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В статье рассматривается сотрудничество в области транспорта как 

основной элемент формирования Большой Евразии. Обосновывается ве-

дущая роль Евразийского экономического союза в данном процессе с уче-

том создания общего рынка транспортных услуг и единого транспортного 

пространства Евразийского экономического союза. Доказана важность 

развития скоростного железнодорожного сообщения по маршруту КНР – 

ЕС – КНР и реализации транспортных инфраструктурных проектов, в том 

числе в рамках инициативы «Один пояс – один путь».  

Обозначена важность парка «Великий камень» для развития логи-

стических процессов в рамках Большой Евразии, приводятся аргументы в 

пользу создания цифровой зоны свободной торговли как части цифрового 

Шелкового пути. Предложены иные направления развития взаимодейст-

вия в сфере транспорта для достижения цели формирования транспортно-

го пространства Большой Евразии, отвечающие белорусским интересам 

(развитие международного транспорта коридора Север – Юг, автомо-

бильного сообщения по направлению Запад – Восток, а также внутренних 

водных путей). 
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Проект «Большая Евразия» подразумевает взаимодействие как госу-

дарств Евразии, так и интеграционных объединений региона с целью 

формирования единого экономического пространства на Евразийском 

континенте.  

Идея Большой Евразии была выдвинута в 2015 г. и нашла поддерж-

ку в государствах – членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

на высоком уровне с учетом того, что реализация проекта может способ-

ствовать решению внешнеэкономических задач партнеров по евразийской 

интеграции, а также содействовать развитию ЕАЭС в целом.  
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К элементам формирования Большой Евразии можно отнести ки-

тайский проект «Один пояс – один путь» (ОПОП), сеть зон свободной 

торговли с участием ЕАЭС, соглашение о торгово-экономическом со-

трудничестве между ЕАЭС и Китаем, общее экономическое пространство 

ЕС – ЕАЭС [5].  

Считаем, что основным элементом Большой Евразии, тесно связан-

ным со всеми вышеперечисленными, является сотрудничество в сфере 

транспорта, в том числе реализация крупных евразийских инфраструк-

турных проектов, развитие евразийских трансконтинентальных транс-

портных коридоров. Данный тезис подтверждается представителями как 

экспертного [6], так и научного сообщества [2, с. 61].  

ЕАЭС целесообразно рассматривать как центральное звено по-

строения транспортного пространства Большой Евразии. Это объясняется 

уникальным географическим положением государств – членов ЕАЭС с 

точки зрения обеспечения транзита, наличием объединенных транспорт-

ных сетей, отсутствием таможенных формальностей в условиях функцио-

нирования внутреннего рынка союза.  

Кроме того, повышению привлекательности союза в данном статусе 

способствует проведение мероприятий по упрощению торговых проце-

дур, развитие и внедрение передовых таможенных и цифровых техноло-

гий.  

Рассмотрение ЕАЭС как ключевого звена взаимодействия в области 

транспорта в рамках Большой Евразии согласуется с задачами скоордини-

рованной транспортной политики государств – членов союза, зафиксиро-

ванными в ст. 86 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 г.: интеграция транспортных систем государств – членов союза в 

мировую транспортную систему, эффективное использование их транзит-

ного потенциала. 

При этом особую важность в данном процессе приобретает завер-

шение формирования общего рынка транспортных услуг и единого 

транспортного пространства ЕАЭС, устранение барьеров, а также скоор-

динированное развитие транспортной инфраструктуры.  

На данном этапе развития союза сторонами определены концепту-

альные подходы по основным направлениям и этапам скоординированной 

(согласованной) транспортной политики государств – членов ЕАЭС, ко-

торые реализуются в рамках так называемых дорожных карт по видам 

транспорта до 2020 г. с целью снятия ограничений при перевозках всеми 

видами транспорта. Приоритет отдается развитию автомобильного и же-

лезнодорожного транспорта.  

Среди достигнутых результатов формирования общего рынка транс-

портных услуг следует отметить введение в действие единых (унифици-
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рованных) железнодорожных тарифов, установление пределов изменений 

тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом внутри союза, 

определение правил доступа перевозчиков государств-членов на сопре-

дельные участки железнодорожной инфраструктуры других государств-

членов, создание и эффективное функционирование крупного союзного 

железнодорожного перевозчика «Объединенная транспортно-логистиче-

ская компания Евразийский железнодорожный альянс».  

Важным шагом стал перенос транспортного контроля на внешнюю 

границу ЕАЭС, что способствовало повышению оперативности 

перемещения транспортных средств и грузов по таможенной территории 

ЕАЭС. 

 Отменена разрешительная система при автомобильных перевозках 

между государствами – членами союза, достигнуты и постепенно 

реализуются договоренности о поэтапной либерализации каботажных 

автоперевозок в ЕАЭС, подписано соглашение о судоходстве.  

При этом требуют оперативного решения сложные вопросы: устра-

нение различий в правовой базе государств – членов ЕАЭС и технических 

требованиях, активизация процесса либерализации каботажных перево-

зок, повышение качества транспортных услуг, устранение диспропорций 

в развитии транспортной инфраструктуры, преодоление высокого уровня 

износа транспортных средств, подвижного состава, объектов инфраструк-

туры [12]. 

Развитию рынка транспортных услуг ЕАЭС будет способствовать 

расширение интеллектуальных транспортных коридоров. По оценкам 

Евразийской экономической комиссии, цифровые технологии могут уве-

личить пропускную способность железных дорог на 40 % и способство-

вать снижению стоимости перевозки на 30 % [10]. 

Важном элементом формирования Большой Евразии является ки-

тайский проект «Один пояс – один путь». КНР заинтересована в его реа-

лизации с целью развития удаленных от моря провинций и достижения 

баланса экономического развития в стране в целом. 

Развитие интеграционных процессов в ЕАЭС, в первую очередь в 

транспортной сфере, способствовало повышению его привлекательности 

для КНР с точки зрения реализации инициативы «Один пояс – один 

путь».  

Несмотря на то, что ОПОП – достаточно перспективный проект, на 

данный момент не определен формат сопряжения ЕАЭС и ОПОП, у союза 

нет четкой стратегии построения взаимоотношений с КНР (только подпи-

сано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в формате 

ЕАЭС – КНР). Страны – члены ЕАЭС сотрудничают с Китаем по этому 

направлению на двусторонней основе.  
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Однако нельзя не отметить определенные результаты, достигнутые 

при реализации ОПОП: активизация транзитных перевозок, реализация 

инфраструктурных проектов, в том числе в области транспорта и логи-

стики, начало работы парка «Великий камень».  

ЕАЭС находится на пересечении транспортных коридоров Восток – 

Запад и Север – Юг, что создает потенциальные возможности увеличения 

объемов сухопутных транзитных перевозок по территории ЕАЭС по мар-

шруту Китай – ЕАЭС – ЕС, обеспечивая высокую скорость доставки гру-

зов, беспрепятственность движения с точки зрения таможенных формаль-

ностей, а также возможности осуществления мультимодальных пере-

возок.  

Это способствует увеличению объемов экспорта транспортных 

услуг, что важно для всех стран ЕАЭС, в том числе и Беларуси. Приори-

тетным является развитие скоростного железнодородного собщения с 

учетом постоянно возрастающего объема перевозок между КНР и ЕС. 

По данным Китайской железнодорожной корпорации, в период 

с 2011 по 2016 г. отмечался ежегодный рост количества отправленных 

поездов: с 17 до 1702 соответственно.  

В 2017 г. данный показатель увеличился более чем в 2 раза по срав-

нению с 2016 г. до 3673 поездов, в 2018 г. – до 6363, что на 73 % больше, 

чем в 2017 г. [4].  

Данные о количестве отправленных контейнерных поездов по 

маршруту Китай – ЕС представлены на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество отправленных контейнерных поездов 

по маршруту Китай – ЕС в 2011–2018 гг.  

Источник: [4]. 

 

Беларусь активно вовлечена в процесс контейнерных перевозок, 

превратившись в западный хаб для ЕАЭС и Китая. Так, в январе–августе 
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2018 г. объем контейнерных перевозок в сообщении между КНР – ЕС – 

КНР транзитом через Беларусь составил 188 тыс. TEU, что на 28 % превы-

шает уровень аналогичного периода 2017 г. При этом рост отмечался в 

обоих направлениях: КНР – ЕС – на 23 %, ЕС – КНР – на 37 % [7].  

Для КНР важно развитие сухопутных грузоперевозок по данному 

скоростному и безопасному маршруту. Его привлекательность по срав-

нению с морским достигается за счет субсидирования китайской стороной 

экспортного железнодорожного тарифа, а также благодаря увеличению 

частоты отправок и обеспечению их регулярности. Такой способ доставки 

способствует повышению конкурентоспособности китайских товаров, 

укреплению позиций китайских производителей на внешних рынках, сти-

мулирует производство в центральных регионах страны.  

Рост контейнерных перевозок по данному маршруту стимулирует 

страны – члены ЕАЭС развивать траспортную инфраструктуру, увеличи-

вать скорости передвижения составов наряду со строительством скорост-

ных железнодорожных магистралей. Также имеется возможность актив-

ного привлечения китайских ресурсов на эти цели.  

Для ЕАЭС дальнейшее развитие конейнеризации перевозок при-

обретает особую важность в условиях прогнозируемого роста товарообо-

рота и объемов контейнерных перевозок из КНР в ЕС. По одним оценкам, 

товарооборот между Китаем и ЕС уже в настоящее время приближается к 

1 трлн долл. [1], по другим – к 2025 г. возрастет до 678 млрд долл. [8]. 

Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют увеличение товаро-

потока в три раза до 500 тыс. TEU к 2020 г. [9]. 

Один из актуальных вопросов, который требует решения, в том 

числе и в рамках формирования Большой Евразии, – устранение узких зон 

на пути движения транзитных поездов по маршруту КНР – ЕС – КНР. 

Суть вопроса состоит в том, что наибольший объем транзитного трафика 

на выходе из ЕАЭС концентрируется в Республике Беларусь на станции 

«Брест» (пограничный переход Брест (Беларусь) – Малашевичи (Поль-

ша)), что увеличивает нагрузку на погранпереход и снижает скорость 

перевозки.  

С учетом этого в Беларуси предприняты меры, направленные на 

устранение данной проблемы (развивается инфраструктура, отдельные 

составы перенаправляются в другие погранпереходы и т. д.).  

Одновременно необходимо совершенствование инфраструктуры и 

наращивание пропускной способности с польской стороны, а также реа-

лизация в ЕС инфраструктурных проектов, позволяющих увеличить ско-

рость движения контейнерных поездов по европейской территории. В 

данном случае целесобразно привлечение средств Европейского банка 

развития и реализация иницатив в рамках ЦВЕ. 
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Эффективному построению Большой Евразии будет способствовать 

унификация перевозочных документов, перевод их в цифровой формат. 

Для повышения эффективности контейнерных первозок важно добиваться 

достижения максимальной обратной загрузки контейнерных поездов в 

направлении Китая. 

Значимое место в процессе сопряжения ЕАЭС и проекта «Один по-

яс – один путь» может занять индустриальный парк «Великий камень». 

Парк имеет выгодное местоположение, находится в зоне крупных автомо-

бильных, железнодорожных и воздушных транспортных коридоров, что 

создает условия для мультимодальных перевозок. Парку предоставлен 

статус особой экономической зоны со специальным правовым режимом 

на срок 50 лет. Резиденты парка могут пользоваться рядом льгот: доходы 

физических лиц облагаются налогом в размере 9 %, резиденты парка – 

малые и средние предприятия, которые создают инновационный продукт, 

полностью освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и при-

быль [11].  

На территории парка создается крупный региональный логисти-

ческий хаб для обслуживания транзита и дистрибуции товарных контей-

неров, следующих из Китая в различные страны ЕС, а также товаров, 

поступающих из данной страны другими видами транспорта. В планах 

Координационного совета по транссибирским перевозкам (Швейцария) 

разместить в Беларуси свой проектный офис для разработки федератив-

ной цифровой платформы с целью обслуживания трансконтинентальных 

транспортных коридоров между Азией и Европой.  

Перспективным направлением развития парка «Великий камень», с 

точки зрения реализации проекта «Один пояс – один путь» и формиро-

вания Большой Евразии, является создание в парке центра цифровой зоны 

свободной торговли (ЦЗСТ) как части цифрового Шелкового пути и 

Всемирной электронной торговой платформы (ВЭТП).  

При создании ЦЗСТ целесообразно использовать инновационные 

формы и модели электронного бизнеса и коммерции, а также внедрять 

цифровые сервисные платформы для поддержки и развития тради-

ционной торговли. Это предложение вызвало интерес ЕС, в первую 

очередь в части интеллектуальных транспортных систем и электронной 

логистики, интернета вещей.  

Основное предназначение структурных элементов ЦЗСТ – упро-

щение и ускорение торговых процедур, оказание развитого комплекса 

услуг. Национальные центры электронной коммерции будут объеденены 

в единую глобальную сеть – ВЭТП. 

По экспертным оценкам, в Беларуси существуют предпосылки для 

формирования ЦЗСТ с участием заинтересованных резидентов парка. Це-
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лесообразно ориентировать ее на предоставление услуг электронной тор-

говли, комплексной и электронной логистики с целью обслуживания то-

варных потоков, следующих через международные транспортные коридо-

ры, с последующим расширением сервисов на поток экспортной продук-

ции, производимой резидентами парка.  

Важно обеспечить совместимость разрабатываемых систем с анало-

гичными структурами КНР, ЕС для эффективного встраивания Беларуси 

во ВЭТП и трансконтинентальные цифровые транспортные коридоры. 

Построению ЦЗСТ на базе парка «Великий камень» как одного из ключе-

вых сервисных компонентов цифрового Шелкового пути будет способст-

вовать реализация проектов по подсистеме электронной логистики и циф-

ровым транспортным корридорам. С учетом изложенного в настоящее 

время актуально закрепление за Беларусью роли не только 

континентального торгово-транспортного, но и цифрового моста между 

Европой и Азией [3].  

Наряду с развитием железнодорожного сообщения по направлению 

Запад – Восток необходимо достижение максимального взаимодействия в 

части автомобильного транспорта и развития соответствующей инфра-

структуры. Например, интегрирование Беларуси в проект «Меридиан», 

который соединит Китай, Казахстан, Россию с последующим выходом 

через Беларусь в Западную Европу, может стать основой потенциального 

роста транзитного потока. 

Также при формировании транспортного пространства Большой 

Евразии целесообразно развивать и международный транспортный 

коридор Север – Юг, который оказывает значительное влияние на дости-

жение коммуникационной связанности. Вместе с тем у ЕАЭС нет четкой 

концепции его развития.  

Для Республики Беларусь данный международный транспортный 

коридор представляет интерес с точки зрения развития железнодорожных 

перевозок по маршруту Беларусь – Россия – Азербайджан – Иран. 

Необходима также модернизация инфраструктуры водных путей, что 

позволит создать условия для движения судов от Балтийского до Черного 

моря.  

Роль транспорта в формировании Большой Евразии будет усили-

ваться по мере подписания ЕАЭС новых соглашений о свободной торгов-

ле со странами Евразии, что вызовет рост товарных потоков.  

Таким образом, сотрудничество в области транспорта с целью фор-

мирования транспортного пространства и повышения устойчивости 

транспортной системы является ключевым элементом формирования 

Большой Евразии. Достигнутый в настоящее время уровень глобализации 

мировой экономики, усиление цепочек добавленной стоимости требует 
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увеличения скорости перемещения грузов в континетальном масштабе и 

снижения стоимости перевозок. Данную цель невозможно достигнуть без 

развития трансконтинентальных транспортных коридоров, создания 

современной транспортной инфраструктуры, внедрения интеллекту-

альных транспортных коридоров. С учетом этого важно объединение 

усилий большинства государств Евразии с ведущей ролью ЕАЭС в дан-

ном процессе. 
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