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Не будет преувеличением отметить, что наиболее значимым явлением 

политической жизни планетарного масштаба последних десятилетий стал выход 

на международную арену Китая со стратегией по занятию достойного места 

среди ведущих мировых игроков.  

Достигается эта стратегическая задача исключительно мирными средст-

вами путем превращения страны в мировую фабрику. За последние 40 лет раз-

вития в условиях реформ объем ВВП (номинальный) Китая вырос в 225 раз, и 

по этому показателю КНР сегодня занимает 2-е место после США. С 2010 г. Ки-

тай обеспечивает около трети совокупного роста мировой экономики [1].  

Взрывной рост расширенного воспроизводства обеспечивается за счет за-

топления мирового рынка китайскими товарами. Китай занимает второе место в 

мире после ЕС по экспорту (с учетом внутриевропейской торговли) [2].  

Очевидно, что ключевыми рынками для Китая служат лидеры мирового 

потребления – США и ЕС. Однако по мере роста товарооборота растет и торго-

вый дисбаланс в сотни миллиардов долларов в пользу Китая. Нарастание данной 

проблемы, а также наличие иных принципиальных противоречий, от решения 

которых Пекин уклоняется, делает дальнейшее возвышение Китая проблема-

тичным, по крайней мере, прежними темпами.  



   31 

 

Выполнение планов руководства КНР в ближайшие годы ликвидировать 

бедность и более чем удвоить количество среднего класса позволит увеличить 

внутреннее потребление до объемов, фактически означающих появление у Пе-

кина еще одного рынка сбыта товаров и услуг, сопоставимого с нынешней Гер-

манией [1]. В случае успеха Китай создаст внутренний стабилизатор внешне-

экономических потрясений, но останется на позиции младшего брата в триаде 

крупнейших экономик мира по причине наибольшей уязвимости в случае тор-

говых войн и технологического отставания от конкурентов. На современном 

этапе развития мирового рынка (в том числе, с учетом его емкости) и междуна-

родных отношений стратегический потенциал роста для Китая практически ис-

черпан. Учитывая масштабы КНР и необходимость поддержания высоких тем-

пов роста как условия жизнеспособности модели развития, конструкция может 

рухнуть (так как ее необходимо постоянно держать «под паром», но пар выпус-

кать уже некуда, или вентиль может перекрыть чья-то заинтересованная рука). 

В этом контексте инициатива «Один пояс – один путь» – далеко не орди-

нарный (среди прочих) и не случайный проект, а продуманное целенаправлен-

ное движение, которое после выполнения ряда условий и накопления внутрен-

ней энергии примет лавинообразный необратимый характер (иначе говоря, если 

зернышко прорастет и взойдет, то из него может вырасти дерево до самого не-

ба).  

На поверхности проекта можно увидеть желание диверсифицировать и 

оптимизировать пути доставки, ускорить доставку товаров из Китая в ЕС. Кроме 

того, предполагается создать по маршруту следования новые промышленные 

зоны. С позиций сегодняшнего дня проект представляется экономически несо-

стоятельным, и напрашивается ряд вопросов. 

1. Растущие поставки Китая в ЕС близки к пределам насыщения; непо-

нятно зачем создавать дополнительные конкурентные производства по маршру-

там нового Шелкового пути?  

2. Что значит «Морской Шелковый путь XXI века», если веками сущест-

вует диктуемый географией морской торговый путь через Индийский океан?  

3. Использование трансконтинентальных железнодорожных маршрутов 

ускоряет доставку грузов, но в разы дороже по сравнению с морскими перевоз-

ками. Поэтому сухопутные маршруты функционируют исключительно благо-

даря дотациям центрального правительства Китая и провинций. В конечном 

счете, чем выше будет объем перевозок, тем выше будут убытки (в настоящее 

время железнодорожным транспортом перевозится не более 1 % от товаропото-

ка Китай – ЕС – Китай [3]); так в чем смысл? 

Ответы на эти вопросы и смысл понятны с позиций геополитики, но и 

экономическая целесообразность присутствует. 

- Увеличение выходов к побережью через Пакистан и Мьянму страхует от 

перекрытия морских маршрутов в Малаккском и Зондском проливах, а вход в 
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ЕС через порты Греции и Италии  от возможных проблем в Гибралтарском 

проливе.  

- Создание поясов развития вдоль маршрутов нового Шелкового пути 

поднимет общий уровень жизни производящего населения и мультиплицирует 

потребление. Транспортная и производственная сферы, функционирующие все 

более как единая система, должны привести к инфраструктурной и экономиче-

ской интеграции Евразии и Европы (Единое пространство общей судьбы, или 

Великая евроазиатская сфера сопроцветания, или назовем, как угодно). (Миссия 

лидера в этом случае будет значительно сложнее, чем у Германии в ЕС.) 

- У внутренних сухопутных сквозных транспортных маршрутов несколь-

ко функций. Геополитическая – связующая, стягивающая Евразию воедино 

сеть, исключающая перекрытие в одной точке со стороны морской сверхдержа-

вы. Практическая – соединение зон развития/цехов единой евразийской фабри-

ки, подключение к производственному процессу внутренних областей Евразии, 

оптимизация торговых потоков из любой точки маршрута в любом направле-

нии.  

При мизерном вкладе сегодня именно внутренние сухопутные транс-

портные коридоры в будущем будут играть ведущую роль в процессе, более то-

го, без них он невозможен. 

Об экономической состоятельности трансконтинентальных сухопутных 

перевозок в сравнении с морскими распространенное мнение выразил замести-

тель генерального директора ГК «Инкоу порт» Яао Пин в ходе дискуссии, про-

ходившей в рамках выставки Transport logistic China 2018. Он заявил, что без 

поддержки правительства КНР практически все экспортные перевозки из стра-

ны станут для китайских предпринимателей убыточными [3]. 

Однако это достаточно спорное утверждение. Сроки доставки грузов из 

портов Китая в ЕС железнодорожным транспортом составляют около двух не-

дель (морским – 4–5 недель). При этом сухопутная переброска грузов обходится 

в 5 6 раз дороже. Если рассмотреть случай расположенного на крайнем северо-

западе Китая (в сердце Азии), на границе с Казахстаном, Синьцзян-Уйгурского 

автономного района (СУАР), то выясняется, что расстояние от административ-

ного центра СУАР – Урумчи до Минска лишь немного более, чем до портов Ки-

тая. То есть, если экспортная поставка в ЕС производится из СУАР, то железной 

дорогой придется воспользоваться в любом случае. Если мы отправим два поез-

да из Урумчи: один на запад, по маршруту Казахстан – Российская Федерация – 

Беларусь – граница ЕС, а другой на восток к китайским портам, то примерно че-

рез неделю, когда первый поезд достигнет Минска или Бреста, второй будет пе-

регружать свои контейнеры на морские суда, и им еще предстоит путь длиной в 

месяц до европейских портов.  

Однако насколько велика экономика СУАР? Будет вполне логично срав-

нить ее с соседним Казахстаном в динамике (современный Китай понятен толь-
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ко в динамике). В 2008 г. ВВП Казахстана составил 135 млрд долл., а СУАР – 

60 млрд долл. Через десять лет в 2017 г. ВВП Казахстана – 160 млрд долл., а 

СУАР – 171 млрд долл. Экономика СУАР продолжает расти примерно на 7 % в 

год [4]. При этом опережающими темпами развивается перерабатывающая про-

мышленность. Так, в 2017 г. инвестиции в производство увеличились на 

51 % [5].  

Очевидно, что без железнодорожного сообщения СУАР не сможет расти, 

но, с другой стороны, рост экономики СУАР будет способствовать загрузке же-

лезной дороги. Кроме СУАР в зону условной рентабельности трансконтинен-

тальных железнодорожных перевозок попадают еще несколько провинций Се-

веро-Западного и Центрального Китая с удалением от портов на 1,5–2 тыс. км и 

более. Это провинции Ганьсу, Цинхай, Нинься-Хуэйский автономный район, 

Сычуань, город центрального подчинения Чунцин, Шэньси, экономика которых 

в совокупности сравнима с крупным европейским государством. (В этом кон-

тексте состоявшийся 27 марта 2019 г. в г. Сиане провинции Шэньси форум бе-

лорусско-китайского сотрудничества проводился в правильном месте [6].) При 

создании внутриконтинентальных зон развития у них в любом случае не будет 

альтернативы сухопутным маршрутам в сообщении между собой и выходе к 

портам.  

В свете вышеизложенного оптимальной точкой выхода сухопутных мар-

шрутов с территории Китая видится железнодорожный переход на границе 

СУАР и Казахстана. Выходы через Монголию и Северо-Восточный Китай на 

Транссибирскую магистраль объективно располагают меньшей зоной сбора 

грузов по сравнению с морскими перевозками (так, в 2017 г. по маршруту Ки-

тай – ЕС через Казахстан перевезено в 4,5 раза больше контейнеров, чем через 

Монголию) [7].  

Далее, с точки зрения экономической географии и логистики (наиболее 

короткий маршрут), можно было бы ожидать выход с территории Казахстана на 

территорию Российской Федерации на участке между Астраханью и Волгогра-

дом с продолжением маршрута через Донбасс по территории Украины (через 

один из регионов с самыми плодородными землями планеты в самой его широ-

кой части и промышленный кластер в Среднем Поднепровье, производящий 

все – от железной и марганцевой руды, уранового концентрата до автомобилей, 

танков, вертолетных двигателей, ракет и пр., с подготовленными научно-техни-

ческими кадрами, приученными работать за зарплаты третьего мира). Далее на 

западной границе Украины – выход на Румынию, Венгрию, Словакию, а также 

Польшу. На северо-западе Украины с советских времен существует и функцио-

нирует настоящее «окно в Европу» – железнодорожная линия широкой (рус-

ской) колеи, так называемая Металлургическая ширококолейная дорога, позво-

ляющая без смены колесных пар или перегрузки контейнеров доставлять их на 

400 км вглубь территории Польши. В конечном пункте создан интермодальный 
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терминал, позволяющий обрабатывать контейнерные грузы в объемах, сравни-

мых с работой Брестского узла в последние годы (кроме того, нет никаких тех-

нических ограничений для продолжения линии до основного потребите-

ля/отправителя грузов в ЕС – Германию) [8].  

Несколько более длинный маршрут Казахстан – Российская Федерация 

(через Южный Урал) – Беларусь – Польша – Германия играл бы значимую, но 

вспомогательную роль. Однако в реалиях сегодняшнего дня маршрут через Ук-

раину вообще не сложился (и не сложится, пока существует конфликт на Дон-

бассе).  

Кроме того, (с позиций не экономической, но политической географии) 

при маршруте из Казахстана в Украину через Южное Поволжье пересекается 

только 300–400 км транзитной территории Российской Федерации, а через Юж-

ный Урал – Беларусь – 2,5 тыс. км РФ со всеми положительными последствия-

ми развития прилегающих территорий и отчислений за транспортировку.  

Южный маршрут, южнее Каспийского моря или через Каспий, содержит 

слишком много «но»  близость Афганистана, проблема Курдистана, другие го-

рячие или замороженные конфликты, необходимость от 2 до 4 дополнительных 

перевалок в портах.  

В результате основной и единственный на сегодняшний день регулярный 

рабочий сухопутный маршрут проходит через Беларусь (следует отметить, что 

китайская сторона откликается на любые предложения по организации альтер-

нативных маршрутов и их тестированию с отправкой контейнерных поездов). 

Показательно, что организованная в 2015 г. железными дорогами Беларуси, Ка-

захстана и Российской Федерации для оптимизации трансконтинентальных пе-

ревозок Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский же-

лезнодорожный альянс (ОТЛК ЕРА) в 2018 г. использовала 57 маршрутов, но в 

итоге 95 % грузов прошли через белорусский Брест [9], показав за прошедший 

год на стратегическом направлении Китай – ЕС – Китай прирост на 28 % [10].  

Темпы прироста перевозок требуют постоянной работы над расширением 

пропускных возможностей погранпереходов. Белорусская сторона в целом 

справляется с вызовами, работая, в том числе, на опережение. Однако польские 

железнодорожники зачастую реагируют на ситуацию по факту, хотя являются 

участниками семистороннего соглашения между железными дорогами Китая, 

Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России об углублении сотрудниче-

ства (соглашение предусматривает координацию совместных усилий по обеспе-

чению беспрепятственного пропуска контейнерных поездов, развитию инфра-

структуры и информационного обеспечения, взаимодействию с таможенными и 

пограничными органами). 

Так, в декабре 2017 г. в ожидании перехода с белорусской стороны ско-

пилось несколько тысяч вагонов (около 80 поездов). Это дало повод генераль-

ному секретарю совета по транссибирским перевозкам РЖД Г. Бессонову зая-
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вить в начале 2018 г., что возможности железнодорожного транзита контейне-

ров через Беларусь и Польшу почти исчерпаны, поэтому необходима переори-

ентация грузопотока на порты Санкт-Петербург и Калининград [11]. 

Для обеспечения бесперебойного движения дополнительно к погранпере-

ходу «Брест – Тересполь» введены в действие белорусско-польские переходы 

«Брузги – Кузница Белостоцкая» и «Свислочь – Семенувка» [12]. Во втором 

квартале 2019 г. ожидается открытие движения на переходе «Высоко – Ли-

товск – Черемха» с потенциальным грузопотоком в 1 млн тонн в год [13].  

Следует отметить, что во всех случаях инициативу проявляет белорусская 

сторона. Польские железные дороги обещают в ближайшие 2 3 года завершить 

модернизацию железнодорожной инфраструктуры, включая приграничные уча-

стки с Республикой Беларусь. Это позволит увеличить пропускные способности 

и, соответственно, увеличить количество принимаемых поездов в направлении 

восток – запад, в том числе на железнодорожных пограничных переходах 

«Брузги – Кузница Белостоцкая» и «Свислочь – Семянувка». 

Кроме того, еще в 2017 г. белорусская сторона предложила рассмотреть 

возможность строительства железнодорожного пути колеи 1520 мм или совме-

щенного пути от станции «Влодава» (Республика Беларусь) до станции «Завада» 

(Республика Польша) (около 40 км) для выхода на широкую колею упоминав-

шейся выше Металлургической ширококолейной дороги. Польская сторона по 

данному вопросу позицию еще не определила. 

Вместе с тем управляющая дорогой компания PKP LHS (входит в холдинг 

Польских железных дорог) проявляет активный (и вполне оправданный) инте-

рес к участию в перевозках в Иран и Китай, но исключительно в обход Беларуси 

и России. В 2016 г. PKP LHS стала участником проекта Транскаспийского мар-

шрута, а в 2018 г. был протестирован маршрут для доставки грузов из Евросою-

за в Иран через территорию Украины. Контейнер из Польши на границу Азер-

байджана с Ираном доставили за 9 дней, в обратном направлении – за 13 дней 

(т. е. расстояние в 4 раза меньшее, чем от портов Китая, пройдено за то же время 

и с несколькими перевалками в портах, что без специальных расчетов говорит о 

себестоимости перевозок по этому маршруту и о причинах отсутствия его за-

грузки) [14]. Однако PKP LNS проявляет интерес к участию в электрификации 

81 км железной дороги с украинской стороны, что увеличит пропускную спо-

собность участка в 2 раза [8].  

Между тем в ближайшее время к растущему потоку трансконтиненталь-

ных перевозок через Беларусь добавится продукция индустриального парка 

«Великий камень». Количество зарегистрированных резидентов парка в 2018 г. 

возросло с 22 до 41, т. е. практически в два раза, а в 2019 г. ожидается их увели-

чение до 55–60 компаний. В немалой степени этому способствует наделение 

«Великого камня» в декабре 2018 г. статусом территориальной особой экономи-

ческой зоны с максимально возможным согласно Таможенному кодексу ЕАЭС 
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объемом таможенных преимуществ и упрощений в области как логистики, так и 

производственной деятельности [15].   

В этой связи отметим, что пока только белорусский участок маршрута 

развивается в соответствии с идеей проекта «Один пояс – один путь» о сопря-

жении транзитной составляющей с производственными зонами.  

Китайская сторона проявила завидную предусмотрительность. Крупней-

ший из операторов государственных портов Китая – корпорация China 

Merchants Group  еще в период презентации индустриального парка 

«Великий камень» и планирования на его территории своего торгово-

логистического центра в мае 2015 г. подписала протокол о намерениях с 

Литовскими железными дорогами (договор – в декабре 2015 г.), Клайпедским 

государственным морским портом и Каунасской СЭЗ [16, 17]. 

Латвия также посчитала необходимым присоединиться к проекту. Прези-

дент Латвии Р. Вейонис, находясь в КНР в сентябре 2018 г. с рабочим визитом, 

во время встречи с премьер-министром Китая Ли Кэцяном призвал Пекин, раз-

вивая сотрудничество с индустриальным парком «Великий камень», опираться 

на латвийские порты [18]. И уже в следующем месяце дочернее логистическое 

предприятие Латвийской железной дороги (LDz) подписало договор о сотруд-

ничестве с предприятием China Merchants, представляющим ведущих китай-

ских инвесторов в индустриальном парке «Великий камень».  

В Минске с начала 2017 г. работает постоянное представительство LDz.  

В качестве успешного совместного проекта выделяется создание грузово-

го экспресс-поезда между Ригой и Минском с ожиданиями на возрастание его 

потенциала по мере развития индустриального парка «Великий камень» [19]. 

Также «Бремино групп» реализует инвестиционный проект «Строитель-

ство мультимодального промышленно-логистического комплекса в районе по-

селка Болбасово Оршанского района» [20].  

Наличие перспектив оживило проекты электрификации железнодорож-

ных линий от границы с Беларусью в Литве до порта в Клайпеде и в Латвии до 

Риги [21, 22].  

В свете непростых отношений с Российской Федерацией для портов 

стран Балтии сотрудничество с инвесторами «Великого камня» служит гаранти-

ей участия в проекте нового Шелкового пути.  

Так, бывший министр транспорта Латвии А. Шлесерс, выступая на Бал-

тийском форуме в октябре 2016 г., отметил, что «поезда по воздуху не летают. 

Если мы хотим, чтобы к нам ехали поезда по железной дороге, надо, договари-

ваясь с Китаем, приглашать к сотрудничеству и Россию. И, кстати, было бы по-

лезно решать эти вопросы совместно с Казахстаном и Беларусью. В этом вопро-

се у нас общие интересы. И чтобы сотрудничество вообще было, надо играть по 

понятным всем участникам правилам. И уж точно без России ни с Китаем, ни с 

Казахстаном не договориться» [23].  
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Как бы много ни говорилось о привлечении железнодорожных грузов из 

Китая в латвийские порты, эти грузы в любом случае будут перевозиться через 

Россию, преодолевая при этом большую часть пути в Европу, и с этим нельзя не 

считаться [24]. 

Так, в августе 2018 г. Россия не согласовала транзитный маршрут двух 

контейнерных поездов из Китая в Эстонию. Согласно китайско-эстонскому про-

екту контейнерные поезда должны были идти по маршруту Чанчунь – Забай-

кальск – Печоры – Палдиски (наиболее длинному, а значит, наиболее выгодно-

му для российских перевозчиков). Там китайские грузы должны были перева-

лить и по воде переправить в Швецию [25].  

В случае с Латвией все обстоит не так жестко, можно сказать, что получе-

но официальное приглашение в клуб избранных. В сентябре 2016 г. латвийская 

компания LDz, «евразийский» логистический оператор ОТЛК и белорусский 

Белинтертранс – ТЛЦ разработали единый тариф для перевозки грузов от ки-

тайской границы до портов Риги, Вентспилса и Лиепаи [26]. Однако пока это 

только приглашение. В середине ноября 2018 г. в Рижский порт прибыл первый 

состав контейнерного грузового поезда из китайского города Сиань, отправлен-

ный на финальном участке по маршруту грузового экспресса Минск – Рига. 

Следует отметить, что первым он был для Риги, а в рамках трансконтиненталь-

ных перевозок Сиань (Китай) – ЕС – тысячным [27]. 

 

Инициатива Китая «Один пояс – один путь» – синергетический проект 

как минимум евразийского масштаба. В идеале его реализация свяжет Евразию 

в единый инфраструктурный и производственный организм (Африка – бесплат-

ный бонус) при лидирующей роли Китая. Но даже если проект сложится только 

на уровне оптимизации трансконтинентальных маршрутов и зон развития, будет 

создано новое качественное состояние континента, не только расширяющее 

рынки сбыта для китайских производителей, но и оживляющее экономику всего 

континента. Сухопутные маршруты нового Шелкового пути при любой глубине 

реализации проекта являются системообразующим фактором. При теоретиче-

ском наличии нескольких направлений доставки грузов по направлению Ки-

тай – ЕС – Китай по различным причинам сложились только маршруты, сле-

дующие через территорию Российской Федерации, а в качестве генерального  

маршрут СУАР (Китай) – Казахстан – Южный Урал (РФ) – Беларусь – ЕС. При 

этом на западной границе Беларуси формируется узловой погранпереход (пере-

растающий рамки Бреста), а с учетом «Великого камня» – пилотный проект со-

пряжения транспортной и производственной составляющей, как и предполагает 

инициатива «Один пояс – один путь». Относительное запаздывание польской 

стороны в модернизации инфраструктуры под растущие грузопотоки диктует 

необходимость иметь «предохранительные клапаны» для обеспечения беспре-

рывности перемещения товарных масс. Соответствующие контракты, тестовые 
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прогоны и некоторое количество контейнерных составов в направлении портов 

Литвы и Латвии уже имеют место (при этом из схемы не исключается и россий-

ский Калининград). Интерес взаимный, так как для стран Балтии подключение к 

новому Шелковому пути через Беларусь обеспечивает определенные гарантии 

получения части грузов в условиях неустойчивых отношений с Российской Фе-

дерацией.  
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