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ПРОЕКТОВ 

В январе 2019 года Республика Беларусь стала членом Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и первым государством европейского 

региона, с которым эта финансовая организация стала сотрудничать по 

направлению инфраструктурного финансирования. Напомним, что АБИИ был 

основан по инициативе Китайской Народной Республики с уставным капиталом 

в сто миллиардов долларов в октябре 2014 года для преодоления 

инфраструктурных ограничений экономического развития не только в Азии, но 

и за ее пределами, чтобы усилить и дополнить финансирование таких 

международных институтов развития, как Международный банк реконструкции 

и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский 

инвестиционный банк, Евразийский банк развития. Крупнейшими акционерами 

банка сегодня являются Китай, Индия, Россия. А всего за несколько лет 

«членство в АБИИ расширилось с 57 до 93 стран» [1]. В частности, в его состав 

недавно были приняты шесть новых суверенных участников: Сербия, Ливия, 

Алжир, Гана, Марокко и Того. 

В силу того, что подобные «региональные финансовые механизмы 

формируют новую мировую финансовую архитектуру и способствуют мировой 

финансовой стабильности, поскольку берут на себя функции механизма 

кредитования государств, участвующих в этих финансовых механизмах, когда 

им требуется помощь» [2, c. 27], cамо появление этого независимого от западных 

стран многостороннего регионального банка встретило серьезную поддержку у 

подавляющего количества стран Азии. Кроме того, создание нового банка 

«ознаменовало серьезные изменения в действующей структуре многосторонних 

институтов развития в азиатско-тихоокеанском регионе» [3, c. 215]. Дело в том, 

что одной из важнейших задач АБИИ должно стать строительство нового 
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“Шелкового пути” в рамках транспортного коридора Западный Китай – 

Центральная Азия – Европа. Это означает, что для достижения заявленных 

целей, связанных с развитием интеграции и инфраструктуры, отвечающей 

требованиям азиатского региона, данному банку необходимо оперативно 

расширять зоны и масштабы своих операций. 

Иными словами, АБИИ должен стать тем инструментом, который 

позволит вывести процесс региональной экономической интеграции в Азии на 

многосторонний уровень и далее за пределы региона, чтобы повысить там 

степень сопряженности торговых, экономических и финансовых отношений и 

углубить сотрудничество с партнерами, участвующими в проекте нового 

“Шелкового пути”. И первые шаги в указанном направлении новым банком уже 

сделаны. Всего за несколько лет своего существования АБИИ успел 

профинансировать 24 проекта на четыре с половиною миллиарда долларов. А «в 

планах банка на ближайшие годы увеличить среднегодовой объем кредитования 

до $4-6 млрд, а в последующем – до $10-15 млрд» [4]. В частности, в феврале 

2019 года глава АБИИ Д. Ликун заявил о том, что «банк планирует увеличить 

финансирование проектов с $3,3 млрд в 2018 г. до $4 млрд в 2019 г.» [5]. При 

этом основным критерием выделения средств остается качество проектов. И 

пусть пока банк намерен сосредоточить свое внимание на финансировании 

проектов в странах Азии, в частности в Пакистане, его следующие шаги будут 

нацелены и на другие страны мира.  

Вот почему в Минске считают, что вступление Беларуси в АБИИ 

открывает для страны новые возможности, ибо ресурсы банка могут быть 

направлены на цели развития китайской инициативы “Один пояс, один путь”, 

участником которой является и наша страна. А использоваться эти ресурсы 

могут «для создания и модернизации действующих транспортных коридоров, 

энергетической и городской инфраструктуры, производственно-логистического 

направления» [6], в том числе на территории Китайско-белорусского 

индустриального парка “Великий камень”, а также для софинансирования 

проектов с другими международными финансовыми институтами. Кроме того, 

взаимодействие с АБИИ может стать для Республики Беларусь еще одним 

важным шагом в плане укрепления отношений доверительного всестороннего 

стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской 

Народной Республикой. 
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О том, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций готов 

приступить к программированию инвестиционных проектов для Беларуси с 

учетом имеющегося у него мандата на финансирование развития 

инфраструктуры в области транспорта, энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и урбанизации было заявлено в мае 2019 года в рамках первого 

официального визита в нашу страну делегации АБИИ. Белорусская сторона в 

качестве приоритетного направления финансирования в краткосрочной 

перспективе предложила банку сфокусироваться на проектах в транспортном 

секторе, так как «транспортные проекты увеличивают связь между различными 

регионами Беларуси, обеспечивают сухопутный мост между Западом и 

Востоком, что полностью соответствует одному из ключевых принципов банка 

по развитию и поддержке связей с азиатским регионом» [7]. Судя по всему, 

конкретные проекты с АБИИ в этом направлении не заставят себя долго ждать. 
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