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Балтийское направление и в частности транзит грузов через порты 

стран Балтии приобретает все большее значение во внешнеэкономиче-
ской деятельности белорусских промышленных предприятий. В 2011-
2016 годах стало возрастать внимание к этому направлению в отечест-
венных СМИ, освещающих экономическую тематику. Эта тенденция 
заметна как на уровне массово-политических печатных изданий и об-
щенациональных каналов телевидения и радио, так и в интернет-
изданиях. Но наиболее пристальным оказалось внимание к балтийскому 
транзиту в деловой прессе, а также в отраслевых и корпоративных жур-
налах. Оно заметно активизировалось с началом конкретных действий 
по созданию Экономического пояса Шелкового пути. 

Целый ряд аналитических публикаций на эту тему появился за по-
следние три года в ежемесячном журнале концерна «Белнефтехим» – 
«Вестник Белнефтехима». Причем, если сначала речь шла о вариантах 
транзита белорусской экспортной нефтехимической продукции [1,c.33-
36], то затем последовала более широкая постановка вопроса. Во-
первых, в центре внимания журналистов оказалась перспектива долго-
временного присутствия и инвестирования белорусских компаний в 
портовую инфраструктуру на Балтике. А во-вторых, было акцентирова-
но внимание к трансконтинентальному проекту Экономического пояса 
нового Шелкового пути, который инициирован КНР и предусматривает 
развитие современных транспортных коридоров и промышленно-
логистических площадок на сухопутном пути из Китая в Европу [2, 
c.37; 3,c.39]. 

Как обращается внимание в публикации о международной транс-
портной конференции в Клайпеде, «заявив об амбициозном экономиче-
ском проекте нового Шелкового пути, Китай готов к кредитованию ин-
фраструктурных и транспортных программ. Эта важная инициатива 
лидера КНР Си Цзиньпина получила название «Экономический пояс 
Шелкового пути». В 2014 году именно для развития его проектов по 
инициативе Китая был создан Азиатский банк инфраструктурных инве-
стиций — международная организация, в которой КНР задает тон. В 
число соучредителей банка вошли 57 стран, включая Россию, Австра-
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лию, Индию, Пакистан, Турцию, Индонезию, ведущие страны Евросою-
за» [2, c. 37]. 

Стратегия этого трансконтинентального коридора поддержана 
странами Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан, Армения), многими государствами Азии, Евро-
пейским союзом. Сегодня оборот внешней торговли между КНР и Евро-
союзом достигает почти 600 млрд. долларов, а по прогнозам, к 2020 го-
ду он вырастет до 800 млрд. Возникает потребность ускорить движение 
грузов за счет сухопутного, а не морского пути. Дело в том, что сухо-
путный вариант транзита через Евразию дает 15-20 дней выигрыша по 
сравнению с обычным морским вариантом перевозок вокруг Южной 
Азии, через Индийский океан и Суэцкий канал. Используются два пути: 
Транссибирская магистраль и второй Евроазиатский трансконтинен-
тальный коридор через Синьцзянь-Уйгурский автономный район КНР и 
Казахстан. При этом грузы могут проследовать из КНР по железной 
дороге либо даже автотранспортом, а затем быть направлены европей-
ским получателям через порты на Балтике. Существенным элементом 
этого не просто экономического, но геостратегического проекта стано-
вится взаимодействие железных дорог и автомобильных перевозчиков с 
морскими портами. 

Свои участки нового Шелкового пути потенциально могут разви-
вать не только Казахстан, Кыргызстан, Россия, но и Беларусь и страны 
Балтии. В частности, для балтийских стран портовая инфраструктура, 
развитие сухопутной транспортной инфраструктуры, прежде всего ав-
томобильных и железных дорог, поддержание благоприятных условий 
для транзита приобретают ключевое значение при формировании ВВП 
и во многом определяют уровень доходов государственных бюджетов. 
Недаром генеральный директор ГП «Дирекция Клайпедского государ-
ственного морского порта» А. Вайткус, назвал порт «западными мор-
скими воротами» нового Шелкового пути. Он напомнил, что грузообо-
рот в Клайпеде устойчиво растет примерно на 7% в год на протяжении  
последних 10 лет [2, c.36]. 

Для Республики Беларусь, не имеющей своего выхода к морю, со-
трудничество с балтийскими портами важно, прежде всего, для обеспе-
чения нормального ритма грузопотоков, связанных с внешнеэкономиче-
ской деятельностью. Белорусские компании активно находят свое место 
на балтийских причалах, предпринимая также инвестиции в портовые 
терминалы. «Вестник Белнефтехима» подробно сообщил своим читате-
лям, что ОАО «Беларуськалий» приобрело долю в терминале в Клай-
педском порту, ЗАО «Белорусская нефтяная компания» имеет намере-
ние участвовать в строительстве нефтяного терминала в свободном пор-
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ту Риги. В повестке дня остается возможность приобретения белорус-
ской стороной мощностей по отгрузке азотных удобрений в Клайпеде. 

Однако и подключение к Экономическому поясу Шелкового пути 
несет свои преимущества, сочетаясь с продолжающейся политикой 
стратегического партнерства нашей страны с Китайской Народной Рес-
публикой. Участие в этом проекте будет способствовать притоку инве-
стиций, поскольку потребует развития как транспортной инфраструкту-
ры (особенно железных и автомобильных дорог), так и создания новых 
логистических мощностей. Самым непосредственным образом с этой 
перспективной инициативой, которая в КНР получила дополнительный 
девиз-слоган «Один пояс, один путь», сочетается проект белорусско-
китайского индустриального парка «Великий камень». 

Внимание журнала «Вестник Белнефтехима» с самых первых меся-
цев его существования было обращено на практику внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий нефтехимического комплекса. В 2007-
2008 годах публиковались аналитические статьи о работе балтийских 
портов и о перевалке там белорусских экспортных и импортных грузов 
(существовала рубрика «Погода в портах»). Анализ белорусского тран-
зита на Балтике неизменно присутствовал в публикациях о междуна-
родных конференциях по развитию рынка белорусских нефтепродук-
тов.[5, с.36-37; 6, с.35-37; 7, с.33-37; 8,с.44-45]. Наконец, в 2013-2014 
годах непосредственное внимание редакция журнала обратила, с одной 
стороны, на освещение работы отечественных экспедиторских и внеш-
неторговых компаний, а с другой – на возможности роста доходов от 
рекламы портов и портовых компаний, а также иных грузоперевозчиков 
(железнодорожные компании). Момент был выбран удачно, поскольку 
активизировалась конкуренция за белорусские экспортные грузы между 
портовыми компаниями Литвы, Латвии, Эстонии и России. Она прини-
мала достаточно острые формы, когда порты и железнодорожные ком-
пании при поддержке правительств своих государств стремились при-
влечь грузопотоки льготными тарифами на перевозки и обслуживание. 
Эта конкуренция между такими портами, как Клайпеда, Вентспилс, Ри-
га, Таллинн и Калининград не ослабевает и сегодня. Напомнил о ней и 
отчет о транспортной выставке, прошедшей в апреле 2016 года в Моск-
ве [4,c. 42-44]. 

Отслеживая развитие темы и динамику экономических процессов, 
журналисты стремились глубже анализировать происходящее, не огра-
ничиваясь информированием читателей. Авторы «Вестника Белнефте-
хима», освещая тему балтийского транзита, как в рекламных, так и в 
аналитических и информационных текстах, перешли от сравнения ста-
тистических данных и описания возможностей и преимуществ того или 
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иного порта или портового терминала к компонентам стратегии бело-
русских внешнеторговых компаний, промышленных предприятий и их 
зарубежных партнеров [3, с.39; 6, с.37; 8, с.46]. 

Целевым адресатом таких публикаций оставалась по-прежнему 
специализированная часть аудитории журнала: специалисты по марке-
тингу и сбыту, по внешнеторговой деятельности, руководители пред-
приятий нефтехимического комплекса и транспорта. Такие читатели 
нуждаются, прежде всего, в анализе, который дополняет достоверную 
статистику, а не просто в первичной информации, которую они чаще 
получают по иным каналам (от специализированных отраслевых меж-
дународных агентств, от торгпредств нашей страны за рубежом, от тор-
говых агентов своих товаропроводящей сети). 

Соответственно, тексты таких публикаций создавались методом де-
ловой аналитики. Это закономерно, поскольку аналитика формирует 
качественный уровень специализированного и делового журнала, «со-
храняет репутационный капитал делового издания, именно аналитиче-
ские материалы вызывают наибольший интерес рекламодателей» [9, с. 
263]. Такие публикации «Вестника Белнефтехима» основаны на доста-
точно четкой и последовательной аргументации, опираются на фактиче-
ский и статистический материал, на анализ экономических показателей, 
проводимый экспертами-практиками в области транспорта и логистики, 
а также в области торговли нефтепродуктами и химическими материа-
лами. Даже в информационных материалах (расширенных заметках и 
отчетах) содержатся элементы комментария и дополнительные данные, 
позволяющие читателю самостоятельно проанализировать развитие си-
туации на момент публикации. Принципиальное значение имеют инфо-
графика и табличные материалы, которые отражают динамику эконо-
мических показателей, скажем, данные о работе портов на Балтике, 
структуру их грузооборота, направления отгрузки и структуру белорус-
ского экспорта нефтепродуктов и химической продукции [1, с. 35-36; 6, 
c. 37; 8, с. 47]. Прослеживается также стремление авторов максимально 
уточнить информацию и дать возможность неспециалисту разобраться в 
специфике транспортировки грузов, в особенностях портовых операций, 
в своеобразной системе измерений и в нормах, принятых в торговом 
мореплавании [2, c. 37; 3, c. 39]. Поэтому ключевые публикации по теме 
в обязательном порядке включают в себя поясняющий справочный ма-
териал. Они написаны максимально простым языком, содержат эмоцио-
нально-экспрессивные компоненты, как в тексте, так и в заголовках. Это 
обоснованно, ведь «документальная основа аналитических жанров не 
противоречит использованию различных выразительных средств и 
приемов для лучшего воздействия на читателя» [9, с. 279]. Такой подход 
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к подаче экономической информации позволяет адресовать ее как спе-
циалистам в области коммерческих перевозок, так и профессионалам из 
других отраслей, которые выступают в качестве отправителей и получа-
телей грузов, производителей и потребителей перевозимой продукции. 

Логичность изложения темы, опора на мнения и точные сведения 
специалистов-экспертов, полнота статистики и терминологическая гра-
мотность при достаточно популярном стиле текстов, с присутствием 
эмоционально-экспрессивных оттенков, делают такие публикации инте-
ресными отраслевой и корпоративной аудитории, а также более широ-
кому кругу читателей, интересующихся экономикой, и, в частности, 
темой Экономического пояса Шелкового пути и использования тран-
зитного потенциала Беларуси. 
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