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В сентябре и октябре 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин 

посетил страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Во время визи-

тов лидер КНР выдвинул инициативу по совместному созданию Эко-

номического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI 

века («Один пояс – один путь»), которая с тех пор определяет при-

оритет внешней политики Китая.  

В декабре 2014 г. для финансирования вышеуказанных проектов 

в Пекине был создан Фонд Шелкового пути, в который Китай инве-

стировал 40 млрд долл. 

В октябре 2013 г. в Индонезии Си Цзиньпин выдвинул предло-

жение о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 

(АБИИ) в контексте создания Морского Шелкового пути XXI века. 29 

июня 2015 г. в Пекине представители 57 стран подписали соглашение 

о создании банка. Среди подписавших соглашение было 14 предста-

вителей стран – членов ЕС. 

В совместной декларации по итогам саммита в марте 2014 г. ли-

деры ЕС и Китая уделили особое внимание инициативе «Экономиче-

ский пояс Шелкового пути», которая, по мнению сторон, позволит 

значительно улучшить сотрудничество между ЕС и Китаем в сфере 

транспорта. 

В ходе очередного торгово-экономического диалога на высоком 

уровне в сентябре 2015 г. ЕС и Китай приняли решение о состыковке 

китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Европейского ин-

вестиционного плана. Стороны также договорились о создании со-

вместной рабочей группы, которая будет состоять из экспертов ки-

тайского Фонда Шелкового пути, Европейской комиссии и Европей-

ского инвестиционного банка. По итогам встречи Европейская комис-

сия и руководство КНР подписали Меморандум о взаимопонимании 

по созданию платформы транспортного соединения ЕС – Китай для 

содействия двустороннему сотрудничеству в таких областях, как ин-

фраструктура, оборудование, технологии и стандарты. 
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Страны Центральной и Восточной Европы выступают важными 

звеньями Экономического пояса Шелкового пути. Поскольку Китай 

намерен увеличить товарооборот со странами ЕС до 1 трлн долл. к 

2020 г., руководство КНР предложило странам Центральной и Вос-

точной Европы инфраструктурные проекты по созданию сети портов, 

логистических центров, магистралей и железных дорог. Важную роль 

в развитии сотрудничества с регионом играет созданный по инициа-

тиве Китая формат «16 + 1», в рамках которого с 2012 г. в регулярных 

встречах принимают участие 11 стран – участниц ЕС, 5 балканских 

стран и Китай.  

В документе «Принципы новой стратегии ЕС в отношении Ки-

тая», опубликованном в июне 2016 г., верховным представителем ЕС 

по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини и Ев-

ропейской комиссией обосновывается значимость китайского проек-

та «Один пояс – один путь» для ЕС. В документе подчеркивается не-

обходимость тесного сотрудничества ЕС и Китая в реализации ин-

фраструктурных проектов. 

В июне 2016 г. Европейский банк реконструкции и развития и 

Фонд Шелкового пути подписали «Меморандум о взаимопонимании» 

в целях совместного финансирования проектов. 

Большие возможности для обсуждения совместных проектов в 

сфере интеграции транспортной сети в рамках инициативы китайско-

го правительства «Один пояс – один путь» предлагает форум «Азия – 

Европа» (АСЕМ). Участие всех стран – членов ЕС и Европейской ко-

миссии в форуме потенциально может укрепить сотрудничество ев-

ропейской стороны с Китаем в сфере транспорта и логистики.  

 

 


