу». Ее сигналы принимают практически все такси,
автомобили спасательных служб и автомобили, перевозящие опасные материа$
лы, автомашины скорой медицинской помощи, а также более 100 млн смартфо$
нов. В 2018 г. стоимость услуг спутниковой навигации Китая составила 241 млрд
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юаней, в 2020 г. она достигнет 450 млрд юаней (62 млрд долл.) и более 1 млрд
пользователей в Китае будут прибегать к услугам китайской навигационной сис$
темы «Созвездие Большой Медведицы» [Ouyang Shijia (China Daily). Satellite
navigation network eyes more civilian roles. URL: http://www.china daily.com.cn/
business/tech/2017$12/17/content_27696386.htm; Ma Si (China Daily). BeiDou
navigates its way to global stage. URL: http://www.chinadaily.com.cn/ busi ness/tech/
2018$03/13/content_28527237.htm; White paper sets out China's vision as a space
power. URL: http://usa.chinadaily.com.cn/china/2018$12/27/content_2779301 1.htm;
China's satellite navigation business to reach $63b in 2020. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/business/tech/2018$05/25/content_29488259.htm; Ouyang Shijia
(China Daily). Satellite navigation network eyes more civilian roles. URL: http://www.
chinadaily.com.cn/business/tech/2018$12/17/content_27696386.htm; China's BeiDou
system to expand cooperation to SE Asia. URL: http://www.globaltimes.cn/content/
1040618.shtml (Source: Xinhua Published: 201812/1); China to launch 10 BeiDou
satellites in 2019. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$01/30/content_74424
250.htm; China to complete Beidou$3 satellite system in 2020. URL: http://www.
china.org.cn/china/2019$12/27/content_75555919.htm]. Сегодня активно развива$
ется сотрудничество Китая и России в сфере спутниковой навигации. В 2014 г. в
Харбине был подписан меморандум о сотрудничестве двух спутниковых навига$
ционных систем («Бэйдоу» — КНР) и (ГЛОНАСС — РФ). Нужно понимать, что
навигация системы «Бэйдоу» обеспечивает распространение на низкоширотные
районы земли, а российский ГЛОНАСС обеспечивает покрытие высокоширот$
ных областей (в том числе, Южный и Северный полюсы). Совместное примене$
ние двух взаимодополняющих навигационных систем КНР и РФ дает возмож$
ность водителям автомобилей одновременно принимать сигналы обеих систем
быстро, с высокой точностью и большой степенью надежности получать навига$
ционные данные, необходимые для автомобильного транспорта (Beidou system
on fast track of commercialization, application. URL: http://www.china.org.cn/busin
ess/2020$01/03/content_75574462.htm).

7 ноября 2018 г. на 23$й регулярной встрече глав правительств КНР и РФ в
присутствии премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна и премьер$министра России
Д. Медведева председатель Комитета спутниковой навигационной системы КНР
Ван Чжаояо и генеральный директор госкорпорации РОСКОСМОС Д. Рогозин
подписали Соглашение о сотрудничестве. Лидеры двух стран придают большое
значение сотрудничеству в области спутниковой навигации: в январе 2015 г. в
рамках регулярных встреч глав правительств КНР и РФ официально был учреж$
ден Китайско$российский комитет проектов по стратегическому сотрудничеству
в области спутниковой навигации (далее — Комитет проектов).За более чем че$
тыре года прошло пять официальных заседаний комитета, созданы четыре рабо$
чие группы, стороны опубликовали совместные заявления по совмещению,
функционированию и интегрированному применению двух систем, а также от$
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крыли платформу по услугам контроля и оценке систем, совместно осуществили
тестирование первого этапа обслуживания систем в рамках «Одного пояса, одно$
го пути». Вместе с этим страны способствовали продвижению взаимодействия в
трансграничных транспортных перевозках и совместной разработке чипов,
сформировали список 10 знаковых проектов сотрудничества. В начале августа
2019 г. президент РФ В. Путин ратифицировал Соглашение между правительст$
вом РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области применения глобаль$
ных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях
(Китайско$российское соглашение о сотрудничестве в спутниковой навигации в
скором времени вступит в силу. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2019$0
8/09/content_ 750 83049.htm). Соглашение создает правовую основу для сотруд$
ничества двух стран в сфере спутниковой навигации и совместного использова$
ния ГЛОНАСС и «Бэйдоу». Речь, в частности, идет об обеспечении совместимо$
сти и взаимодополняемости двух систем, производстве гражданского навигаци$
онного оборудования, использующего оба стандарта, защиту радиочастотного
спектра ГЛОНАСС и «Бэйдоу» от помех, создаваемых другими радиотехнически$
ми системами. Кроме того, документ предполагает взаимное размещение изме$
рительных станций ГЛОНАСС и «Бэйдоу» на территории Китая и России, а так$
же разработку российско$китайских стандартов по применению навигационной
техники, использующей обе системы. В том числе будут созданы стандарты
по контролю и управлению автомобильными потоками между двумя странами.
Ответственными органами за осуществление соглашения определены государст$
венная корпорация Роскосмос и Комиссия по китайской спутниковой навигаци$
онной системе. В 2020 г. Министерство транспорта КНР намерено инкорпори$
ровать китайскую навигационную систему в систему «Коспас$Сарсатт» (между$
народная спутниковая поисково$спасательная система) (Чжу Таотао, Цюй
Цзинь. «Бэйдоу» и «Глонасс» идут рука об руку // Китай. 2018. № 8. С. 34; Китай$
ские и российские специалисты обсудили в Пекине развитие двустороннего со$
трудничества в области спутниковой навигации. URL: http://russian.china.org.cn/
exclusive/txt/2017$02/11/content_34786601.htm; Минтранс Китая планирует осу$
ществить к 2020 г. широкомасштабное внедрение системы «Бэйдоу» в транспорт$
ную отрасль. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$01/21/content_401
50655.htm; Beidou positioned to provide global coverage. URL: http://www.en.people.
cn/n3/2018/0214/c90000$9427483.html; Госдума РФ ратифицировала соглашение
с Китаем по использованию навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и
«Бэйдоу». URL: http://russian. people.com.cn/95197/index.html; МИД КНР наде$
ется на достижение новых результатов в китайско$российском научно$техниче$
ском и инновационном сотрудничестве. URL: http://russian.people.com.cn/n3/
2019/1226/c31521$9 643923.html). Самоходный трактор, произведенный в КНР, с
применением китайской навигационной спутниковой системы «Созвездие Бе$
лой Медведицы» был успешно испытан в марте 2019 г. на северо$западе Туниса.
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Китайская навигационная система обеспечивает возможность управления трак$
тором дистанционно без участия водителя, а поскольку система «Бэйдоу» со$
вместима с другими навигационными системами, такими как GPS, то пользова$
тели могут получать услуги от обеих систем одновременно, что повышает точ$
ность позиционирования (Smart tractor with BeiDou navigation system successfully
tested in Tunisia. URL: http://www.china.org.cn/business/2019$03/11/content_745564
65.htm; Масштаб цифровой экономики Китая достиг 31 трлн юаней, что состави$
ло одну треть от общего объема ВВП. URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/
2019$05/07/content_74 758316.htm).

Согласно сообщению управления китайской спутниковой навигационной
системы, «Бэйдоу» с каждым годом играет все более важную роль в области спут$
никовой навигации в мире, а обмены между различными другими мировыми на$
вигационными системами достигли существенного прогресса: например, китай$
ско$российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области
спутниковой навигации официально вступило в силу, что потребует еще много
работы по сопряжению сигналов и координации частот. Управление опублико$
вало дорожную карту по применению навигационной спутниковой системы
«Бэйдоу», которая предусматривает конкретные шаги на 2021, 2025 и 2035 гг. для
создания в конечном итоге глобальной навигационной спутниковой системы
(ГНСС), которая будет совместима с другими иностранными спутниковыми на$
вигационными системами. Согласно дорожной карте, к концу 2025 г. будет осу$
ществлен полный охват системой «Бэйдоу» автомобильного комплекса КНР с
целью повышения безопасности и эффективности этой отрасли, а к 2035 г. все
полеты китайских гражданских авиалайнеров будут отслеживаться системой
«Бэйдоу» — включение «Бэйдоу» в ГНСС минимизировать риски от сбоев в ра$
боте отдельных спутниковых систем и компенсировать недостатки традицион$
ных навигационных систем. В 2019 г. Китай запустил в космос 10 спутников в
рамках системы «Бэйдоу», а окончательное создание глобальной спутниковой
сети «Бэйдоу» намечено на конец 2020 г. — тогда она станет четвертой крупней$
шей глобальной спутниковой навигационной системой после американской
GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo (Китайское управление гра$
жданской авиации опубликовало «дорожную карту» по применению спутнико$
вой системы «Бэйдоу». URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2019$12/14/cont
ent_75512635.htm; China to complete Beidou$3 satellite system in 2020. URL: http://
www.china.org. cn/china/2019$12/27/content_75555919.htm; Beidou system on fast
track of commercialization, application. URL: http://www.china.org.cn/business/2020
$01/03/content_75574462.htm).

395 Главы правительств РФ и КНР по итогам 23$й регулярной встречи глав
правительств России и Китая 7 ноября 2018 г. в Пекине подписали «Соглашение
о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутнико$
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вых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях. В пояснении к документу от$
мечается, что его целью является создание организационно$правовой основы
для взаимовыгодного сотрудничества по совместному использованию глобаль$
ных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» и их функцио$
нальных дополнений в мирных целях и развитию навигационных технологий,
использующих российско$китайские спутниковые навигационные системы.
В рамках Соглашения предусматривается сотрудничество по разработке и произ$
водству гражданского навигационного оборудования, использующего системы
ГЛОНАСС и «Бэйдоу», а также по разработке российско$китайских стандартов
применения навигационных технологий, использующих обе системы, в частно$
сти стандартов по контролю и управлению автомобильными потоками, пересе$
кающими российско$китайскую границу. Подписанное соглашение является
еще одним шагом по развитию сотрудничества между Россией и Китаем в космо$
се (Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере глобальных
спутниковых систем. URL: https://www.vestifinance.ru/articles/109761 (дата обра$
щения: 8.11.2018). В 2019 г. компания «РТ$Инвест Транспортные системы»
(РТИТС) станет оператором пилотной зоны новой системы грузовых и пасса$
жирских перевозок между Россией и Китаем и будет базироваться на навигаци$
онных системах двух стран — российской ГЛОНАСС и китайской «Бэйдоу»
(BeiDou). Компания предложила российскому правительству назначить ее опе$
ратором пилотной зоны системы навигационно$информационного обеспечения
перевозок между Россией и Китаем, а испытания будут проходить с использова$
нием технологий российской и китайской спутниковых навигационных систем.
С российской стороны предполагается тестирование 80 бортовых устройств, из
которых 60 установят на грузовики и 20 — на пассажирские автобусы, а пилотная
зона охватит автомобильные маршруты, которые проходят через пункты пропус$
ка Краскино—Хуньчунь и Полтавка—Дуннин. Тестовые испытания с использо$
ванием ГЛОНАСС и BeiDou были проведены в марте 2019 г. в рамках межправи$
тельственного соглашения России и Китая о международном автомобильном со$
общении. Функции оператора пилотной зоны будет осуществлять РТИТС на
безвозмездной основе, а в перспективе владельцы грузов смогут получать юриди$
чески значимые данные о движении транспортных средств, что является залогом
безопасности, прозрачности и привлекательности маршрутов через Россию.
Идея создания IT$системы с использованием ГЛОНАСС и «Бэйдоу», которые га$
рантированно будут работать для российских и китайских потребителей, обсуж$
далась несколько лет, и при наличии бортового оборудования российской систе$
мы «Платон» реализовать эту задачу будет гораздо дешевле, чем с помощью лю$
бых других решений. Кроме того, в системе «Платон» уже зарегистрировано
почти 200 12$тонных грузовиков из Китая («Платон» покажет дорогу в Китай.
Оператор системы сбора платы с грузовиков протестирует ГЛОНАСС и BeiDou //
Коммерсант. № 37 от 01.03.2019).
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396 Россия и Китай обсудили механизмы успешного развития рынка между$
народных автомобильных перевозок двух стран. URL: http://www.logistics.ru/
transportation/news/ (дата обращения: 08.03.2018).

397 Через погранпереход Маньчжоули начался регулярный импорт СУГ из
России. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2017$02/21/content_40332012.htm.

398 «Китайско$российский Шелковый путь замерзшей реки» — канал поста$
вок нефтяного газа из России в Китай. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/
txt/2017$02/26/content_37881939. htm.

399 СУГ — сжиженный углеводородный газ [от англ.: Liquefied petroleum gas
(LPG)] — смесь сжиженных под давлением легких углеводородов с температурой
кипения от 50 до 0 °C. Предназначена для применения в качестве топлива, а так$
же используется в качестве сырья для органического синтеза. Состав может су$
щественно различаться, а основными компонентами СУГ являются пропан, изо$
бутани н$бутан, и производится СУГ в процессе ректификации широкой фрак$
ции легких углеводородов.

400 Manzhouli imports over 1,700 tons of LPG from Russia in 2017. URL: http://
www.chinadaily. com.cn/a/201801/08/WS5a530fe7a31008cf16da5c19.html.

401 Natural gas transported from Guangdong to relieve shortages in north China.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/201712/17/WS5a35a825a3108bc8c6735118.html.

402 Xie Jun. Gas providers to boost supplies. URL: http://www.globaltimes.cn/
content/1080148. shtml (Source: Global Times Published: 2017/12/13); Chu Daye.
Cold snap hits North and Northeast China, temperatures tumbling. URL: http://www.
globaltimes.cn/content/1080322.shtml (Source: Global Times Published: 2017/12/14).

403 В 2017 г. через КПП Маньчжоули из России было ввезено свыше
1700 т СУГ. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018$01/09/content_
50206 617.htm.

404 Через Маньчжоули досрочно выполнена годовая задача импорта россий$
ского СУГ. URL: http:// russian.people.com.cn/n3/2018/1209/c31518$9302453.html.

405 Немалая часть соглашений, подписанных во время ВЭФ$2019, касалась
развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, которая имеет клю$
чевое значение для развития экономики региона и внешнеторговых связей стра$
ны. Не случайно одним из центральных событий форума стал запуск российским
президентом В. Путиным и премьер$министром Индии Н. Моди третьей очереди
специализированного угольного комплекса в порту Восточный, который являет$
ся крупнейшим частным инвестпроектом стоимостью более 40 млрд руб., реали$
зованным без государственного финансирования. Проект обеспечил увеличение
экспортных мощностей комплекса с 25 млн до 50—55 млн т, а суммарные налого$
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вые отчисления от проекта до 2026 г. составят порядка 25 млрд руб. Меморандум о
сотрудничестве на полях форума заключили российская компания «ТрансКон$
тейнер» и южнокорейская Pantos Logistics. Он касается организации интермо$
дальных контейнерных перевозок. Компании «Новатэк» и «Совкомфлот» догово$
рились на форуме о совместном строительстве и эксплуатации 17 судов ледового
класса Arc7 для завода по производству сжиженного природного газа (СПГ)
«Арктик СПГ$2». Этот флот будет ходить в российских водах по Северному мор$
скому пути от Ямала до пунктов перевалки СПГ в портах Петропавловск$Камчат$
ский и Мурманск. Стоимость строительства всех танкеров составляет 355 млрд
руб., а финансировать проект будет банк ВЭБ.

406 На полях ВЭФ$2019 подписаны крупные соглашения. URLhttps://forum
vostok.ru/news/na$poljah$vef$2019$podpisany$krupnye$soglashenija$/ (дата обраще$
ния: 08.09.2019).

407 В. Цегоев. Притяжение Азии: чем запомнился Пятый Восточный эконо$
мический форум. URL: https://russian.rt.com/business/article/665805$vef$2019$itogi
(дата обращения: 06.09.2019).

408 V Восточный экономический форум — итоги, проекты, надежды, дейст$
вительность. URL: https://rossaprimavera.ru/article/c79a23ba (дата обращения:
11.09.2019).

409 В декабре 2019 г. президент США Д. Трамп потребовал от Всемирного
банка перестать выдавать кредиты КНР — по словам Трампа, он совершенно не
понимает, почему ВБ продолжает выдавать кредиты Китая: так как у этой стра$
ны, по словам президента США, очень много денег и, кроме того, Китай перио$
дически запускает эмиссию юаня. «Почему Всемирный банк одалживает деньги
Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают, а это
следует прекратить!» — заявил президент США (Трамп требует от Всемирного
банка больше не давать кредиты Китаю. URL: https://regnum.ru/news/ 2800966.
html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F
yandex.ru%2Fnews (дата обращения: 07.12.2019).

410 В. Петровский. ВЭФ$2019: Международно$политические итоги. URL:
https://interaffairs.ru/news/show/23729 (дата обращения: 09.09.2019).

411 Сотрудничество в отрасли автомобилестроения открывает новые гори$
зонты межрегионального сотрудничества Китая и России. URL: http://russian.
china.org.cn/exclusive/txt/2016$07/31/content_23110167.htm.

411 Сотрудничество в отрасли автомобилестроения открывает новые гори$
зонты межрегионального сотрудничества Китая и России. URL: http://russian.
china.org.cn/exclusive/txt/2016$07/31/content_23110167.htm.
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413 Shaanxi Automobile steering into Russian and Central Asian markets. URL:
http://www.ecns. cn/business/2017/12$22/125496.shtml.

414 Китайские грузовики будут собирать в Новосибирской области. URL:
http://sibnovosti.ru/business/360078 (дата обращения: 21.12.2017); Павлова О., Джорд$
жевич А., Циноева Я. Китайские грузовики выезжают в Сибирь. Beiben Trucks со$
бирается начать сборку в РФ. URL: https://www.kommersant. ru/doc/3502926 (дата
обращения: 22.12.2017).

415 Zhang Jie (Сhinadaily.com.cn). China Jiefang truck sets sales record. URL:
http://www. chinadaily.com.cn/a/201801/23/WS5a66cfeca3106e7dcc13608b.html.

416 В 2017 г. продажи грузовиков китайского производства «Цзэфан» устано$
вили новый рекорд. URL: http://russian.china.org.cn/business/txt/2018$01/23/conte
nt_50280972.htm.

417 Дилерские сети в России растут за счет китайских автомобильных брен$
дов. URL: http://www.gazeta.ru/auto/news/2017/11/28/n_6694653.shtml.

418 Обзор: китайские автомобили завоевывают российский рынок. URL:
http://russian.china. org.cn/exclusive/txt/2016$11/13/content_34038666.htm.

419 Российское представительство компании Chengan в конце июля 2019 г.
озвучило цены на новый кроссовер Chengan CS35 Plus, продажи которого старто$
вали 5 августа. По информации, присланной пресс$службой Changan Motors Rus,
базовая версия нового CS35 Plus оценивается в России от 970 тыс. руб. При этом
покупатель получит кроссовер с бензиновым 1,6$литровым мотором мощностью
128 л.с. и 6$ступенчатой автоматической трансмиссией фирмы Aisin третьего по$
коления. Интерьер нового Changan CS35 Plus оформлен в фирменной стилисти$
ке, характерной для большинства моделей марки, а мультимедийная система
управляется через 10,25$дюймовый тачскрин. Эксклюзивное исполнение модели
сможет похвастаться системой бесключевого доступа, дистанционным запуском
двигателя, системой Start/Stop, климат$контролем с функцией ионизации возду$
ха, круиз$контролем, камерой заднего вида, датчиками парковки, а также элек$
троприводом наружних зеркал с функцией складывания (Объявлена российская
стоимость нового кроссовера Changan CS35 Plus. URL: https://speedme.ru/posts/
id$19390$woj2kk7vlsl4xy0birkk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата
обращения: 30.07.2019).

420 Машины от производителя Changan будут выпускать в РФ. URL: http://
kurs.ru/7/10292620 (дата обращения: 23.02.2017).

421 Российско$китайские проекты в 2014 году. URL: http://ria.ru/spravka/
20141109/ 1032440135. html.

422 Основанная в 1992 г. в Чунцине компания Lifan является одним из ос$
новных в Китае производителей автомобилей, мотоциклов и двигателей для них.
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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 8 лет подряд занима$
ет лидирующую позицию по объему продаж автомобилей на российском рынке
(За десятилетие освоения «Лифань» стал самым популярным китайским автомо$
билем на российском рынке. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018$
02/17/content_40306445.htm).

423 За десятилетие освоения «Лифань» стал самым популярным китайским
автомобилем на российском рынке. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/
2018$02/17/content_40306445. htm.

424 Компания Lifan строит в России новый завод мощностью 60 тыс. автомо$
билей в год. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017$07/23/content_362
20329_2.htm.

425 Внедорожник X70 от компании Lifan вышел на российский автомобиль$
ный рынок в конце 2018 г. Автомобиль оснащен 2$литровым двигателем, кото$
рый выдает мощность в 141 л. с. в сочетании с 5$ступенчатой механической ко$
робкой передач или вариатором CVT, а также исключительно передним приво$
дом. Габариты нового кроссовера составляют 4,39 м в длину, 1,82 м в ширину,
1,72 м в высоту, а размер колесной базы — 2,61 м. В наилучшей комплектации
данный автомобиль имеет круиз$контроль, кожаные кресла, панорамную кры$
шу. Ожидается, что китайский кроссовер станет мощным конкурентом для попу$
лярного на российском рынке автомобиля Hyundai Creta (Lifan привезет в Рос$
сию «убийцу» Hyundai Creta. URL: http://ufatime.ru/news/2017/11/12/).

426 В январе$июне 2019 г. в Москве было совершено больше 24 млн поездок
на машинах каршеринга — на 1 млн больше, чем за весь 2018 г. С июля 2018 г. до
июля 2019 г. общий столичный автопарк каршеринга увеличился в два раза, до
21 тыс. автомобилей, а к 2020 г. он вырастет до 30 тыс. машин. Один такой авто$
мобиль используют в среднем семь человек в день, и, таким образом, одна маши$
на каршеринга может заменить семь личных. Москвичи стали отказываться от
личных автомобилей в пользу каршеринга, в результате в городе снижается за$
груженность дорог, а водители стали экономить на содержании и ремонте ма$
шин. Проект «Московский каршеринг» начал работать осенью 2015 г., и в начале
2019 г. аренда машины стоила от 6 до 10 руб. в минуту. В начале 2019 г. Сбербанк
отметил, что в России за год расходы на каршеринг в месяц увеличились на 10 %,
зато средний чек сократился в среднем на 1/5. На конец 2018 г. в Москве было
16 тыс. каршеринговых автомобилей и столица лидировала в РФ по количеству

Примечания 201



поездок на каршеринге: в среднем один пользователь совершал 33 поездки в год
(В Москве за полгода каршеринг использовали больше, чем за весь 2018 год.
URL: https://www.interfax.ru/moscow/670765 (дата обращения: 30.07.2019).

427 Китайский автопроизводитель Lifan предоставил москвичам тысячу ав$
томобилей в рамках услуг каршеринга. URL: http://russian.china.org.cn/business/
txt/2018$11/12/content_ 41880222.htm.

428 Брусочкин Д. Российский офис Lifan объявил о скидках на Lifan Х60 и
Lifan Solano II. URL: https://avtonovostidnya.ru (дата обращения: 12.08.2018).

429 Одобрение типа транспортного средства — свидетельство, подтверждаю$
щее соответствие автомобиля определенным требованиям ТРТС 018/2011, уста$
навливающим на территории стран ЕАЭС стандарты относительно всех автомо$
бильных транспортных средств. Этот документ важен при определения объема
транспортного налога.

430 Lifan останется на рынке России. URL: https://tavto.ru/news/kompaniya$
lifan$ostanet$sya$na$rynke$rossii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm
_referrer=https %3A %2F % 2Fyandex.ru %2Fnews (дата обращения: 02.12.2019).

431 Great Wall Motor sets up its first auto plant in Russia. URL: http://www.china.
org.cn/business/2019$06/07/content_74864031.htm.

432 Great Wall открыл производственную площадку в России в 2018 году.
URL: http://www. vladtime.ru/automedia/628795 (дата обращения: 05.06.2019).

433 Российский завод Great Wall запустят в 2019 г. URL: https://vistanews.ru/
auto/198902 (дата обращения: 31.12.2018).

434 Китайские инвестиции придадут импульс ускорению трансформации
экономической системы России. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/20
19$05/28/content_33884795.htm.

435 Квитко А. В РФ стартовало производство китайских внедорожников DW
Hower H5. URL: https://avtonovostidnya.ru/avtoprom/ (дата обращения: 31.12.2017).

436 Обзор: китайские автомобили завоевывают российский рынок. URL:
http://russian. china.org.cn/exclusive/txt/2016$11/13/content_34038666.htm; FAW to
have 32 distributors in Russia. URL: http://www.china.org.cn/business/2017$05/01/
content_40723466.htm.

437 За десятилетие освоения «Лифань» стал самым популярным китайским
автомобилем на российском рынке. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/
2018$02/17/content_40306445. htm.

438 Geely начинает продажи в России флагманского седана Emgrand GT.
URL: https://www. autostat.ru/news/29099/ (дата обращения: 18.02.2017).
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439 Geely огласила сроки старта продаж нового Emgrand X7. URL: https://
carsweek.ru/news/News_in_the_world/500669/utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop (дата обращения: 22.01.2019).

440 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.

441 Китайский GAC будет выпускать автомобили в Ленинградской обл.
URL: https://regnum.ru/news/economy/2257905.html (дата обращения: 04.08.2018).

442 Милюкова И. Бренд Geely поработал над внешностью недорогого ком$
пакт$кросса Emgrand X7. URL: http://www.pnzdrive.ru/news/11861/brend$geely$po
rabotal$nad$vneshnostyu$nedorogo$kompakt$krossa$emgrand$x7?utm_source=yxnew
s&utm_medium=desktop (дата обращения: 06.05.2019).

443 Компания Geely рассказала о новом кроссовере для России. URL: https://
motor.ru/news/coolray$rus$02$12$2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews.

444 Geely сообщила, какие новинки привезет в Россию в следующем году.
URL: https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/965265/?utm_source=yxnews&u
tm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата об$
ращения: 06.12.2019).

445 Концерн Chery дал указание дилерам в российских городах снизить роз$
ничные цены на внедорожники бренда Tiggo$3 и Tiggo$5 в пределах от 10 тыс. до
50 тыс. руб. Рост объемов продаж Chery в 2017 г. составил около 25 % и равнялся
6 тыс. машин, причем около 50 % объема этих продаж составили автомобили
марки Tiggo$3. Автомобили корпорации Chery бренда Tiggo$3 (подешевела на
17 тыс. рублей) и бренда Tiggo$5 изготавливаются в РФ в Карачаево$Черкесской
Республике (подешевела в пределах от 30 до 50 тыс. руб.), а бренд Tiggo$2 импор$
тируется из КНР, хотя корпорация рассматривает возможность создания СП в
России для выпуска бренда Tiggo$2. Сегодня цены на китайский бренд Chery 3$Х
колеблется в ценовом диапазоне от 670 тыс. до 1 млн руб. (Импортер китайских
машин Chery снизил цены на 3—6 %. URL: https://www.fontanka.ru/2018/01/26/
082/). В мае 2019 г. компания Geely ввела в России специальные программы на
приобретение своих автомобилей: теперь Geely Atlas по программе Трейд$ин
можно купить на 100—200 тыс. руб. дешевле, а выгода при приобретении Geely
Emgrand 7, Emgrand X7 и Emgrand GT в обмен на сданный автомобиль с пробе$
гом стала составлять около 100 тыс. руб. В апреле 2019 г. продажи Geely на рос$
сийском рынке составили 786 автомобилей, это 3,6 раза больше, чем за тот же
месяц 2018 г., а с начала 2019 г. продажи автомобилей компании Geely в РФ вы$
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росли в 3,9 раз (Geely продаёт свои автомобили со скидками. URL: https://www.
zrkuban.ru/news/Geely$prodaet$svoi$avtomobili$so$skidkami?utm_source=yxnews&u
tm_medium=desktop (дата обращения: 14.05.2019).

446 Презентация в Москве нового кроссовера Geely Atlas. URL: http://rus
sian.china.org.cn/ exclusive/txt/2018$03/01/content_50629990.htm.

447 Продажи белорусско$китайского автомобиля Geely Atlas официально
стартовали в России. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/1228/c31518$943
1244.html.

448 FAW рассказала о начале продаж кроссовера Besturn X40. URL: https://
www.zr.ru/content/news/915561$faw$rasskazala$o$nachale$prodazh/?utm_source=yx
news&utm_medium=desktop (дата обращения: 29.12.2018).

449 Автокомпания Chery в России предложила услуги «автомобилей общего
пользования». Ожидается, что это стимулирует рост их продаж. URL: http://rus
sian.china.org.cn/exclusive/ txt/2018$08/14/content_58689414.htm.

450 В основе моделей TX/TXL лежит платформа Chery M3X, и передняя,
и задняя подвески независимые. Длина стандартного кроссовера составляет
4690 мм, колесная база — 2715 мм, у модели Exeed TXL первый показатель со$
ставляет 4775 мм, расстояние между осями — 2800 мм. Обе версии имеют пяти$
местный салон, т. е. у растянутого TXL больше пространства для задних пассажи$
ров, а минимальный объем багажника у обеих модификаций — 461 л, со сложен$
ными спинками задних сидений у TX объем вырастает до 970 л, у TXL — до 1 тыс.
л. В Китае, как и «короткий» кроссовер, растянутая версия оснащается бензино$
вым турбодвигателем 1.6 TGDI семейства Acteco третьего поколения (собствен$
ная разработка Chery), причем мотор выдает 197 л. с. и 290 Нм и работает в паре с
семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя сцеплениями.
Платформа M3X позволяет применять и передний, и полный привод, причем
компания Chery решила продавать в РФ полноприводную модель.

451 Одобрение типа транспортного средства, или ОТТС — это документ,
оформленный на специальном бланке, форма которого утверждена Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии. Он выдается как на отдельную
партию автомобильной техники, так и на ту, которая выпускается серийно (на
производство), и содержит полное описание ее рабочих, технических и эксплуа$
тационных характеристик. Фактически данный сертификат удостоверяет, что
импортируемая в Россию автомобильная техника полностью соответствует дей$
ствующим на территории Таможенного союза требованиям безопасности и стан$
дартам экологии, т. е. он подтверждает, что качество данного транспортного
средства позволяет эксплуатировать его на российских дорогах.

452 В России будут продавать китайский «премиум»: Chery привезет к нам
Exeed TXL. URL: https://www.kolesa.ru/news/v$rossii$budut$prodavat$kitayskiy$pre
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mium$chery$privezet$k$nam$exeed$txl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru %2Fnews (дата обращения: 16.10.2019).

453 Брусочкин Д. Chery привезет две новинки в Россию в 2020 г. URL: https://
avtonovostidnya.ru/novinki/177974$chery$tiggo?utm_source=yxnews&utm_medium
=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения:
30.12.2019); Chery привезет в 2020 г. в Россию несколько новинок. Компания
Chery планирует вывести на российский рынок в 2020 году модель Tiggo 8, а так$
же автомобиль под брендом Exeed, кроссовер TXL.URL: https://dvizhok.su/auto/
chery$privezet$v$2020$godu$v$rossiyu$neskolko$novinok?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обраще$
ния: 30.12.2019).

454 Китайское — не значит плохое: эксперты озвучили топ$5 самых ожидае$
мых в России китайских кроссоверов в 2018 году. URL: https://inforeactor.ru/
117447; Назвали топ$5 китайских кроссоверов в России. URL: https://nation$new
s.ru/325729 (дата обращения: 21.01.2019).

455 Список самых популярных подержанных китайских автомобилей назва$
ли автомобильные эксперты. URL: http://tula.mk.ru/articles/2018/03/04/; Zhang
Shasha. In the Driver's Seat. Chinese cars make their mark on the global market. URL:
http://www.bjreview.com.cn/Business/2019 04/t20190415_800164833.html.

456 В феврале рынок китайских автомобилей в России вырос на 17 %. URL:
https://regnum. ru/news/it/2393355.html (дата обращения: 20.03.2018).

457 Составлен топ$10 самых популярных китайских автомобилей в России.
URL: https://riafan.ru/1100055 (дата обращения: 13.09.2018).

458 Ездить на электромобилях с точки зрения расходов на топливо выгоднее,
чем на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, но пока сами электро$
мобили существенно дороже. При среднем пробеге автомобиля в 17,5 тыс. км в
год в неделю автомобилист проезжает около 335 км, и если сравнивать затраты на
топливо исходя из таких параметров, выгоднее будет использовать газ. Хотя при
выборе вида топлива стоит учитывать, что сам перевод автомобиля на газ будет
стоить около 40—50 тыс. руб. При расходе бензина в городской среде в среднем
около 9 л на 100 км еженедельные траты составят чуть более 1310 руб. Самым по$
пулярным газомоторным топливом для автомобилей является пропан$бутан, од$
нако при более низкой цене относительно бензина (примерно на 40—45 % в
2018 г.), его расход увеличивается примерно на 15—20 %. Данные факторы в со$
вокупности все равно приводят к экономии: траты на газовое топливо составля$
ют около 725 руб. в неделю. При сравнении популярных в своей сфере моделей —
Honda и Lada Vesta — по еженедельным затратам на электроэнергию и топливо
соответственно, нужно учитывать тарифы и, соответственно, издержки в кон$
кретном регионе. Так, пока в Москве электромобили бесплатно можно зарядить
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на станциях «Мосэнерго» и «Россетей», а в Приморском крае полная зарядка
стоит 8 руб/кВт·ч и обойдется в 670 руб. Расход бензина на Lada Vesta составляет
9,3 л в городе, стоимость бензина составляет 1355 руб. Затраты на пропан$бутан
составляют 750 руб. Honda для преодоления такого же расстояния нужны 2,2
полных зарядки в неделю, расход электроэнергии на 100 км составляет около
25 кВт·ч: для преодоления 335 км необходимо 84 кВт.ч электроэнергии, или око$
ло 300 руб. при среднероссийском тарифе на электроэнергию. Но прежде чем де$
лать окончательный выбор, стоит учесть разницу в стоимости этих автомобилей:
цена новой Lada Vesta начинается от 607 тыс. рублей, а электромобиль Honda
можно купить за 2,2 млн руб.

459 Александрова Ю. Вышедшая на китайский рынок Lada бросила вызов
японским и немецким конкурентам. URL: https://life.ru/t/новости/1082867/
(дата обращения: 30.01.2018); Давыдов Д. СМИ: Lada в Китае способна потеснить
Honda и Volkswagen. URL: https:// rueconomics.ru/vse$novosti (дата обращения:
30.01.2018).

460 Кроссовер Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной. URL: https://speedme.
ru/posts/id$14816$hp2lftczw4d6cjdtnxk5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
(дата обращения: 23.02. 2019).

461 В Дальневосточном регионе продолжает развиваться китайско$россий$
ское сотрудничество на высоком уровне. URL: http://russian.people.com.cn/n3/
2018/0911/c31518$9499509.html.

462 Китай представит на российском рынке более 10 новых моделей автомо$
билей. URL: http:// russian.china.org.cn/china/txt/2019$01/09/content_74355840.htm.

463 Кроссовер Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной. URL: https://speedme.
ru/posts/id$14816$hp2lftczw4d6cjdtnxk5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
(дата обращения: 23.02. 2019).

464 По сообщению пресс$службы компании Dongfeng, 5 августа 2019 г. стар$
товали российские продажи нового семиместного кроссовера DFM 580. Новинка
доступна в комплектации Comfort MT по цене 1,19 млн руб. Переднеприводный
автомобиль приводится в движение 132$сильным бензиновым мотором SFG18
объемом 1,8 л, который работает в паре с 5$ступенчатой механической коробкой
передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4—8,1 л на 100 км пути,
объем топливного бака равен 58 л. Для рынка России также сертифицирован
1,5$литровый турбомотор SFG15T мощностью 146 л. с. Кроссовер с таким двига$
телем комплектуется 6$ступенчатой механической коробкой передач либо бес$
ступенчатым вариатором CVT производства компании Punch Powerglide. Габа$
ритные размеры DFM 580 составляют 4680 мм в длину, 1845 мм в ширину и 1715
мм в высоту, а его дорожный просвет равен 200 мм. Кроссовер получил независи$
мую переднюю подвеску Макферсон и полузависимую пружинную торсионную
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балку сзади. Интерьер автомобиля отличают профилированные кресла с кожаной
обивкой, мягкие вставки в дверных панелях, декоративные элементы в отделке и
контрастная прострочка. Для второго и третьего ряда сидений предусмотрены от$
дельные воздуховоды климатической системы и регулировка температуры. В
комплектацию DFM 580 входят передние подушки безопасности водителя и пас$
сажира, антипробуксовочная система TCS, система стабилизации ESP/ESC,
встроенный видеорегистратор. В списке оборудования стоит отметить наличие
8$дюймового сенсорного дисплея мультимедийного комплекса, камеры заднего
вида, люк с электроприводом, противоугонной системы, датчиков давления в
шинах (В России стартуют продажи семиместного кроссовера из Китая. Новинка
DFM 580 стала второй легковой моделью Dongfeng на российском рынке. URL:
https://motor.ru/news/dongfeng$dfm$580$ 05$08$2019.htm?utm_source=yxnews&
utm_medium=desktop (дата обращения: 05.08.2019).

465 В марте 2019 г. компания Changan вывела на российский рынок новую
версию спортивного кроссовера CS55, который является одним из бестселлеров
марки. В течение 1$го квартала 2019 г. в Китае было реализовано более 35 тыс. та$
ких машин. Новая версия оборудована измененной радиаторной решеткой и
иными бамперами, в салоне появилось доработанное рулевое колесо, более совре$
менный мультимедийный комплекс и цифровая приборная панель. Также новин$
ка получила спортивную модификацию с тонированной оптикой, оригинальны$
ми легкосплавными дисками на 18 дюймов серо$черного оттенка, а также кожа$
ный салон с красными акцентами. Changan CS55 длиной 4,5 тыс. мм, шириной
1,855 тыс. мм, высотой 1,69 тыс. мм, с расстоянием между осями в 2,65 тыс. мм на$
ходится в одной модельной категории с маркой Kia Sportage. Спортивной моди$
фикации полагается 1,5$литровый 156$сильный турбомотор, который агрегатиру$
ется с 6$ступенчатой японской автоматической коробкой передач Aisin.

466 Россияне за прошлый год купили более 35 тыс. китайских автомобилей.
URL: https://rueconomics.ru/374434$?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
(дата обращения: 27.01. 2019).

467 При первом знакомстве с Besturn X80 бросается в глаза его выразитель$
ный внешний вид: облик китайского кроссовера выглядит динамично, в том
числе благодаря изящному скосу задней части крыши. Стильно смотрятся и за$
уженные фары, серебристые рейлинги на крыше, широкий пластиковый мол$
динг по низу кузова, накладки на переднем и заднем бамперах. И хотя бытует
мнение, что китайский дизайн — это всегда что$то вторичное, Besturn X80 нель$
зя называть репликой какой$нибудь известной модели. Да, некоторые черты ма$
шины перекликаются со стилистическими решениями моделей Infiniti, Lexus
или Mazda, но в целом кроссовер выглядит самобытно и современно, вполне в
русле последних мировых дизайнерских трендов. Китайские автопроизводители
в последнее время стараются по максимуму оснастить свои модели разнообраз$

Примечания 207



ными опциями. Не исключение и новый Besturn X80: уже в базовой комплекта$
ции автомобиль включает в себя такие системы безопасности, как антиблокиро$
вочная система (ABS), система помощи при экстренном торможении (EBA), а
также функцию электронного распределения тормозных сил (EBD), систему
курсовой устойчивости (ESP), систему помощи при трогании (HAS), антипро$
буксовочную систему (TCS), а кроме того, подушки безопасности водителя и
пассажира. Помимо этого, в базовую комплектацию Besturn X80 теперь включе$
ны дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари, кондиционер, задние
датчики парковки, подогрев передних сидений, проигрыватель CD/DVD/MP3,
USB$порт, стояночный тормоз с электронным управлением. А в комплектации
Luxury обновленного Besturn X80 добавляются такие опции, как камера заднего
вида, люк с электроприводом, наружные зеркала с электроприводом склады$
вания, водительское сидение с электрорегулировкой в шести направлениях,
8$дюймовый сенсорный дисплей, датчики света, климат$контроль, круиз$кон$
троль, сидения с кожаной отделкой.

468 Грамматчиков А. Китайцы ставят на кроссоверы. URL: http://expert.ru/20
19/01/25/kitajtsyi$stavyat$na$krossoveryi/?ny&utm_source=yxnews&utm_medium=d
esktop (дата обращения: 26. 01.2019).

469 В марте 2018 г. начались ограниченные поставки самого дорогого в мире
внедорожника Karlmann King, произведенного китайской компания IAT. Стои$
мость автомобиля в базовой комплектации составляет 2 млн долл., а цена на самую
дорогую версию доходит до 3,8 млн долл. Кузов внедорожника, собранный на базе
грузовика Ford$550, сделан из карбона и отделан дорогими сортами кожи. Брониро$
ванная версия Karlmann King весит 6 т, он оснащен 7$литровым форсированным
двигателем и может разгоняться до 150 км/ч. Салон оборудован специальным при$
ложением для управления всеми настройками пассажирских сидений, есть встроен$
ная аудиосистема с 22 динамиками и спутниковый Интернет (Представлен самый
дорогой внедорожник в мире.URL: https://iz.ru/723577/201 8$03$23/).

470 Названа российская «десятка» самых доходных китайских автомобилей.
URL: https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/501761/?utm_source=yxnews&u
tm_medium=desktop (дата обращения: 04.03.2019).

471 ТОП$10 самых любимых в России авто китайских марок. URL: https://
carsweek.ru/news/News_in_the_world/961218/?utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop (дата обращения: 11.08.2019).

472 AliExpress впервые запускает онлайн$продажу автомобилей в России.
URL: http://russian.china.org.cn/international/txt/2019$03/11/content_74558182.htm;
Шестоперов Д. AliExpress начнет продавать в России автомобили. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3903271?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата
обращения: 10.03.2019).
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Заключение

Развитие автомобильного комплекса КНР и других отраслей её
экономики тесно взаимосвязано, а характер мобильности населе$
ния, уровень развития производства и торговли в Китае определяют
спрос на услуги этого вида транспорта. Вместе с тем, автомобиль$
ный транспорт является ключевым системообразующим фактором,
оказывая влияние на уровень жизни населения и на уровень разви$
тия производительных сил страны. Нынешнее китайское руково$
дство рассматривает автомобильный комплекс КНР в качестве клю$
чевой жизнеобеспечивающей системы экономики, важнейшего
фактора экономического и социального развития Китая. Динамич$
ный экономический рост КНР в начале XXI в. был обеспечен в зна$
чительной степени благодаря масштабным инвестициям в развитие
автодорожной инфраструктуры и производства инновационных ав$
томобилей, а стремительное развитие автомобильной отрасли во
многом определило экономическое и пространственное развитие
Китая, способствовало укреплению его целостности и международ$
ного влияния. Новые скоростные автомобильные магистрали «сжи$
мают» обширное пространство Китая, способствуя превращению
его территориальной структуры в более надежную и доступную.
Превратившись в новую стратегическую отрасль промышленности
Китая, они стимулируют внутренний спрос и содействуют развитию
смежных высокотехнологичных отраслей. Китайские скоростные
магистрали являют собой первоклассное свидетельство инноваци$
онной зрелости китайской науки и промышленности, а автомобиль$
ный комплекс превратился в инновационную отрасль китайской
экономики, создающий конкурентоспособную продукцию с высо$



кой добавленной стоимостью и формирующий значительную доход$
ную часть бюджета КНР.

Принятая в 1990$х годах программа технологической модерни$
зации автомобильной промышленности Китая базировалась на
осознании того факта, что достижение скорейшей сбалансирован$
ности отраслевой структуры экономики КНР возможно только на
основе приоритетного направления инвестиций в развитие этой ба$
зовой инфраструктурной опоры народного хозяйства. На начальном
этапе отраслевой модернизации создавались совместные предпри$
ятия с ведущими западными производителями, активно привлека$
лись прямые иностранные инвестиции, которые вместе с масштаб$
ными государственными капиталовложениями обеспечивали абсор$
бацию самых передовых технологий и обеспечивали переход на этап
собственных инновационных разработок. Традиционная автомо$
бильная промышленность КНР развивалась стремительными темпа$
ми, и в 2009 г. страна превратилась в крупнейшего производителя
автомобилей в мире: объем созданных мощностей позволяет стране
выпускать около 30 млн машин, и в течение всего периода развития
китайский автопром создавал значительный мультипликативный
эффект в сопряженных отраслях промышленности Китая, вносил
вклад в ускорение социально$экономического развития страны. Ав$
томобильный транспорт является основным средством передвиже$
ния на короткие и средние расстояния, выполняет подавляющую
часть объема перевозок пассажиров внутри страны. При этом на$
циональная автомобильная отрасль по уровню своего технологиче$
ского развития так и не смогла встать в один ряд с ведущими запад$
ными автопроизводителями, ей не удалось занять сколь$либо значи$
тельную долю объема мировых продаж автомобилей китайских
брендов с высокой добавленной стоимостью. Эти неудачи вкупе с
негативным влиянием на окружающую среду, оказываемым автомо$
билями с двигателем внутреннего сгорания, побуждают руководство
Китая переформатировать вектор отраслевого развития и сосредото$
чить все свои научные, опытно$конструкторские и инвестиционные
ресурсы на развитии новой инновационной отрасли производства
высокотехнологичных автомобилей, использующих альтернативные
источники энергии (АИАИЭ).
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Реализация принятой Госсоветом КНР Программы развития
автомобилестроения на основе энергосбережения и новой энергети$
ки (2011—2020) в части развития новых типов инновационных энер$
гоносителей позволит перейти к полномасштабному производству
принципиально новых видов источников альтернативной энергии,
повысить их емкость, снизить их габариты и себестоимость,
потеснить на мировом рынке ведущих западных производителей ин$
новационных аккумуляторов для нового поколения «зеленых авто$
мобилей». Масштабное развитие национальной сети электрозаряд$
ных станций позволит обеспечить приоритетную задачу Программы
Госсовета КНР — предоставить в 2020 г. удобную, быструю и отно$
сительно недорогую заправку 5$миллионного парка АИАИЭ, а раз$
витие промышленности переработки аккумуляторных батарей по$
зволит обеспечить не менее грандиозную задачу, поставленную ру$
ководством КПК перед автомобильной промышленностью на
основе новой энергетики, — превратить Китай в страну с самыми
большими в мире экологически чистыми территориями. Столкнув$
шись с огромной проблемой загрязнения окружающей среды в
крупнейших мегаполисах страны, правительство Китая вместе с му$
ниципальными властями приступило к масштабной работе по пере$
воду городского парка автомобилей на альтернативные источники
энергии, а значительный объем инвестиций в НИОКР в области
производства АИАИЭ позволил сегодня разработать отечественные
бренды «зеленых» автомобилей и обогнать западных конкурентов по
объемам как производства, так и продаж АИАИЭ. Нынешний рост
объемов производства и продаж АИАИЭ в Китае определяется и це$
ленаправленной работой правительства страны, проводится по двум
направлениям. Во$первых, подобно многим западным странам го$
родские власти многих мегаполисов ввели систему ограничительных
мер, направленных на сокращение размеров парка личных автомо$
билей, использующих ДВС. Во$вторых, муниципальные власти ин$
вестируют значительные средства в перевод городского обществен$
ного транспорта на электрическую тягу, а путем налоговых льгот и
гибкой системы субсидий при покупке АИАИЭ местные власти по$
буждают жителей городов пересаживаться на «зеленые автомобили».
Китайские власти ясно осознают, что повышение доли устойчивого
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и эффективного функционирования «экологически чистого» обще$
ственного транспорта в общем объеме городских пассажирских пе$
ревозок является необходимым условием улучшения качества жизни
населения китайских мегаполисов и дальнейшего социально$эконо$
мического развития крупнейших городов КНР. С конца 13$й пяти$
летки по всей стране начали создаваться научно$исследовательские
центры облачных вычислений, изучения технологий искусственного
интеллекта и «больших данных», где расположены высокотехноло$
гичные предприятия и центры инноваций. Эти центры превращают$
ся в площадки для развития инновационных видов транспорта, где с
помощью технологии искусственного интеллекта и облачных вы$
числений будет осуществляться мониторинг и управление город$
ским трафиком, а также разработка алгоритмов для автономного ре$
жима беспилотного управления, Стратегия китайского руководства
нацелена на превращение китайских мегаполисов в «умные города»
с удобной и развитой транспортной инфраструктурой, где в недале$
ком будущем будет господствовать интеллектуальный автомобиль$
ный транспорт.

Сегодня Китай способен совершить инновационно$технологи$
ческий прорыв, не только ориентируясь на заимствование зарубеж$
ных технологий в области производства АИАИЭ, но и путем само$
стоятельного, опережающего освоения базисных технологий 5$го
технологического уклада, а развитие инновационных разработок
при производстве АИАИЭ, создание и внедрение в это производство
высокоэффективных и емких аккумуляторных батарей нового типа
для нового поколения автомобилей обеспечат китайским произво$
дителям возможность занять значительный сегмент (до 50—60 %)
мирового рынка продаж АИАИЭ с высокой добавленной стоимо$
стью. Бурное развитие производства автомобилей, использующих
альтернативные источники энергии, не только генерирует значи$
тельный мультипликативный (экстернальный) эффект в сопряжен$
ных отраслях промышленности, но и становится одним из важней$
ших драйверов инновационного развития китайской промышленно$
сти, а внедрение «зеленых» технологий в автомобильную отрасль
становится конкурентным преимуществом китайских компаний на
мировых рынках продаж автомобилей. Опираясь на накопленный
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технологический и интеллектуальный потенциал в рамках совер$
шенствования систем искусственного интеллекта для нового поко$
ления «умных автомобилей», передовые китайские производители
АИАИЭ генерируют инновационные разработки, которые становят$
ся инструментом технологического развития и других отраслей на$
родного хозяйства КНР в рамках цифровой экономики. Рост объе$
мов производства и, как следствие, парка «экологически чистых и
энергосберегающих автомобилей» решает и другие важнейшие со$
циально$экономические задачи, требующие незамедлительного ре$
шения. Увеличение объемов производства инновационных электро$
мобилей и гибридных автомобилей позволит Китаю повысить долю
возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе стра$
ны, резко сократить свою зависимость от импорта нефтепродуктов,
обеспечить завоевание значительной доли мирового рынка продаж
АИАИЭ с высокой добавленной стоимостью и решить одну из глав$
нейших задач, поставленных руководством Китая, — резко сокра$
тить уровень антропогенного воздействия на окружающую среду и
значительно улучшить экологическую обстановку в стране.

Руководство Китая придает огромное значение развитию сети
автомобильных дорог в стране, особенно высокоскоростных маги$
стралей. Благодаря развитию скоростного автомобильного движе$
ния происходит ускоренное пространственное развитие и укрепля$
ется региональная связанность страны, ускоряются процессы внут$
ренней миграции, возрастает скорость автомобильного движения,
что приводит к сокращению сроков оборачиваемости грузов. Заслу$
живает пристального внимания тот факт, что при строительстве вы$
сокоскоростных автомобильных магистралей в Китае применяются
модели государственно$частного партнерства, которые в условиях
высокой нормы накопления и благодаря государственным гаранти$
ям и поддержке обеспечивают привлечение значительных объемов
частного капитала, позволяющего стремительно расширять сеть
скоростной автодорожной инфраструктуры КНР, а масштабные ка$
питаловложения в развитие автодорожной инфраструктуры проду$
цируют мультипликативный эффект в различных отраслях про$
мышленности, способствуют росту числа новых рабочих мест,
увеличению ВРП и, как следствие, ускоряют процессы интеграции

Заключение 213



и конвергенции степени социально$экономического развития ад$
министративных единиц провинциального уровня Китая. Создание
разветвленной автодорожной сети способствует доступу местных
производителей на ранее недоступные региональные рынки страны,
обеспечивая рост конкуренции и, соответственно, повышение каче$
ства предлагаемого товара. Высокоскоростные качественные авто$
мобильные магистрали за счет снижения затрат на транспортные
расходы и сокращения времени транспортировки грузов стимулиру$
ют снижение себестоимости продукции, что неизбежно результиру$
ется в повышении уровня жизни китайских граждан, а внедрение на
эти дороги автомобилей, оборудованных системами искусственного
интеллекта, несомненно, повысит уровень безопасности и комфор$
табельности дорожного движения. Одной из главных составляющих
антикризисной стратегии руководство Китая впервые в мире вклю$
чало компоненту, связанную с резким расширением темпов автодо$
рожного строительства, продуцирующего мультипликативный эф$
фект в сопредельных отраслях промышленности и создающего
большое количество новых рабочих мест. Значительные объемы ка$
питаловложений в расширение сети высокоскоростных автомо$
бильных магистралей обеспечили нивелирование негативных по$
следствий мирового финансового кризиса, разразившегося в 2008 г.,
стимулировали развитие китайской экономики и не допустили рез$
кого снижения темпов роста ВВП КНР в период 2014—2019 гг.

Китайские зарубежные инвестиции, направляемые в рамках
реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпина о строи$
тельстве «Одного пояса, одного пути», на создание и модернизацию
автодорожных сетей России, стран Центральной и Юго$Восточной
Азии позволяют Китаю развивать экономику западных и южных
провинций и автономных районов страны, а за счет строительства
зарубежной сети автомобильных магистралей и увеличения объемов
автомобильных перевозок в страны Центральной и Южной Азии и к
портам стран Юго$Восточной Азии будет стимулироваться рост объ$
емов всей внешней торговли Китая. Это, в свою очередь, будет акти$
визировать экономическое развитие РФ, стран Центральной и
Юго$Восточной Азии, расположенных вдоль создаваемых маршру$
тов, способствовать укреплению транспортной интеграции на ре$
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гиональном и субрегиональном уровнях и обеспечивать им само$
стоятельный выход на новые мировые рынки. Несомненно, инициа$
тива Председателя КНР Си Цзиньпина о строительстве «Одного
пояса, одного пути» представляет собой «обоюдный выигрыш»
(win$win cooperation) для всех стран$участниц этого мегапроекта.
В последние десятилетия стали бурно развиваться торговые отноше$
ния между двумя крупнейшими мировыми центрами — странами
ЕС и АТР, а генеральным распределителем грузовых потоков стал
Китай. Сегодня Россия, чья территория является кратчайшим и
наиболее удобным маршрутом автомобильных перевозок МТК
АТР—КНР—Европа выходит на роль главного партнера КНР. При
этом Китай в рамках инициативы ОПОП вовсе не исключает воз$
можность строительства и использования альтернативных автомо$
бильных маршрутов (через территорию Пакистана, стран Централь$
ной и Юго$Восточной Азии), что позволяет ему наращивать объемы
экспортных поставок в страны Европы, получать выгоду от строи$
тельства зарубежных автодорожных сетей и продажи автомобильно$
го транспорта странам$транзитерам. Это сотрудничество носит
взаимовыгодный характер: страны, прилегающие к автомобильным
маршрутам ОПОП, за счет китайских инвестиций развивают сеть
национальных автомобильных дорог, обеспечивают пополнение
своих бюджетов за счет транзитных сборов, а по мере развития инте$
грации с китайскими автомобильными магистралями получают воз$
можность увеличивать объемы своего экспорта за счет автомобиль$
ных перевозок грузов в западные и центральные провинции КНР и в
китайские порты восточного побережья для последующей транспор$
тировки в страны АТР.

Сегодня перспективы экономического развития России в нема$
лой степени будут зависеть от степени ее вовлеченности в процесс
международной автомобильной интеграции, способной обеспечи$
вать значительные временные и стоимостные выгоды от грузовых
автомобильных транзитных перевозок по своей территории из стран
АТР в страны Европейского союза и обратно. Именно поэтому Рос$
сии необходима долгосрочная стратегия внедрения на рынки стран
АТР, которая в первую очередь должна опираться на интегрирован$
ное объединение автодорожной сети РФ с приграничными автомо$
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бильными магистралями Китая, превратившегося в ключевое звено
генерирования евразийских автомобильных грузовых транзитных
потоков. Только тесная интеграция российско$китайских пригра$
ничных автомобильных магистралей с улучшенными характеристи$
ками состояния дорожного полотна и значительным увеличением
числа совместных пунктов пропуска даст возможность обеспечить
быстрое и органичное встраивание автодорожной сети РФ в евра$
зийскую систему транзитных автомобильных коридоров, а также
обеспечить перевод значительной части китайского транзитного
грузового потока на сеть российских автомобильных дорог (в рамках
развития международного транспортного коридора Западная Евро$
па—Западный Китай, МТК «Приморье$1» («Бинхай$1») и «Примо$
рье$2» («Бинхай$2») и маршрута юкономического коридора Китай—
Монголия—Россия.

Отсутствие прямого выхода к морским портам побуждает про$
винции СВК совместно с субъектами ДФО РФ использовать автодо$
рожной сети двух стран и российских морских портов для евразий$
ского транзита и экспорта своей продукции. В монографии опреде$
лены и систематизированы приоритетные направления развития
российско$китайского приграничного сотрудничества в области ав$
томобильного транспорта. Реализация конкретных предложений по
развитию автодорожной системы ДФО РФ и формированию новых
конфигураций совместной российско$китайской приграничной ав$
томобильной интеграции позволит увеличить уровень надежности
транспортного сообщения между РФ и КНР, что позволит заинтере$
совать и побудить северо$восточные провинции КНР к использова$
нию российских маршрутов для экспорта своей продукции в южные
регионы Китая и страны Юго$Восточной Азии, а также будет спо$
собствовать развитию региональной торговли между двумя дружест$
венными державами. Прежде всего, представляется наиболее инте$
ресным использование Зарубино (в рамках МТК «Приморье$2») и
порта Сабетта, которые обеспечат экспорт китайских товаров по
маршруту МШП XXI в. и по Севморпути. Инфраструктура МТК
«Приморье$1» с выходом на порты Находка или Владивосток обес$
печивает вывоз экспортных грузов через КПП Суйфэньхэ в свобод$
ный порт Владивосток либо на железнодорожную станцию Наход$
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ка — Восточная для последующей транспортировки экспортных
контейнеров в Европу по Транссибу. Для реализации этих проектов
следует увеличить пропускную способность КПП Гродеково—Суй$
фэньхэ, реконструировать станцию Гродеково и провести модерни$
зацию региональных автомобильных дорог Уссурийск—Госграница,
Смоляниново—Находка и автомобильные подходы к российским
портам Владивосток, Находка, Восточный и Уссурийск. Окончание
работ по строительству автомобильного моста между Благовещен$
ском и Хэйхэ позволит значительно повысить объемы загрузки авто$
мобильного маршрута по трассе экономического коридора Китай—
Монголия—Россия. В целях дальнейшего развития российско$ки$
тайской инфраструктурной интеграции следует создавать наднацио$
нальные консорциумы и предоставлять им в концессию транспорт$
ные коридоры для прокладки дорог и развития прилегающих к ним
территорий. Финансирование этих проектов целесообразно осуще$
ствлять за счет размещения облигаций на финансовых рынках КНР
и стран ЕАЭС, привлечения кредитов Азиатского банка инфра$
структурных инвестиций, Фонда Шелкового пути, нового банка раз$
вития БРИКС и Евразийского банка развития. Все эти меры будут
способствовать сопряжению инициативы председателя КНР Си
Цзиньпина о строительстве «Одного пояса, одного пути» с планом
развития Евразийского экономического союза, выдвинутого прези$
дентом РФ В.В. Путиным.

Намерение КНР увеличить экспорт отечественных автомобиль$
ных брендов в РФ и расширить там организацию локализации авто$
производства в особых экономических зонах находит поддержку
российского руководства, что также даст китайским резидентам оп$
ределенные преимущества: в период определенного периода допус$
кается применение пониженных налоговых ставок и освобождение
от разного вида налогов, например налога на прибыль, налога на
недвижимость, земельного и дорожного налогов и т. п. Если Россия
с помощью КНР сможет обеспечить увеличение пропускной спо$
собности автомобильных магистралей, примыкающих к СВК, то у
нее появится реальный шанс превратить ДФО РФ в важнейшее зве$
но транзитных перевозок из Китая, а также стран ЮВА. Китайские
грузовладельцы смогут экономить на времени и стоимости доставки
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экспортно$импортных и каботажных грузов, а Дальний Восток Рос$
сии, российская транспортная отрасль получат значительные инве$
стиции и доходы, что представляет собой яркий пример развития и
укрепления взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в
этом регионе, сопряжения ЕАЭС, ЭПШП и МШП XXI в. Наличие
такого значимого и надежного партнера, как КНР, в деле совмест$
ного развития приграничной автодорожной сети, создания совмест$
ных предприятий по локализации автомобильного производства
может стать для РФ наиболее ценным преимуществом, принося$
щим обеим странам взаимовыгодную пользу.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

BOMT — Build, Operate, Maintain, Transfer (форма ГЧП:
строительство—эксплуатация/управление—обслуживание—передача).

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

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

ВР — British Petroleum.

BYD — ведущий китайский автомобильный производитель Build Your
Dreams.

CAAM — Китайская ассоциация автопроизводителей.

CAFTZ — зона свободной торговли «Китай—АСЕАН».

CATL — компания по производству аккумуляторных батарей.

CIPS — системы трансграничных межбанковских платежей.

CRCC — China Railway Construction Corporation.

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

FAI — инвестиции в основной капитал.

GМSEZ — The Greater Mekong Subregional Economic Zone
(субрегиональная экономическая зона «Большой Меконг», или субрегион
«Ланьцанцзян—Меконг» (Lancang—Mekong).

LPI — Logistics Performance Index — индекс Всемирного банка,
рассматривающий легкость осуществления поставок товаров и состояние
торговой логистики на национальном и международном уровне.

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

MAILB — Metal$Air Ionic Liquid Battery.

NIFD — Национальный институт финансов и развития.



PwC — международная аналитическая компания Pricewaterhouse Coopers.
R&D — Research and Development (научно$исследовательские
и опытно$конструкторские разработки).
SDR — специальные права заимствования.
SMMT — Британское общество производителей и продавцов автомобилей.
АБИИ — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
ААПК — Ассоциация автомобилестроительной промышленности Китая.
АБР — Азиатский банк развития.
АИАИЭ — автомобили, использующие альтернативные источники энергии.
АИТЭ — электромобили, использующие топливный элемент.
АОН КНР — Академия общественных наук КНР.
АРВМ — автономный район Внутренняя Монголия.
АСЕАН — Ассоциация государств Юго$Восточной Азии.
АТЗСТ — Азиатско$Тихоокеанская зона свободной торговли.
АТР — Азиатско$Тихоокеанский регион.
АТЭС — форум Азиатско$Тихоокеанского экономического сотрудничества.
АФТА — зона свободной торговли АСЕАН.
БЭЙДОУ — китайская спутниковая навигационная система.
ВВП — валовой внутренний продукт.
ВМТП — Владивостокский морской торговый порт.
ВПП — валовая продукция промышленности.
ВРП — валовой региональный продукт.
ВСНП — Всекитайское собрание народных представителей.
ГА — гибридные автомобили.
ГКРР — Государственный комитет по делам развития и реформ.
ГНСС — Глобальная навигационная спутниковая система.
ГОССОВЕТ КНР —Государственный совет КНР.
ГСУ КНР — Государственное статистическое управление КНР.
ГТУ — Государственное таможенное управление.
ГЧАР — Гуанси$Чжуанский автономный район.
ГЧП — государственно$частное партнерство.
ГЭСКК — Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid
Corporation).
ДАПП — двусторонний автомобильный пункт пропуска.
ДВС — двигатель внутреннего сгорания.
ДМЭФ — Дальневосточный международный экономический форум.
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ДФО — Дальневосточный федеральный округ.
ЕАО — Еврейская автономная область.
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития.
ЕАЭС — Евразийский экономический союз.
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество.
ЕС — Европейский союз.
ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия.
ЕЭК ООН — Европейская экономическая комиссия ООН.
ЕЭФ — Евразийский экономический форум.
ЗМТЭС — Зона межрегионального торгово$экономического
сотрудничества Китай—ШОС (Циндао)
ЗПТ — зона приграничной торговли.
ЗПЭС — зона приграничного экономического сотрудничества.
ЗСТ — зона свободной торговли.
ЗМТЭС — зона межрегионального торгово$экономического
сотрудничества (г. Циндао).
ИАТС — информационная автоматизированная транспортная система.
ИДВ РАН — Институт Дальнего Востока РАН.
ИКК — Инвестиционная корпорация Китая (China Investment Corporation
Ltd).
ИТС — интеллектуальные транспортные системы
КААП — Китайская ассоциация автомобильных производителей.
КАЛА — Китайской ассоциации легковых автомобилей.
КАСТ — Китайская ассоциация строительной техники.
КБЗ — комплексная беспошлинная зона.
КМРЭК — экономический коридор «Китай—Монголия—Россия»
КНДР — Корейская Народно$Демократическая Республика.
КННК — Китайская национальная нефтегазовая корпорация.
КНР — Китайская Народная Республика.
КОСПАС$САРСАТТ —международная спутниковая поисково$
спасательная система
КПГ — компримированный природный газ.
КПМИ — комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
КПП — контрольно$пропускной пункт.
КПЭК — «Экономический коридор Китай—Пакистан».
КТМП — Комиссия по транспорту муниципалитета Пекина.
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КТЭС — Конференция по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству.
КФЛ — Китайская федерация логистики.
МАПА — Манильская программа действий.
МБРР — Международный банк реконструкции и развития.
МОБ — Министерство общественной безопасности.
МП — мультимодальные перевозки.
МПИТ —Министерство промышленности и информационных технологий.
МСАТ — Международный союз автомобильного транспорта.
МСЭЗ — международная специальная экономическая зона.
МЦПС — Международный центр приграничного сотрудничества.
МТК — международный транспортный коридор.
МТК ЗЕЗК — международный транспортный коридор Западная Европа—
Западный Китай.
МШП — XXI в. — «Морской Шелковый путь XXI в.».
МЭА — Международное энергетическое агентство.
НБК — Народный банк Китая.
НД — национальный доход.
НДС — налог на добавленную стоимость.
НИОКР — научно$исследовательские и опытно$конструкторские разработки.
НИФК — Национальный инвестиционный фонд Китая.
НОАК — Народно$освободительная армия Китая.
НПКСК — Народный политический консультативный совет Китая.
НСАС — Национальная скоростная автомобильная сеть
(или «Сеть скоростных магистралей: 7—9—18»).
НСКСМ — Национальная сеть китайских скоростных магистралей.
НХАР — Нинся$Хуэйский автономный район.
ООН — Организация Объединенных Наций.
ОР — Общий рынок.
ОТТС — Одобрение типа транспортного средства.
ОЭЗ — особая экономическая зона.
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития.
п/км — пассажиро$километр.
п. п. — процентный пункт.
ПВП — пункт взимания платы за проезд.
ПЗИ — прямые зарубежные инвестиции.
ПИИ — прямые иностранные инвестиции.
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ПК ВСНП — Постоянный комитет Всекитайского собрания народных
представителей.
ПП — пункт пропуска.
ППС — паритет покупательной способности
ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций.
РАН — Российская академия наук.
РК — Республика Корея.
РКИФ — Российско$китайский инвестиционный фонд.
РФПИ — Российский фонд прямых инвестиций.
РТИ — Расширенная туманганская инициатива.
РЭСЦА — Программа регионального экономического сотрудничества
Центральной Азии.
САР — специальный административный район.
СВА — Северо$Восточная Азия.
СВК — Северо$Восточный Китай.
СЗК — Северо$Западный Китай.
СНГ — Содружество Независимых Государств.
СНП — Собрание народных представителей.
СП — совместное предприятие.
СПВ — свободный порт Владивосток.
СПГ — сжиженный природный газ.
СРЦ — собирательно$распределительный центр.
ССТ — соглашение о свободной торговле.
СТЗ — специализированный зерновой терминал.
СТЭС — Совет по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству.
СУАР — Синьцзян$Уйгурский автономный район.
СЭЗ — специальная экономическая зона.
т/км — тонно$километр.
ТАМ — Транскитайская автомобильная магистраль.
ТАР — Тибетский автономный район.
ТЛЦ — Транспортно$логистический центр.
ТНК — транснациональные корпорации.
ТОСЭР — территория опережающего социально$экономического развития.
ТС — Таможенный союз.
ТЛЦ — торгово$логистический центр.
ТТК — транспортно$транзитный коридор.
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ФЦП — Федеральная целевая программа.
ЦА — Центральная Азия.
ЦАР — Центрально$Азиатский регион.
ЦВЕ — Центральная и Восточная Европа.
ЧАО — Чукотский автономный округ.
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества.
ЭКБКИМ — «Экономический коридор Бангладеш—Китай—Индия—Мьянма».
ЕЭК — «Евразийский экономический коридор».
ЭИТЭ — электромобили, использующие топливный элемент.
ЭККПИК — экономический коридор Китай—полуостров Индокитай.
ЭККЦЗА — экономический коридор Китай—Центральная Азия—
Западная Азия.
ЭМ — электромобили.
ЭПШП — «Экономический Пояс Шелкового Пути».
ЭСКАТО ООН — Экономическая и социальная комиссия Организации
Объединенных Наций для Азии и Тихого Океана.
ЭСП — система электронного сбора платы.
ЮВА — Юго$Восточная Азия.
ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Грузооборот автомобильного транспорта Китая
и объем перевозок грузов автомобильным
транспортом Китая

Ãðóçîîáîðîò òðàíñ-
ïîðòíîãî êîìïëåêñà
ÊÍÐ (100 ìëí ò/êì)

Ãðóçîîáîðîò àâòîìî-
áèëüíîãî òðàíñïîðòà
Êèòàÿ (100 ìëí ò/êì)

Îáúåì ïåðåâîçîê ãðó-
çîâ òðàíñïîðòíûì
êîìïëåêñîì ÊÍÐ

(10 òûñ. ò)

Îáúåì ïåðåâîçîê ãðó-
çîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì Êèòàÿ

(10 òûñ. ò)

1949 255 8,1 16 097 7963

1950 455 9,4 21 554 8887

1951 631 11,5 25 331 10 388

1952 762 14,5 31 516 13 158

1953 990 23,3 43 416 20 048

1954 1203 29,1 52 142 22 690

1955 1320 34,1 56 891 25 799

1956 1591 44,4 75 026 36 695

1957 1810 48,0 80 365 37 505

1958 2450 77,5 11 2292 53 085

1959 3272 106,7 14 9916 66 932



Ãðóçîîáîðîò òðàíñ-
ïîðòíîãî êîìïëåêñà
ÊÍÐ (100 ìëí ò/êì)

Ãðóçîîáîðîò àâòîìî-
áèëüíîãî òðàíñïîðòà
Êèòàÿ (100 ìëí ò/êì)

Îáúåì ïåðåâîçîê ãðó-
çîâ òðàíñïîðòíûì
êîìïëåêñîì ÊÍÐ

(10 òûñ. ò)

Îáúåì ïåðåâîçîê ãðó-
çîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì Êèòàÿ

(10 òûñ. ò)

1960 3667 132,5 17 0563 70 789

1961 2627 76,1 11 0573 43 038

1962 2236 62,1 85 521 32 794

1963 2348 64,3 88 154 34 602

1964 2751 74,2 10 4320 42 358

1965 3464 95,1 12 1083 48 987

1966 3902 116,4 13 1454 52 531

1967 3050 101,5 11 0833 47 066

1968 3109 88,4 10 3240 42 166

1969 3754 110,3 12 3923 49 115

1970 4566 138,1 15 0359 56 779

1971 5204 153,8 16 9106 63 080

1972 5644 164,3 17 8721 65 409

1973 6294 175,7 18 6527 68 489

1974 6314 174,8 18 0961 66 860

1975 7296 202,7 20 2478 72 499

1976 6904 209,6 201 757 74 256

1977 7969 251,3 223 915 80 833

1978 9829 274,1 248 946 85 182

1979 11 385 745,0 537 508 371 036

1980 12 026 764,0 546 537 382 048

1981 12 143 780,0 523 764 363 663

1982 13 049 949,0 548 205 379 205

1983 14 054 1084,0 576 887 401 413
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Ãðóçîîáîðîò òðàíñ-
ïîðòíîãî êîìïëåêñà
ÊÍÐ (100 ìëí ò/êì)

Ãðóçîîáîðîò àâòîìî-
áèëüíîãî òðàíñïîðòà
Êèòàÿ (100 ìëí ò/êì)

Îáúåì ïåðåâîçîê ãðó-
çîâ òðàíñïîðòíûì
êîìïëåêñîì ÊÍÐ

(10 òûñ. ò)

Îáúåì ïåðåâîçîê ãðó-
çîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì Êèòàÿ

(10 òûñ. ò)

1984 15 694 1536,0 716 907 533 382

1985 18 125 1693,0 745 763 538 062

1987 22 228 2660,4 948 229 711 424

1988 23 825 3220,4 982 195 732 315

1989 25 591 3374,7 988 435 733 781

1990 26 207 3358,1 970 602 724 040

1991 27 987 3428,0 985 793 733 907

1992 29 218 3755,4 1 045 899 780 941

1993 30 647 4070,5 1 115 902 840 256

1994 33 435 4486,3 1 180 396 894 914

1995 35 909 4694,9 1 234 938 940 387

1996 36 590 5011,2 1 298 421 983 860

1997 38 385 5271,5 1 278 218 976 536

1998 38 089 5483,4 1 267 427 976 004

1999 40 568 5724,3 1 293 008 990 444

2000 44 321 6129,4 1 358 682 1 038 813

2001 47 710 6330,4 1 401 786 1 056 312

2002 50 686 6782,5 1 483 447 1 116 324

2003 53 859 7099,5 1 564 497 1 159 957

2004 69 445 7840,9 1 706 412 1 244 990

2005 80 258 8693,2 1 862 066 1 341 778

2006 88 952 9754,2 2 037 060 1 466 347

2007 99 180 11 257,6 2 275 822 1 639 432

2008 110 301 32 868,2 2 585 937 1 916 759
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Ãðóçîîáîðîò òðàíñ-
ïîðòíîãî êîìïëåêñà
ÊÍÐ (100 ìëí ò/êì)

Ãðóçîîáîðîò àâòîìî-
áèëüíîãî òðàíñïîðòà
Êèòàÿ (100 ìëí ò/êì)

Îáúåì ïåðåâîçîê ãðó-
çîâ òðàíñïîðòíûì
êîìïëåêñîì ÊÍÐ

(10 òûñ. ò)

Îáúåì ïåðåâîçîê ãðó-
çîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì Êèòàÿ

(10 òûñ. ò)

2009 122 133 37 189,8 2 825 222 2 127 834

2010 141 838 43 390,7 3 241 807 2 448 052

2011 159 324 51 374,7 3 696 961 2 820 106

2012 173 771 59 534,9 4 099 417 3 188 475

2013 168 014 55 738,3 4 098 926 3 076 648

2014 185 837 61 016,6 4 167 296 3 332 838

2015 178 356 57 955,7 4 175 886 3 150 019

2016 186 629 61 085,0 4 386 762 3 341 259

2017 196 130 66 712,5 4 804 850 3 686 858

2018 204 686 71 249,1 5 152 674 3 956 871

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 1990. Пекин. 1990. Разд. 12$8 (С. 533);
Чжунго тунцзи няньцзянь 2014. Пекин. 2014. Разд. 18$9 (С. 545); 2015. Разд. 18$9
(С. 584); Чжунго тунцзи чжайяо 2016. Пекин. 2016. С. 153; Чжунго тунцзи нянь$
цзянь 2016. Пекин. 2016. Разд. 16$9; Чжунго тунцзи чжайяо 2017. Пекин. 2017.
С. 151; Statistical Communique of the People's Republic of China on the 2017 National
Economic and Social Development (National Bureau of Statistics of China. February 28,
2018). URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201802/t2018 0228_
1585666.html; Чжунго тунцзи няньцзянь 2018. Пекин. 2018. Разд. 16—8,9. URL:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm; Чжунго тунцзи чжайяо 2019.
Пекин. 2019. С. 148, 149.
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Приложение 2

Объем перевозок пассажиров автомобильным
транспортом Китая и пассажирооборот
автомобильного транспорта КНР

Îáúåì ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ òðàíñïîðò-

íûì êîìïëåêñîì ÊÍÐ
(10 òûñ. ÷åëîâåê)

Îáúåì ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì Êè-
òàÿ (10 òûñ. ÷åëîâåê)

Ïàññàæèðîîáîðîò
òðàíñïîðòíîãî êîì-
ïëåêñà ÊÍÐ (100 ìëí

ïàññ/êì)

Ïàññàæèðîîáîðîò àâ-
òîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà Êèòàÿ (100 ìëí

ïàññ/êì)

1949 13 695 1809 155,0 8,0

1950 20 370 2301 240,0 12,8

1951 22 334 3350 269,0 17,2

1952 24 518 4559 248,0 22,6

1953 35 627 7439 350,0 33,8

1954 37 465 8648 377,0 41,3

1955 36 764 10 312 353,0 50,3

1956 50 621 18 224 465,0 78,2

1957 63 821 23 772 496,0 88,1

1958 75 136 31 063 572,0 116,1

1959 91 183 32 569 712,0 139,7

1960 106 700 32 524 883,0 146,0

1961 119 835 27 601 1105,0 128,8

1962 122 154 30 737 1085,0 141,5

1963 97 538 32 857 726,0 134,3

1964 94 300 37 313 686,0 146,2

1965 96 334 43 693 697,0 168,2

1966 108 656 54 437 779,0 207,5

1967 114 067 53 874 864,0 200,0
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Îáúåì ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ òðàíñïîðò-

íûì êîìïëåêñîì ÊÍÐ
(10 òûñ. ÷åëîâåê)

Îáúåì ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì Êè-
òàÿ (10 òûñ. ÷åëîâåê)

Ïàññàæèðîîáîðîò
òðàíñïîðòíîãî êîì-
ïëåêñà ÊÍÐ (100 ìëí

ïàññ/êì)

Ïàññàæèðîîáîðîò àâ-
òîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà Êèòàÿ (100 ìëí

ïàññ/êì)

1968 111 182 47 125 936,0 185,8

1969 123 859 56 266 1071,0 222,2

1970 130 056 61 812 1031,0 240,1

1971 142 931 71 227 1107,0 268,1

1972 160 828 80 676 1236,0 302,5

1973 174 805 89 771 1325,0 333,3

1974 182 146 95 481 1376,0 354,9

1975 192 969 101 350 1435,0 374,5

1976 201 411 108 718 1469,0 402,5

1977 225 007 122 918 1587,0 448,1

1978 253 993 149 229 1743,1 521,3

1979 289 665 178 618 1968,0 603,3

1980 341 785 222 799 2281,3 729,5

1981 384 763 261 559 2500,0 839,0

1982 428 964 300 610 2743,0 963,9

1983 470 614 336 965 3095,0 1105,6

1984 530 217 390 336 3621,0 1336,9

1985 620 206 476 486 4436,4 1724,9

1986 688 211 544 259 4897,0 1981,7

1987 746 422 593 682 5416,0 2190,4

1988 809 592 650 473 6207,0 2528,2

1989 791 373 644 508 6073,0 2662,1

1990 772 682 648 085 5628,4 2620,3

1991 806 048 682 681 6178,3 2871,7
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Îáúåì ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ òðàíñïîðò-

íûì êîìïëåêñîì ÊÍÐ
(10 òûñ. ÷åëîâåê)

Îáúåì ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì Êè-
òàÿ (10 òûñ. ÷åëîâåê)

Ïàññàæèðîîáîðîò
òðàíñïîðòíîãî êîì-
ïëåêñà ÊÍÐ (100 ìëí

ïàññ/êì)

Ïàññàæèðîîáîðîò àâ-
òîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà Êèòàÿ (100 ìëí

ïàññ/êì)

1992 860 855 731 774 6949,4 3192,6

1993 996 634 860 719 7858,0 3700,7

1994 1 092 882 953 940 8591,4 4220,3

1995 1 172 596 1 040 810 9001,9 4603,1

1996 1 245 357 1 122 110 9164,8 4908,8

1997 1 326 094 1 204 583 10 055,5 5541,4

1998 1 378 717 1 257 332 10 636,7 5942,8

1999 1 394 413 1 269 004 11 299,7 6199,2

2000 1 478 573 1 347 392 12 261,1 6657,4

2001 1 534 122 1 402 798 1155,1 7207,1

2002 1 608 150 1 475 257 14 125,6 7805,8

2003 1 587 497 1 464 335 13 810,5 7695,6

2004 1 767 453 1 624 526 16 309,1 8748,4

2005 1 847 018 1 697 381 17 466,7 9292,1

2006 2 024 158 1 860 487 19 197,2 10 130,8

2007 2 227 761 2 050 680 21 592,6 11 506,8

2008 286 792 2 682 114 23 196,7 12 476,1

2009 2 976 898 2 778 081 24 834,9 13 511,4

2010 3 269 508 3 052 738 27 894,3 15 020,8

2011 3 526 319 3 286 224 30 984,0 16 760,2

2012 3 804 035 3 557 010 33 383,1 18 467,5

2013 2 122 992 1 853 463 27 571,7 11 250,9

2014 2 032 218 1 736 270 28 647,1 12 084,1

2015 1 943 271 1 619 097 30 058.9 10 742,7
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Îáúåì ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ òðàíñïîðò-

íûì êîìïëåêñîì ÊÍÐ
(10 òûñ. ÷åëîâåê)

Îáúåì ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì Êè-
òàÿ (10 òûñ. ÷åëîâåê)

Ïàññàæèðîîáîðîò
òðàíñïîðòíîãî êîì-
ïëåêñà ÊÍÐ (100 ìëí

ïàññ/êì)

Ïàññàæèðîîáîðîò àâ-
òîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà Êèòàÿ (100 ìëí

ïàññ/êì)

2016 1 900 194 1 542 759 31 258,0 10 229,0

2017 1 848 620 1 459 678 32 812,7 9765,2

2018 1 793 820 137 495 34 218,2 9280,7

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 1990. Пекин. 1990. Разд. 12$7 (С. 532);
2014. Разд. 18$6 (С. 543); 2015. Разд. 18$6 (С. 582); Чжунго тунцзи чжайяо 2016.
Пекин. 2016. С. 149; Чжунго тунцзи няньцзянь 2016. Пекин. 2016. Разд. 16$6;
Чжунго тунцзи чжайяо 2017. Пекин. 2017. С. 153; Statistical Communique of the
People's Republic of China on the 2017 National Economic and Social Development
(National Bureau of Statistics of China. February 28, 2018). URL: http://www.stats.
gov.cn/english/PressRelease/201802/t20180228_1585666.html; Чжунго тунцзи нянь$
цзянь 2018. Пекин. 2018. Разд. 16—6,7. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/
2018/ indexeh.htm; Чжунго тунцзи чжайяо 2019. Пекин. 2019. С. 145, 146.
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Приложение 3

Протяженность автомобильных дорог КНР
и среднее расстояние транспортировки
грузов/пассажиров автомобильным
транспортом КНР (тыс. км)

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ÊÍÐ Ïðîòÿæåííîñòü ñêîðîñòíûõ äîðîã ÊÍÐ

1949 80,7

1950 99,6

1951 114,4

1952 126,7

1953 137,1

1954 146,1

1955 167,3

1956 226,3

1957 254,6

1958 421,8

1959 507,9

1960 510,0

1961 477,0

1962 463,5

1963 475,1

1964 479,2

1965 514,5

1966 543,6

1967 557,5

1968 571,7

1969 600,6
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Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ÊÍÐ Ïðîòÿæåííîñòü ñêîðîñòíûõ äîðîã ÊÍÐ

1970 636,7

1971 675,4

1972 699,9

1973 715,6

1974 737,9

1975 783,6

1976 823,4

1977 856,6

1978 890,2

1979 875,8

1980 883,3

1981 897,5

1982 907,0

1983 915,1

1984 926,7

1985 924,4

1986 962,8

1987 982,2

1988 999,6 0,1

1989 1014,3 0,3

1990 1028,3 0,5

1991 1041,1 0,6

1992 1056,7 0,7

1993 1083,4 1,1

1994 1117,8 1,6

1995 1157,0 2,1

2000 1402,7 16,3

2001 1698,0 19,4
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Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ÊÍÐ Ïðîòÿæåííîñòü ñêîðîñòíûõ äîðîã ÊÍÐ

2002 1765,2 25,1

2003 1809,8 29,7

2004 1870,7 34,3

2005 3345,2 41,0

2006 3454,7 45,3

2007 3583,7 53,9

2008 3730,2 60,3

2009 3860,8 65,1

2010 4008,2 74,1

2011 4106,4 84,9

2012 4237,5 96,2

2013 4356,2 104,4

2014 4463,9 111,9

2015 4577,3 123,5

2016 4696,3 126,7

2017 4906,5 131,1

2018 4947,3 133,2

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 1990. Пекин. 1990. Разд. 12$2 (С. 528);
2014. Пекин. 2014. Разд. 18$3 (С. 541); Чжунго тунцзи няньцзянь 2015. Пекин.
2015. Разд. 18$4 (С. 581); Чжунго тунцзи чжайяо 2016. Пекин. 2016. С. 145; 2017.
С. 143; Statistical Communique of the People's Republic of China on the 2017 National
Economic and Social Development (National Bureau of Statistics of China. February 28,
2018). URL: http://www.stats.gov.cn/english/Press Release/201802/t20180228_
1585666.html; Чжунго тунцзи няньцзянь 2018. Пекин. 2018. Разд. 16—2. URL:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm; Хаоигэ 2017 паньдянь 2018
нянь цзяотун юньшу ханэ дашицзянь (Хроника основных событий в транспорт$
ной отрасли в 2017—2018 гг.) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2019. № 2.
С. 5—6; Чжунго цзяотун няньцзянь 2019. Пекин, 2019. С. 224.
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Приложение 4

Среднее расстояние транспортировки пассажиров
и среднее расстояние транспортировки грузов
автомобильным транспортом Китая (км)

Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå
òðàíñïîðòèðîâêè

ïàññàæèðîâ òðàíñ-
ïîðòíûì êîìïëåê-

ñîì ÊÍÐ

Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå
òðàíñïîðòèðîâêè ïàññà-
æèðîâ àâòîìîáèëüíûì

òðàíñïîðòîì Êèòàÿ

Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå
òðàíñïîðòèðîâêè ãðó-

çîâ òðàíñïîðòíûì êîì-
ïëåêñîì ÊÍÐ

Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå
òðàíñïîðòèðîâêè ãðó-
çîâ àâòîìîáèëüíûì

òðàíñïîðòîì

1978 69 35 395 32

1980 67 33 220 20

1985 72 36 246 35

1990 73 40 270 46

1991 77 42 284 47

1992 81 44 279 48

1993 79 43 275 48

1994 79 44 283 50

1995 77 44 291 50

1996 74 44 282 51

1997 76 46 300 54

1998 77 47 301 56

1999 81 49 314 58

2000 83 49 326 59

2001 86 51 340 60

2002 88 53 342 61

2003 87 53 344 61

2004 92 54 407 63
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Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå
òðàíñïîðòèðîâêè

ïàññàæèðîâ òðàíñ-
ïîðòíûì êîìïëåê-

ñîì ÊÍÐ

Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå
òðàíñïîðòèðîâêè ïàññà-
æèðîâ àâòîìîáèëüíûì

òðàíñïîðòîì Êèòàÿ

Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå
òðàíñïîðòèðîâêè ãðó-

çîâ òðàíñïîðòíûì êîì-
ïëåêñîì ÊÍÐ

Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå
òðàíñïîðòèðîâêè ãðó-
çîâ àâòîìîáèëüíûì

òðàíñïîðòîì

2005 95 55 431 65

2006 95 54 436 67

2007 97 56 446 69

2008 81 47 427 171

2009 83 49 432 175

2010 85 49 438 177

2011 88 51 431 182

2012 88 52 424 187

2013 130 61 410 181

2014 141 63 436 183

2015 155 66 427 184

2016 165 66 425 183

2017 177 67 411 181

2018 183 69 415 182

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2014, Пекин, 2014. Разд. 18$10 (С. 546);
Чжунго тунцзи няньцзянь 2015, Пекин, 2015. Разд. 18$10 (С. 585); Чжунго цзяо$
тун няньцзянь. 2018 (Транспортный ежегодник по Китая. 2018). Пекин, Чжунхуа
жэньминь гунхэго гоцзя тунцзицзюй (Главное статистическое управление КНР),
Чжунго тунцзи чубаньшэ (China Statistics Press). С. 306; Хаоигэ 2017 паньдянь
2018 нянь цзяотун юньшу ханэ дашицзянь (Хроника основных событий в транс$
портной отрасли в 2017—2018 гг.) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2019.
№ 2. С. 6; Чжунго тунцзи няньцзянь 2018. Пекин, 2018. Разд. 16—10,11. URL:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm; Чжунго тунцзи чжайяо 2019.
Пекин. 2019. С. 141.
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Приложение 5

Соотношение автомобильных брендов
в автомобильной промышленности КНР
в 2012 г.

Источник: Beijing Review. 2012. Vol. 55. № 21. May 24. P. 37; China continues as
world's top automaker, market. URL: http://europe.chinadaily.com.cn/business/2013$
01/12/content_16108356. htm.
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Приложение 6

Соотношение автомобильных брендов
в автомобильной промышленности КНР
в 2013 г.

Источник: Car Sales by Brands, 2013. URL: http://www.bjreview.com.cn/This_Week/
images/ attachement/jpg/site23/20140120/0023aea8ba491446d6c903.jpg.
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Приложение 7

Соотношение автомобильных брендов
в автомобильной промышленности КНР
в 2015 г.

Источник: Chinese automakers to gain larger market share globally URL: http://
www.china. org.cn/business/2016$01/19/content_37607265.htm; Experts: Lower
barriers for foreign auto companies to make domestic firms competitive. URL: http://
www.chinadaily.com.cn/business/ motoring/2016$12/13/content_27653528.htm.

Приложения 271



Приложение 8

Соотношение автомобильных брендов
в автомобильной промышленности КНР
в 2017 г.

Источник: Infographics: China's Auto Industry // № 7. February 15. 2018. URL: http:/
/www.bjreview.com.cn/Business/201802/t20180209_800117463.html.
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Приложение 9

Структура расходов и доходов китайских
компаний, занимающихся строительством
и последующим обслуживанием скоростных
автомобильных магистралей

Примечание: 1 — основной долг по предоставленным кредитам; 2 — проценты за
пользование предоставленным кредитом; 3 — расходы, связанные с поддержани$
ем скоростной магистрали в надлежащем состоянии; 4 — получаемый доход; 5 —
управленческие расходы; 6 — налоги, уплачиваемые государству; 6 — прочие рас$
ходы.
Источник: Фан Шун, Чжу Вэньшань. Цун фагуй сюдин кан шоуфэй гунлу PPP
(Фан Шун, Чжу Вэньшань. Поговорим о платной дороге, государственно$частном
партнерстве и франшизе) // Китайские дороги (Чжунго гунлу). 2019. № 1. С. 35.

Приложения 273



Приложение 10

Сокращение объема выбросов антропогенных
загрязнений согласно принятой Госсоветом КНР
Программе развития автомобилестроения
на основе новой энергетики и энергосбережения
на период 2011—2020 гг.

Примечание: 1,5o сценарий является умеренным; 2o сценарий является оптими$
стичным.
Источник: Jiang Kejun. The Seven$Year Battle: China's Fight Against Air Pollution //
Global Asia. A journal of the East Asia Foundation. Volume 14, Number 4, December
2019. P. 38.
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Приложение 11

Перечень основных
автомобильных магистралей КНР

Маркировка автомобильных дорог КНР следующая: серия — G
(«Гуодао» или национальные шоссе), серия S («Шэндао», или провин$
циальные шоссе) и серия Х («Сяньдао», или автомобильные дороги
уездного уровня). Все национальные автомобильные магистрали КНР
принадлежат серии G.

Серия G000 национальных автомобильных дорог КНР указывает на
пять конкретных вертикальных и семь горизонтальных маршрутов. Ав$
томобильные дороги этой серии, заканчивающиеся на 0, являются вер$
тикальными маршрутами в направлении Север — Юг, а заканчиваю$
щиеся на 5, являются горизонтальными маршрутами в направлении
Восток—Запад.

Автомобильные дороги серии G100 являются национальными маги$
стралями, которые распространяются от Пекина во все стороны света
(исключение составляет национальное шоссе G112, являющееся кольце$
вой дорогой вокруг Пекина). Автомобильные дороги серии G200 проло$
жены в направлении с севера на юг, а серии G300 — с запада на восток.
Совокупность национальных автомобильных дорог КНР серии G000 со$
ставила Национальную сеть скоростных магистралей (НССМ), которая в
2010 г. равнялась более 35 тыc. км и соединяла столицы всех провинций
страны, а также 200 главных городов с населением, превышающим
500 тыc. человек. Плотность всех автомобильных дорог в КНР достигла
19,5 км/100 кв. км.

Автомобильные магистрали серии G000
— Китайское национальное шоссе G010: Тунцзян (Хэйлунцзян) —

Санья (Хайнань), 5700 км — самая протяженная китайская националь$
ная автострада (Tongsan Expressway);

— Китайское национальное шоссе G015: Суйфэньхэ (Хэйлунц$
зян) — Маньчжоули (АРВМ), 1280 км (Suiman Expressway);

— Китайское национальное шоссе G020: Пекин — Фучжоу (Фуц$
зян), 2540 км (Jingfu Expressway);
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— Китайское национальное шоссе G025: Даньдун (Ляонин) — Лха$
са (ТАР), 4590 км (Danla Expressway);

— Китайское национальное шоссе G030: Пекин — Чжухай (Гуан$
дун), 2310 км (Jingzhu Expressway);

— Китайское национальное шоссе G035: Циндао (Шаньдун) —
Иньчуань (НХАР), 1610 км (Qingyin Expressway);

— Китайское национальное шоссе G040: Эрэнхото (АРВМ) — Хэ$
коу (Юньнань), 3610 км (Erhe Expressway);

— Китайское национальное шоссе G045: Ляньюньган (Цзянсу) —
Хоргос(СУАР), 3980 км (Lianhuo Expressway);

— Китайское национальное шоссе G050: Чунцин — Чжаньцзян (Гу$
андун), 1430 км (Yuzhan Expressway);

— Китайское национальное шоссе G055: Шанхай — Чэнду (Сычу$
ань), 2970 км (Hurong Expressway);

— Китайское национальное шоссе G065: Шанхай — Жуйли (Юнь$
нань), 4090 км (Hurui Expressway);

— Китайское национальное шоссе G075: Хэнъян (Хунань) — Кунь$
мин (Юньнань), 1980 км (Hengkun Expressway).

Автомобильные магистрали серии G100
— Китайское национальное шоссе G101: Пекин — Шэньян (Ляо$

нин), 879 км;
— Китайское национальное шоссе G102: Пекин — Харбин (Хэй$

лунцзян), 1311 км;
— Китайское национальное шоссе G103: Пекин — Тангу (Тянь$

цзинь), 149 км;
— Китайское национальное шоссе G104: Пекин — Фучжоу (Фуц$

зянь), 2387 км;
— Китайское национальное шоссе G105: Пекин — Чжухай (Гуан$

дун), 2653 км;
— Китайское национальное шоссе G106: Пекин — Гуанчжоу (Гуан$

дун), 2505 км;
— Китайское национальное шоссе G107: Пекин — Шэньчжэнь (Гу$

андун), 2509 км;
— Китайское национальное шоссе G108: Пекин — Куньмин (Юнь$

нань), 3356 км;
— Китайское национальное шоссе G109: Пекин — Лхаса (ТАР),

3855 км;
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— Китайское национальное шоссе G110: Пекин — Иньчуань
(НХАР), 1135 км;

— Китайское национальное шоссе G111: Пекин — Чжигэда (Хэй$
лунцзян), 2123 км;

— Китайское национальное шоссе G112: Гаобэйдянь — Тяньцзинь —
Таншань — Суаньхуа — Гаобэйдянь: протяженность кольца — 1228 км.

Автомобильные магистрали серии G200
— Китайское национальное шоссе G201: Хэган (Хэйлунцзян) — Да$

лянь (Ляонин), 1964 км;
— Китайское национальное шоссе G202: Хэйхэ (Хэйлунцзян) —

Далянь (Ляонин), 1818 км;
— Китайское национальное шоссе G203: Миншань (Хэйлунцзян) —

Шэньян (Ляонин), 720 км;
— Китайское национальное шоссе G204: Яньтай (Шаньдун) —

Шанхай, 1031 км;
— Китайское национальное шоссе G205: Шанхайгуань (Хэбэй) —

Гуанчжоу (Гуандун), 3160 км;
— Китайское национальное шоссе G206: Яньтай (Шаньдун) —

Шаньтоу (Гуандун), 2302 км;
— Китайское национальное шоссе G207: Сили$Хото (АРВМ) —

Хайань (Гуандун), 3738 км;
— Китайское национальное шоссе G208: Эрэн$Хото (АРВМ) —

Чанчжи (Шаньси), 990 км;
— Китайское национальное шоссе G209: Хух$Хото (АРВМ) — Бэй$

хай (ГЧАР), 3435 км;
— Китайское национальное шоссе G210: Баотоу (АРВМ) — Нань$

нин (ГЧАР), 3097 км;
— Китайское национальное шоссе G211: Иньчуань (НХАР) — Си$

ань (Шэньси), 645 км;
— Китайское национальное шоссе G212: Ланьчжоу (Ганьсу) — Чун$

цин, 1195 км;
— Китайское национальное шоссе G213: Ланьчжоу (Ганьсу) — Мо$

хан (Юньнань), 2827 км;
— Китайское национальное шоссе G214: Синин (Цинхай) — Цзин$

хун (Юньнань), 3345 км;
— Китайское национальное шоссе G215: Хунлююань (Ганьсу) —

Голмуд (Цинхай), 591 км;
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— Китайское национальное шоссе G216: Алтай (СУАР) — Балунь$
тай (СУАР), 853 км;

— Китайское национальное шоссе G217: Алтай (СУАР) — Куча
(СУАР), 1023 км;

— Китайское национальное шоссе G218: Хошэн (СУАР) — Жуйцян
(СУАР), 1073 км;

— Китайское национальное шоссе G219: Ячэн (СУАР) — Лацзы
(ТАР), 2279 км;

— Китайское национальное шоссе G220: Дунъин (Шаньдун) —
Чжэнчжоу (Хэнань), 570 км;

— Китайское национальное шоссе G221: Харбин (Хэйлунцзян) —
Тунцзян (Хэйлунцзян), 662 км;

— Китайское национальное шоссе G222: Харбин (Хэйлунцзян) —
Ичунь (Хэйлунцзян), 358 км;

— Китайское национальное шоссе G223: Хайкоу (Хайнань) — Вос$
точная Санья (Хайнань), 320 км;

— Китайское национальное шоссе G224: Хайкоу (Хайнань) — Цен$
тральная Санья (Хайнань), 293 км;

— Китайское национальное шоссе G225: Хайкоу (Хайнань) — За$
падная Санья (Хайнань), 427 км;

— Китайское национальное шоссе G226: Чуйсюнь (Юньнань) —
Moцзян (Юньнань);

— Китайское национальное шоссе G227: Синин (Цинхай) —
Чжанъэ (Ганьсу), 338 км.

Автомобильные магистрали G300
— Китайское национальное шоссе G301: Суйфэньхэ (Хэйлунц$

зян) — Маньчжоули(АР Внутренняя Монголия), 1680 км;
— Китайское национальное шоссе G302: Хуньчунь (Цзилинь) —

Уланхото (АРВМ), 1028 км;
— Китайское национальное шоссе G303: Цзиань (Цзилинь) — Си$

линьголэ (АРВМ), 1263 км;
— Китайское национальное шоссе G304: Даньдун (Ляонин) — Хо$

линголэ (АРВМ), 889 км;
— Китайское национальное шоссе G305: Жуйгэ (Ляонин) — Линь$

си (АРВМ), 816 км;
— Китайское национальное шоссе G306: Суичжун (Ляонин) — Хэ$

ситэн (АР Внутренняя Монголия), 480 км;
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— Китайское национальное шоссе G307: Цзинхой (Хэбэй) — Инь$
чуань (НХАР), 1351 км;

— Китайское национальное шоссе G308: Циндао (Шаньдун) —
Шицзячжуан (Хэбэй), 786 км;

— Китайское национальное шоссе G309: Жунчэн (Шаньдун) —
Ланьчжоу (Ганьсу), 2372 км;

— Китайское национальное шоссе G310: Ляньюньган (Цзянсу) —
Тяньшуй (Ганьсу), 1395 км;

— Китайское национальное шоссе G311: Суйчжоу (Цзянсу) — Сися
(Хэнань), 738 км;

— Китайское национальное шоссе G312: Шанхай — Инин (СУАР),
4967 км;

— Китайское национальное шоссе G313: Анцзи (Ганьсу) — Жуй$
цзян (СУАР), 821 км;

— Китайское национальное шоссе G314: Урумчи (СУАР) — Хундже$
раб (СУАР), 1948 км (включает китайскую часть Каракорумского шоссе);

— Китайское национальное шоссе G315: Синин (Цинхай) — Каш$
гар (СУАР), 3048 км;

— Китайское национальное шоссе G316: Фучжоу (Фуцзянь) —
Ланьчжоу (Ганьсу), 2678 км;

— Китайское национальное шоссе G317: Чэнду (Сычуань) — Нагчу
(ТАР), 2028 км;

— Китайское национальное шоссе G318: Шанхай — Чжанму (ТАР,
китайско — непальская граница), 5334 км — самое протяженное китай$
ское национальное шоссе в направлении с запада на восток;

— Китайское национальное шоссе G319: Сямэнь (Фуцзянь) — Чэн$
ду (Сычуань), 3027 км;

— Китайское национальное шоссе G320: Шанхай — Жуйли (про$
винции Юньнань, китайско$бирманская граница), 3748 км;

— Китайское национальное шоссе G321: Гуанчжоу (Гуандун) —
Чэнду (Сычуань), 2168 км;

— Китайское национальное шоссе G322: Хэнъян (Хунань) — Друж$
ба (ГЧАР, китайско$вьетнамская граница), 1119 км;

— Китайское национальное шоссе G323: Жуйцзинь (Цзянси) —
Линьцан (Юньнань, китайско — бирманская граница), 2926 км;

— Китайское национальное шоссе G324: Фучжоу (Фуцзянь) —
Куньмин (Юньнань), 2583 км;
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— Китайское национальное шоссе G325: Гуанчжоу (Гуандун) —
Наньнин (Гуанси$Чжуанский АР), 831 км;

— Китайское национальное шоссе G326: Шичжу (Чунцин) — Хэкоу
(Юньнань, китайско$вьетнамская граница), 1674 км;

— Китайское национальное шоссе G327: Хэцзэ (Шаньдун) — Лянь$
юньган (Цзянсу), 421 км;

— Китайское национальное шоссе G328: Нанкин (Цзянсу) — Хай$
ань (Цзянсу), 295 км;

— Китайское национальное шоссе G329: Ханчжоу (Чжэцзян) —
района Пупуо (Чжэцзян), 292 км;

— Китайское национальное шоссе G330: Шоучан (Чжэцзян) —
Вэньчжоу (Чжэцзян), 331 км.

Источники: Китайские национальные дороги // http://commons.wikimedia.
org./wiki/ China_National_Highways?uselang=ru); Министерство транспорта КНР.
URL: http://www.mot.gov.cn.; China Highway&Transportation Society; URL: http://
www.chts.cn.; Сеть автомобильных дорог в Китае; URL: http://www.chinahighway.
com; China's High road to Highway Success/ URL: http://www.china.org.cn/english/
2002/Oct/45861.htm; Сазонов С.Л. Транспорт Китайской Народной Республики.
М.: ИДВ РАН; Кругъ, 2012. C .344—347.

Примечание. Основными автомобильными артериями являются автомобиль$
ные шоссе в меридиональном направлении: Цзямусы—Харбин—Чанчунь—Шэнь$
ян—Далянь—Чжанцзякоу—Датун—Тайюань—Чжэнчжоу, Сиань—Чэнду—Гуй$
ян—Наньнин, Пекин—Шицзячжуан—Чжэнчжоу—Ухань—Чанша—Гуанчжоу,
Пекин—Тяньцзинь—Цзинань—Нанкин—Шанхай—Нинбо, Бэнбу—Хэфэй—
Цзюцзян—Наньчан—Сянган—Фучжоу и автомобильные шоссе в широтном на$
правлении: Цицикар—Харбин—Суйфэньхэ, Шэньян—Пекин—Хух—Хото—Бао$
тоу—Ланьчжоу, Тайюань—Шицзячжуан—Синьчун, Чанчжи—Ханьдан—Цзи$
нань—Циндао—Яньтай, Хоргос—Урумчи—Хами—Ланьчжоу—Сиань—Чжэн$
чжоу—Ляньюньган, Синьян—Ухань—Хэфэй—Нанкин, Жуили—Куньмин—
Гуйян—Чжучжоу—Наньчан—Ханчжоу—Шанхай, Нинбо—Вэньчжоу—Фучжоу—
Сямэнь—Шэньчжэнь—Гуанчжоу—Чжаньцзян—Наньнин. От центра этого кар$
кас на запад, северо$запад, север и северо$восток расходятся межрегиональные
шоссе, которые связывают ее с периферийными районами провинций Юньнань,
ГЧАР, Сычуань, ТАР, СУАР, АРВМ, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян: шоссе
Юньнань—ТАР, Сычуань—ТАР, Синин—Лхаса, Лхаса—Жигацзе, Урумчи—Кур$
ля—Аксу—Кашгар—Хунджираб, Кашгар—Жигацзе и др. (Highways. URL: http://
english.gov.cn/about/transport.htm).
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Приложение 12

Перечень автомобильных пограничных переходов
между РФ и КНР
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Æåëåçíîäî-
ðîæíûé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Äæàëèíäà (Ñêîâî-
ðîäèíñêèé ð-í,
Àìóðñêàÿ îáë.)

Ìîõý (Ëÿíüèíü,
óåçä Ìîõý, ïðî-
âèíöèÿ Õýéëóí-
öçÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé.
Ðå÷íîé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Ãðîäåêîâ-
ñêàÿ
(01500)

Çàáàéêàëüñê (Çà-
áàéêàëüñêèé ð-í,
×èòèíñêàÿ îá-
ëàñòü)

Ìàíü÷æóðèÿ
(ã. Ìàíü÷æîóëè,
ÀÐÂÌ)

Àâòîìî-
áèëüíûé.
Æåëåçíîäî-
ðîæíûé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Çàáàéêàëü-
ñêàÿ
(02100)

Êîìñîìîëüñê-
íà-Àìóðå

— Ðå÷íîé Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Àìóðñêàÿ
(19600)

Êîíñòàíòèíîâêà
(Êîíñòàíòèíîâ-
ñêèé ð-í, Àìóð-
ñêàÿ îáë.)

Ñóíüó (Ñûöçè-
òóíü óåçä Ñóíüó,
ïðîâ. Õýéëóí-
öçÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé.
Ðå÷íîé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Áëàãîâå-
ùåíñêàÿ
(00700)
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Ïóíêò ïðîïóñêà
â ÐÔ

Ïóíêò ïðîïóñêà
â ÊÍÐ

Âèä
Ñòàòóñ
ïóíêòà

Õàðàêòåð
ñîîáùåíèÿ

Òàìîæíÿ

Êðàñêèíî (Êðàñ-
êèíñêèé ð-í, Ïðè-
ìîðñêèé êðàé)

Õóíü÷óíü (×àí-
ëèíöçû, ã. Õóíü-
÷óíü, ïðîâèíöèÿ
Öçèëèíü)

Àâòîìî-
áèëüíûé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Õàñàíñêàÿ
907800)

Ìàðêîâî (Ëåñîçà-
âîäñêèé ð-í, Ïðè-
ìîðñêèé êðàé

Õóëèíü (Öçèñÿí,
óåçä Õóëèíü, ïðî-
âèíöèÿ Õýéëóíö-
çÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé

Äâóñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Óññóðèé-
ñêàÿ
(17700)

Ìàõàëèíî Õóí÷óíü Æåëåçíîäî-
ðîæíûé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

×èòèíñêàÿ
(08200)

Íèæíåëåíèíñêîå
(Ëåíèíñêèé ð-í,
Åâðåéñêàÿ àâòî-
íîìíàÿ îáë.)

Òóíöçÿí (ã. Òóí-
öçÿí, ïðîâèíöèÿ
Õýéëóíöçÿí,
ÊÍÐ)

Àâòîìî-
áèëüíûé.
Ðå÷íîé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Áèðîáèä-
æàíñêàÿ
(14900)

Îëî÷è (Íåð÷èí-
ñêîçàâîäñêîé ð-í,
×èòèíñêàÿ îáë.)

Øèâýé (ñîìîí
Ýðãóíàþöè,
ÀÐÂÌ)

Àâòîìî-
áèëüíûé

Äâóñòî-
ðîííèé

Ãðóçîâîé Çàáàéêàëü-
ñêàÿ
(02100)

Ïàøêîâî (Îáëó-
÷èíñêèé ð-í, Åâ-
ðåéñêàÿ àâòîíîì-
íàÿ îáë.)

Öçÿèíü (×àîÿí,
óåçä Öçÿèíü, ïðî-
âèíöèÿ Õýéëóí-
öçÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé.
Ðå÷íîé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Áèðîáèä-
æàíñêàÿ
(14900)

Ïîãðàíè÷íûé (Ïî-
ãðàíè÷íûé ð-í,
Ïðèìîðñêèé êðàé)

Ñóéôýíüõý (ïðî-
âèíöèÿ Õýéëóí-
öçÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé.
Æåëåçíîäî-
ðîæíûé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Ãðîäåêîâ-
ñêàÿ
(01500)

Ïîêðîâêà Ëîãóõý Àâòîìî-
áèëüíûé

Äâóñòî-
ðîííèé

Ãðóçîâîé Õàáàðîâ-
ñêàÿ(07700)

Ïîêðîâêà (Áèêèí-
ñêèé ð-í, Õàáàðîâ-
ñêèé êðàé)

Æàîõý (óåçä
Æàîõý, ïðîâèí-
öèÿ Õýéëóíöçÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Õàáàðîâ-
ñêàÿ(07700)

Ïîëòàâêà (Ïîãðà-
íè÷íûé ð-í, Ïðè-
ìîðñêèé êðàé)

Äóíèí (Ñàíü÷-
êêîó, óåçä Äóíèí,
ïðîâèíöèÿ Õýé-
ëóíöçÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé

Äâóñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Óññóðèé-
ñêàÿ
(17700)
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Ïóíêò ïðîïóñêà
â ÐÔ

Ïóíêò ïðîïóñêà
â ÊÍÐ

Âèä
Ñòàòóñ
ïóíêòà

Õàðàêòåð
ñîîáùåíèÿ

Òàìîæíÿ

Ïîÿðêîâî (Ìèõàé-
ëîâñêèé ð-í,
Àìóðñêàÿ îáë.)

Ñþíüõý (Öèêý,
óåçä Ñþíüõý,
ïðîâèíöèÿ Õýé-
ëóíöçÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé.
Ðå÷íîé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Áëàãîâå-
ùåíñêàÿ
(00700)

Ñòàðîöóðóõàéòóé-
ñêèé
(Ïðèàðãóíñêèé
ð-í, ×èòèíñêàÿ
îáë.)

Õýéøàíüòîó (ñî-
ìîí Ýðãóíþéöè,
ÀÐÂÌ)

Àâòîìî-
áèëüíûé

Äâóñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Çàáàéêàëü-
ñêàÿ
(02100)

Òóðèé Ðîã (Õàí-
êàéñêèé ð-í, Ïðè-
ìîðñêèé êðàé)

Ìèøàíü (Äàíáè÷-
æýíü, ã. Ìèí-
øàíü, ïðîâèíöèÿ
Õýéëóíöçÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé

Äâóñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Óññóðèé-
ñêàÿ
(17700)

Óøàêîâî (Øèìà-
íîâñêèé ð-í,
Àìóðñêàÿ îáë.)

Õóìà (óåçä Õóìà,
ïðîâèíöèÿ Õýé-
ëóíöçÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Àìóðñêàÿ
(19600)

Õàáàðîâñê (Õàáà-
ðîâñêèé êðàé)

Ôóþàíü (óåçä
Ôóþàíü, ïðîâèí-
öèÿ Õýéëóíöçÿí)

Àâòîìî-
áèëüíûé.
Ðå÷íîé

Ìíîãîñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Õàáàðîâ-
ñêàÿ
(07700)

Êàìûøîâàÿ (Ïðè-
ìîðñêèé êðàé)

Õóíü÷óíü Àâòîìî-
áèëüíûé.
Æåëåçíîäî-
ðîæíûé

Äâóñòî-
ðîííèé

Ãðóçîïàññà-
æèðñêèé

Источник: Перечень пограничных переходов между РФ И КНР. Сценарии
развития Восточной Сибири и российского Дальнего Востока в контексте поли$
тической и экономической динамики Азиатско$Тихоокеанского региона до
2030 года. URL: http://rcit.su/inform$pprf$ppcn.html (дата обращения: 03.10.2018).
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Приложение 13

Соглашение и Протокол о применении
Соглашения между Правительством РФ
и Правительством КНР о международном
автомобильном сообщении от 18.12.1992 г.

Правительство Российской Федерации и Правительство Китайской
Народной Республики, в дальнейшем именуемые «Договаривающиеся
Стороны», принимая во внимание благоприятное развитие двусторон$
них торгово$экономических отношений, желая развивать на основе
равноправия и взаимной выгоды автомобильное пассажирское и грузо$
вое сообщение между обеими странами, согласились о нижеследующем:

Статья 1. В соответствии с настоящим Соглашением осуществляют$
ся регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров,
включая туристов, и грузов между обеими странами через пограничные
пункты и по дорогам, открытым для международного автомобильного
сообщения, автотранспортными средствами, зарегистрированными в
России или в Китае.

Перевозки пассажиров
Статья 2. 1. Регулярные перевозки пассажиров автобусами организу$

ются по согласованию между компетентными органами Договариваю$
щихся Сторон. 2. Предложения об организации регулярных перевозок
пассажиров заблаговременно передаются друг другу компетентными ор$
ганами Договаривающихся Сторон. Эти предложения должны содержать
данные относительно наименования перевозчика (фирмы), маршрута
следования, расписания движения, тарифа, пунктов остановки, на кото$
рых перевозчик будет производить посадку и высадку пассажиров, a так$
же намечаемого периода и регулярности выполнения перевозок.

Статья 3. 1. Для осуществления нерегулярных перевозок пассажи$
ров автобусами между обеими странами, за исключением перевозок,
предусмотренных в статье 4 настоящего Соглашения, требуются разре$
шения, выдаваемые компетентными органами Договаривающихся Сто$
рон. 2. Компетентные органы Договаривающихся Сторон будут выда$
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вать разрешение на тот участок пути, который проходит по их террито$
рии. 3. На каждую нерегулярную перевозку пассажиров автобусом
должно быть выдано отдельное разрешение, которое дает право на со$
вершение одного рейса туда и обратно, если иное не оговорено в самом
разрешении. 4. Компетентные органы Договаривающихся Сторон еже$
годно будут передавать друг другу взаимно согласованное количество
бланков разрешений для нерегулярных перевозок пассажиров. Эти
бланки должны иметь печать компетентного органа и подпись ответст$
венного лица, выдавшего разрешения. 5. Компетентные органы Догова$
ривающихся Сторон согласовывают между собой порядок обмена блан$
ками разрешений.

Статья 4. Разрешения, указанные в статье 3 настоящего Соглаше$
ния, не требуются при замене неисправного автобуса другим автобусом.

Перевозки грузов
Статья 5. 1. Перевозки грузов между обеими странами, за исключе$

нием перевозок, предусмотренных в статье 6 настоящего Соглашения,
осуществляются грузовыми автомобилями с прицепами или без них, или
тягачами с полуприцепами на основе разрешений, выдаваемых компе$
тентными органами Договаривающихся Сторон. 2. На каждую перевоз$
ку грузов должно быть выдано отдельное разрешение, которое дает пра$
во на совершение одного рейса туда и обратно, если иное не оговорено в
самом разрешении. 3. Компетентные органы Договаривающихся Сто$
рон ежегодно будут передавать друг другу взаимное согласованное коли$
чество бланков разрешений на перевозки грузов. Эти бланки должны
иметь печать компетентного органа и подпись ответственного лица, вы$
давшего разрешение. 4. Компетентные органы Договаривающихся Сто$
рон согласовывают между собой порядок обмена бланками разрешений.

Статья 6. 1. Разрешения, указанные в статье 5 настоящего Соглаше$
ния, не требуются на выполнение перевозок: а) экспонатов, оборудова$
ния и материалов, предназначенных для ярмарок и выставок; б) транс$
портных средств, животных, а также различного инвентаря и иму$
щества, предназначенных для проведения спортивных мероприятий;
в) театральных декораций и реквизита, музыкальных инструментов,
оборудования и принадлежностей для киносъемок, радио$ и телевизи$
онных передач; г) тел и праха умерших; д) почты; е) поврежденных ав$
тотранспортных средств; ж) движимого имущества при переселении;
з) грузов, на перевозку которых в соответствии со статьей 7 настоящего
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Соглашения получено специальное разрешение. Разрешений не требу$
ется также для проезда автомобилей технической помощи. При выпол$
нении перевозок, указанных в настоящей статье, на автотранспортном
средстве должен иметься национальный путевой лист.

Статья 7. 1. Когда габариты или вес автотранспортного средства,
следующего без груза или с грузом, превышают установленные на тер$
ритории другой Договаривающейся Стороны нормы, а также при пере$
возках опасных грузов перевозчик должен получить специальное разре$
шение компетентных органов другой Договаривающейся Стороны.
2. Если упомянутое в пункте 1 настоящей статьи разрешение предусмат$
ривает движение автотранспортного средства по определенному мар$
шруту, перевозка должна осуществляться по этому маршруту.

Статья 8. 1. Перевозки, предусмотренные настоящим Соглашени$
ем, могут выполняться только перевозчиками, которые согласно внут$
реннему законодательству своей страны допущены к осуществлению
международных перевозок. 2. Автотранспортные средства, осуществ$
ляющие международные перевозки, должны иметь регистрационный и
отличительный знаки своей страны.

Статья 9. Порядок осуществления перевозок грузов и пассажиров в
приграничном сообщении устанавливается совместно компетентными
органами Договаривающихся Сторон.

Статья 10. 1. Перевозчику не разрешается осуществлять перевозки
пассажиров и грузов между двумя пунктами, расположенными на тер$
ритории другой Договаривающейся Стороны. 2. Перевозчик может осу$
ществлять перевозки с территории другой Договаривающейся Стороны
на территорию третьей страны, а также с территории третьей страны на
территорию другой Договаривающейся Стороны, если он получил на
это специальное разрешение компетентного органа другой Договари$
вающейся Стороны.

Статья 11. Перевозки грузов, предусмотренные настоящим Согла$
шением, должны осуществляться по национальным накладным, форма
которых должна соответствовать общепринятому международному об$
разцу.

Статья 12. 1. Водитель автобуса или грузового автомобиля должен
иметь национальные или международные водительские права, соответ$
ствующие категории управляемого им автотранспортного средства, на$
циональные регистрационные документы на автотранспортное средст$
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во. 2. Разрешение и другие документы, которые требуются в соответст$
вии с положениями настоящего Соглашения, должны находиться при
автотранспортном средстве, к которому они относятся, и предъявляться
по требованию компетентных контролирующих органов.

Статья 13. Практические вопросы, связанные с осуществлением пе$
ревозок пассажиров и грузов, предусмотренных настоящим Соглашени$
ем, могут регулироваться непосредственно между организациями и
предприятиями Договаривающихся Сторон.

Статья 14. Расчеты и платежи, осуществляемые в соответствии с на$
стоящим Соглашением, будут производиться в рамках действующих ме$
жду двумя странами в соответствующий период межправительственных
соглашений о платежах или иных соглашений, заключенных по уполно$
мочию Договаривающихся Сторон.

Статья 15. Перевозки пассажиров и грузов, осуществляемые пере$
возчиками одной из Договаривающихся Сторон по территории другой
Договаривающейся Стороны на основе настоящего Соглашения, а так$
же автотранспортные средства, выполняющие эти перевозки, освобож$
даются от налогов и сборов, связанных с выдачей разрешений на пере$
возки, предусмотренных настоящим Соглашением, с использованием
или содержанием дорог, владением или использованием автотранспорт$
ных средств, а также от налогов и сборов на доходы и прибыль, получае$
мых от перевозок.

Статья 16. 1. При выполнении перевозок на основании настоящего
Соглашения взаимно освобождаются от таможенных сборов, пошлин и
разрешений ввозимые на территорию другой Договаривающейся Сторо$
ны: а) горючее, находящееся в предусмотренных для каждой модели ав$
тотранспортного средства емкостях, технологически и конструктив$
но$связанных с системой питания двигателя; б) смазочные материалы в
количествах, необходимых для употребления во время перевозки; в) за$
пасные части и инструменты, предназначенные для ремонта автотранс$
портного средства, выполняющего международную перевозку. 2. Неис$
пользованные запасные части подлежат обратному вывозу, а замененные
запасные части должны быть вывезены из страны либо уничтожены,
либо сданы в порядке, установленном на территории соответствующей
Договаривающейся Стороны.

Статья 17. Перевозки пассажиров и грузов на основании настояще$
го Соглашения осуществляются при условии обязательного страхования

Приложения 287



материальной ответственности перевозчика перед третьими лицами за
причиненный ущерб. Перевозчик обязан заранее застраховать каждое
автотранспортное средство, выполняющее указанные перевозки.

Статья 18. В отношении пограничного, таможенного и санитарного
контроля будут применяться положения многосторонних и двусторон$
них международных договоров и соглашений, участницами которых яв$
ляются обе Договаривающиеся Стороны, а при решении вопросов, не
урегулированных этими договорами и соглашениями, будет применять$
ся внутреннее законодательство каждой из Договаривающихся Сторон.

Статья 19. Пограничный, таможенный и санитарный контроль при
перевозках тяжелобольных, регулярных перевозках пассажиров автобу$
сами, а также при перевозках животных и скоропортящихся грузов бу$
дет осуществляться вне очереди.

Статья 20. Перевозчики Договаривающихся Сторон обязаны со$
блюдать правила движения и другие законы страны, на территории ко$
торой находится автотранспортное средство.

Статья 21. С целью обеспечения выполнения настоящего Соглаше$
ния компетентные органы Договаривающихся Сторон будут осуществ$
лять непосредственные контакты, проводить, по предложению одной из
Договаривающихся Сторон, совещания для решения вопросов, связан$
ных с системой разрешений для перевозок пассажиров и грузов, а также
обмениваться опытом и информацией об использовании выданных раз$
решений.

Статья 22. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением,
а также многосторонними и двусторонними международными догово$
рами, участницами которых являются обе Договаривающиеся Стороны,
будут решаться согласно внутреннему законодательству каждой из До$
говаривающихся Сторон.

Статья 23. Договаривающиеся Стороны будут решать все спорные
вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием и примене$
нием настоящего Соглашения, путем переговоров и консультаций.

Статья 24. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обяза$
тельств Договаривающихся Сторон, вытекающих из других заключен$
ных ими международных договоров.

Статья 25. 1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении
30 дней со дня, когда Договаривающиеся Стороны уведомят друг друга
по дипломатическим каналам о том, что законодательные процедуры,
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необходимые для его вступления в силу, выполнены в каждой стране.
2. Настоящее Соглашение заключено на трехлетний срок и будет авто$
матически продлеваться на последующие три года каждый раз, если
одна из Договаривающихся Сторон не уведомит в письменной форме
другую Договаривающуюся Сторону не позднее чем за 6 месяцев до ис$
течения соответствующего периода действия настоящего Соглашения о
своем желании прекратить его действие.

Совершено в г. Пекине 18 декабря 1992 г. в двух подлинных экземп$
лярах, каждый на русском и китайском языках, причем оба текста име$
ют одинаковую силу. (Подписи)

ПРОТОКОЛ
О ПРИМЕНЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ О МЕЖДУНАРОДНОМ
АВТОМОБИЛЬНОМ СООБЩЕНИИ
(Пекин, 18 декабря 1992 года)

В отношении применения Соглашения между Правительством Рос$
сийской Федерации и Правительством Китайской Народной Республи$
ки о международном автомобильном сообщении, подписанного в г. Пе$
кине 18 декабря 1992 года, достигнута договоренность о нижеследу$
ющем:

1. В смысле названного Соглашения компетентными органами яв$
ляются:

с Российской Стороны:
Министерство транспорта Российской Федерации.
с Китайской Стороны:
по статьям 2, 3, 5, 9, 10 и 21 — Министерство коммуникаций КНР;
по статьям 7 и 12 — Министерство коммуникаций КНР и Мини$

стерство общественной безопасности КНР.
2. В смысле названного Соглашения следует понимать: 2.1. под тер$

мином «автотранспортное средство»: при перевозке грузов — грузовой
автомобиль, грузовой автомобиль с прицепом, автомобильный тягач
или автомобильный тягач с полуприцепом; при перевозке пассажи$
ров — автобус, т. е. автотранспортное средство, предназначенное для
перевозки пассажиров и имеющее не менее 8 мест для сидения, не счи$
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тая места водителя, а также прицеп для перевозки багажа; 2.2. под тер$
мином «регулярные перевозки» — перевозки, осуществляемые авто$
транспортными средствами Договаривающихся Сторон по заранее
согласованному расписанию, маршруту следования, с указанием на$
чального и конечного пунктов движения и остановочных пунктов;
2.3. под термином «нерегулярные перевозки» — все остальные перевоз$
ки. 3. Разрешения, предусмотренные статьей 5 Соглашения, не освобо$
ждают перевозчиков и владельцев грузов от обязанности получить необ$
ходимые в соответствии с внутренним законодательством каждой стра$
ны таможенные разрешения на грузы. 4. В отношении пункта 2 статьи 8
Соглашения прицепы и полуприцепы могут иметь регистрационные и
отличительные знаки других стран при условии, что грузовые автомоби$
ли или автомобильные тягачи будут иметь регистрационный и отличи$
тельный знаки Российской Федерации или Китайской Народной Рес$
публики. 5. Положение пункта 1 «a» статьи 16 Соглашения распростра$
няется только на горючее, находящееся в емкостях, установленных
заводом — изготовителем только на автомобилях и автомобильных тяга$
чах, а также на горючее, находящееся в емкостях, установленных на
прицепах и полуприцепах, и предназначенное для работы холодильных
установок рефрижераторов. 6. В статьях 18 и 19 Соглашения под терми$
ном «санитарный контроль» следует понимать санитарный, ветеринар$
ный, а также фитосанитарный контроль. 7. Перевозки грузов и пасса$
жиров автотранспортными средствами одной Договаривающейся Сто$
роны транзитом по территории другой Договаривающейся Стороны
осуществляются с одобрения Министерства транспорта Российской
Федерации (на территории России) и Министерства коммуникаций
КНР (на территории КНР). Порядок осуществления этих перевозок бу$
дет устанавливаться Министерством транспорта Российской Федерации
и Министерством коммуникаций КНР.

Настоящий Протокол, являющийся неотъемлемой частью Согла$
шения, составлен в г. Пекине 18 декабря 1992 года в двух подлинных эк$
земплярах, каждый на русском и китайском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу. (Подписи)

Источник: Правовой Департамент МИД России. Перечень двусторонних
международных договоров Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/
foreign_policy/international_contracts/2_contract/$/storage$viewer/bilateral/
page$370/53165 (дата обращения: 12.12.2018 г.)..
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Приложение 14

Торговля Китая в рамках «Одного пояса,
одного пути» по регионам в 2017 г.

Источник: «Доклад о реализации инициативы «Пояс и путь». Пекин. 2019; Юй
Суй. Что несет Форум «Пояса и пути» // Китай. 2019. № 5 (163). С. 34.
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Приложение 15

Торговля Китая со странами, прилегающими
к маршруту «Одного пояса, одного пути»
в общем объеме внешней торговли Китая
в период 2013—2017 гг.

Источник: Доклад о реализации инициативы «Пояс и путь». Пекин. 2019; Юй
Суй. Что несет Форум «Пояса и пути» // Китай. 2019. № 5 (163). С. 34.
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Приложение 16

Карта;схема МТК «Приморье;1» и «Приморье;2»
и основных КПП Приморского края РФ

Источник: https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
%D0% B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%
D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%93%D1
%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BD$%D1%81%D1%8F%D0%BD
%D0%B3%D0%B0%D0%BD$%D0%BC% D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7&
rlz=1C1GGRV_ruRU748RU748&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mEuDcrGlbN
DHTM%253A%252CbAHv7J8HgM6dJM%252C_&vet=1&usg=AI4_$kTrmmJSoZnf
JhWWOXs3fDMdJMpCBw&sa=X&ved=2ahUKEwjzzOums4TkAh VsxIsKHSjBD6U
Q9QEwBXoECAUQBg#imgrc=tzO$83h3vZDNJM:&vet=1 (дата обращения:
15.08.2019).
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Приложение 17

Регион, входящий в формат РТИ
(Расширенная туманганская инициатива)

Источник: Программа развития района Туманган. URL: http://www.imb.dvo.ru/
misc/trdap/ doc001.htm.
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Приложение 18

Карта автомобильных дорог Азии

Источник: Карта автомобильных дорог Азии. URL: http://economic$definition.
com/Finance/ Mezhdunarodnaya_torgovlya_World_trade__eto.html
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