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ЕАЭС И ПРОЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО  

ПУТИ: ВЗГЛЯД  ИЗ РОССИИ 

 

В настоящее время в России на различных уровнях активно обсужда-

ется возможность поиска путей взаимодействия между российским проек-

том евразийской интеграции «Евразийский экономический союз» (ЕАЭС) и 

китайским проектом «Экономического пояса Великого шелкового пути» 

(ЭПШП). С этой точки зрения представляет определенный интерес рассмот-

реть заявления и высказывания по данному вопросу российских официаль-

ных лиц и политологов. 

Вот, например, что заявил глава Минэкономразвития России 

А.Улюкаев: «Что касается возможности сочетания идей, китайских идей 

“Шелкового пути” и формата Евразийского экономического союза, то этот 

вопрос обсуждается… Мы считаем, что эти форматы, безусловно, совме-

стимы и, более того, это совмещение придает большую динамику нашим 

торгово-экономическим отношениям».1 Министр напомнил о транспортных 

коридорах «Запад-Восток» и «Север-Юг», о развитии Транссибирской маги-

страли и примыкающих к ней железнодорожных веток, создании высоко-

скоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань», которая должна 

стать частью магистрали «Москва-Пекин».2 Улюкаев также добавил, что по-

добное взаимодействие касается не только развития транспортной инфра-

структуры, но и работы таможенных служб и всех служб, обеспечивающих 

продвижение товаров и услуг между странами, формирование более гибкой 

тарифной политики.3 

А вот, что было высказано членами Международного дискуссионного 

клуба «Валдай», авторами аналитического доклада «К великому океану–3». 

По мнению членов клуба, оснований для борьбы за первенство в регионе нет 

ни у России, ни у Китая. При этом большой интерес к развитию сотрудниче-

                                                           

1 http://politrussia.com/news/lidery-shos-podderzhali-349/ 
2 Там же.  
3 http://ria.ru/east_economy/20150710/1124505240.html 
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ства имеется у обеих сторон. Он также  есть у стран Центральной Азии, в 

том числе, членов ЕАЭС.4  

Как сказал на презентации доклада директор Центра европейских и 

международных исследований факультета мировой экономики и мировой 

политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» Т.Бордачев, «ЕАЭС и ЭПШП предлагают странам и народам 

региона принципиально разные вещи. ЕАЭС – общее правовое регулирова-

ние и облегчение экономической деятельности на пространстве от границ 

Китая до Восточной Европы. ЭПШП – развитие масштабных инвестицион-

ных проектов в транспортно-логистической сфере, в сфере производства и 

сопутствующих отраслях. То есть два проекта могут гармонично дополнять 

друг друга, и эта светлая идея уже нашла отражение и в политической, и в 

интеллектуальной дискуссии. Решения, которые были приняты на высшем 

уровне – не проект российско-китайского сотрудничества, это первые кон-

кретные инициативы, всецело учитывающие интересы и Казахстана, и дру-

гих государств региона».5 

Говоря о «синергетическом потенциале» взаимодействия, ученые, 

принявшие участие в разработке доклада, отмечают, что в настоящее время 

Западный Китай, Казахстан и страны Центральной Азии становятся все бо-

лее привлекательными для инвесторов. В последние годы региону удалось 

обойти по уровню прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на душу населе-

ния (2582 долл. в 2013 г.) даже Восточную Европу (1788 долл.) и Юго-

Восточную Азию (2510 долл.). Безусловным региональным лидером по это-

му показателю является Казахстан – 7880 долл. на душу населения, и этот 

уровень, по мнению экспертов, не является пределом.6 

Указывая на преимущества региона, ученые одновременно подчерки-

вают: в течение долгого времени Центральная Азия была отдалена от основ-

ных центров мировой экономики и политики. Однако с 2015 года можно го-

ворить о возникновении «момента Центральной Евразии» – уникального со-

четания международных политических и экономических факторов, позво-

ляющих максимально реализовать потенциал сотрудничества и совместного 

развития всех государств региона. Главными движущими силами превраще-

                                                           

4  http://m.ritmeurasia.org/news--2015-06-24--eaes-shelkovyj-put-polozhitelnaja-summa-dlja-vseh-

18511 
5 Там же.  
6http://enw-fond.ru/kratkie-novosti/495-eaes-shelkovyy-put-polozhitelnaya-summa-dlya-vseh.html 
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ния Евразии в зону совместного развития станут «Экономический пояс 

Шелкового пути» и евразийская экономическая интеграция.7  

По мнению вице-президента по инвестициям и развитию, члена прав-

ления ОАО «ДВМП» (Транспортная Группа «ФЕСКО») К.Кузовкова, 

«…реализация проектов ЕАЭС и ЭПШП действительно создает предпосыл-

ки формирования центра политической и экономической силы. Во-первых, 

Центральная Евразия – это реально крупный рынок. Во-вторых, и это не 

секрет, регион обладает богатейшими природными ресурсами, которые 

должны быть задействованы в хозяйственной деятельности. В-третьих, это 

регион с высоким интеллектуальным и научным потенциалом. В совокупно-

сти потенциал Центральной Евразии исключительно велик».8 

Кузовков  указывает на то, что китайский проект Великого шелкового 

пути решает наиболее сложную проблему региона, так называемого конти-

нентального проклятья – удаленности от морского побережья и от основных 

рынков сбыта. Транспортная доступность и скоординированность позволят 

ему более активно присутствовать на глобальном рынке.9 По его мнению, 

транспортная составляющая проекта ЭПШП представлена несколькими 

маршрутами из западных регионов КНР в направлении ключевых экономи-

ческих центров  в Европе и Южной Азии общей протяженностью от 8,5 до 

11 тысяч километров. Так называемый Северный маршрут проходит через 

территорию Казахстана и «стыкуется» с российским Транссибом. Морские 

маршруты включают казахстанский порт Актау и другие порты Каспийского 

моря – Махачкалу и Баку, обеспечивающие выход в кавказский регион, 

Турцию и в Черноморский бассейн. Южные маршруты проходят через тер-

ритории Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Пакистана, от-

крывая выход к Индийскому океану в районе Персидского залива.10 

Старший партнер агентства «Инфраньюс» А.Безбородов указывает, 

что  «в какой-то момент Китай вышел к очень важному рубежу: когда порты 

на юго-восточном побережье оказались перегруженными, а количество ка-

ботажных перевозок начало зашкаливать, когда какие-либо движения, для 

того чтобы продавать свои товары у себя же, стали нерентабельными, роди-

лась прекрасная идея – проложить транспортные магистрали через 

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) на запад, насытить инфра-

структурой Центральную Азию, помочь России с инвестициями в ее проек-

                                                           

7 http://vch.ru/event/view.html?alias=eaes__schelkovyi_put_pologhitelnaya_summa_dlya_vseh 
8 http://vch.ru/event/category/117.html?year=2015&month=6 
9 Там же  
10 Там же.  
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ты. Суть идеи и выгоды от нее очевидны: Китай таким образом получает 

определенную независимость от судоходных компаний и создает безопас-

ный транзитный коридор для вывода своей продукции на рынки сопредель-

ных государств и Европы».11 

Эксперты из России отмечают, что все китайские регионы, следуя 

установке стимулировать развитие собственного производства, активно по-

могают компаниям-экспортерам, компенсируя их расходы на перевозки гру-

зов, осуществляемые по железнодорожным или автомобильным магистра-

лям через СУАР. И результат такой дотационной политики очевиден: в 

настоящее время поток грузов из Западного Китая в Европу через Россию и 

Казахстан составляет около 150 тысяч условных единиц контейнеров, а экс-

порт в Россию, Казахстан  и другие государства Центральной Азии состав-

ляет около 300 тысяч. Следует отметить,  что пять лет назад эксперты гово-

рили о неготовности СУАР к подобным объемам грузоперевозок. Сейчас же 

ясно: через пять-шесть лет, когда Шелковый путь будет полностью проведен, 

грузопоток в Европу достигнет миллиона условных единиц контейнеров. 

Соответственно, это будет способствовать и снижению стоимости перево-

зок.12 

Также отмечается, что транзитно-транспортная составляющая – глав-

ная, но не единственная составляющая ЭПШП. Другим важным его аспек-

том является то, что, по сути, он представляет собой комплексный план сов-

местного экономического развития государств, включающий в себя много-

численные промышленные проекты, проекты интенсификации торгового 

обмена и услуг. Они должны  будут обеспечивать стабильную и безопасную 

среду для развития не только западных районов КНР, но и всей Евразии в 

качестве самостоятельного и полноценного экономического субъекта.13 

С российскими экспертами  солидарен Директор Института мировой 

экономики и политики при Фонде первого Президента РК – лидера нации 

С.Акимбеков.  Он указывает, что «китайская идея легла на благодатную 

почву: когда в 2013 году в Астане Си Цзиньпин объявил о запуске ЭПШП, 

мы уже имели работающий Таможенный союз и были готовы к координации 

усилий в сотрудничестве с Китаем. Теперь у нас есть ЕАЭС, и это наше 

стратегическое преимущество».14 

                                                           

11 http://www.np-srv.ru/stati/78  
12 Там же.  
13 Там же.  
14 Там же.  
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Кроме того, особо подчеркивается, что с точки зрения государств, на 

территории которых будут реализовываться масштабные инвестиционные 

проекты ЭПШП, членство в ЕАЭС позволит более эффективно обеспечивать 

их интересы не напрямую, а через общесоюзное регулирование. Но главное, 

что в условиях неизбежного и во многом желательного экономического 

продвижения Китая в Центральную Азию Евразийский экономический союз 

будет выступать институциональным инструментом защиты национальных 

рынков при сохранении их инвестиционной привлекательности.15 

В связи с этим, отмечают специалисты, необходимо усилить взаимо-

действие стран ЕАЭС в сфере гармонизации регулирования внешней тор-

говли, правил реализации инфраструктурных проектов, регулирования рын-

ков труда и капиталов. Это позволит исключить для китайской стороны со-

блазн сотрудничать с государствами-членами ЕАЭС на сугубо двусторонней 

основе и заставит ее осознать целесообразность взаимодействия с интегра-

ционным объединением в целом. «Для этого необходима оперативная выра-

ботка единой повестки ЕАЭС в отношениях с Китаем, создание постоянной 

площадки диалога КНР – ЕАЭС».16 

По мнению экспертов, повестка такого диалога не должна ограничи-

ваться сугубо экономическими проблемами. Обязательными для включения 

в нее являются вопросы, связанные с общими трансграничными и внерегио-

нальными вызовами, такими как волатильность на рынке углеводородов, 

санкции как феномен новой политико-экономической реальности, нарко-

трафик, ухудшение ситуации в Афганистане и активизация деятельности 

ИГИЛ (запрещенная в России международная террористическая организа-

ция). Здесь Россия, Казахстан, Китай и другие государства-участники 

ЭПШП могли бы опираться на механизмы ОДКБ и ШОС, усиливая взаимо-

действие по противодействию внутренним и внешним вызовам.17 

В итоге, отмечают авторы доклада «К великому океану–3», Цен-

тральная Евразия, а затем и большая Евразия должны стать примером «игры 

с положительной суммой для всех, примером доминирования сотрудниче-

ства над соперничеством». Более того, по их мнению, развитие такого со-

трудничества в перспективе может способствовать реализации другого про-

екта – созданию большого Евразийского сообщества (или даже союза) со-

                                                           

15http://enw-fond.ru/kratkie-novosti/495-eaes-shelkovyy-put-polozhitelnaya-summa- dlya-vseh. 

html 
16 Там же.  
17 Там же.  
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трудничества, устойчивого развития и безопасности, открытого не только на 

Восток, но и на Запад.18 

Известный специалист по Китаю, Председатель Координационного 

Совета по взаимодействию с бизнес-объединениями стран Азии В.Ремыга 

указывает, что «экономический пояс Шелкового пути в целом открывает для 

России  новые немалые  возможности. Правда, только в том случае, если 

Россия разумно, стратегически взвешено, на выгодных для себя условиях 

примет участие в этом проекте, опирающемся на серьезные возрастающие 

экономические возможности Китая.   С другой стороны в Китае ясно пони-

мают, что без   сотрудничества с Россией, без ее участия китайский проект 

Шелкового пути будет неполноценен, если вообще реализуем. Северный ко-

ридор нового Шелкового пути проходит из Западного Китая через Казахстан 

в Россию, в Оренбург, и далее, как считают в современном Китае, –  к 

Санкт-Петербургу и Балтийскому морю, а также через Белоруссию  и далее 

через Варшаву – в Западную Европу. Это так сказать “традиционные маги-

страли” Великого шелкового пути. Позже археологи доказали, что не оста-

валось в стороне и Зауралье. В 1992 году совместная экспедиция китайских, 

российских и монгольских ученых открыла неизвестный ранее маршрут Ве-

ликого Шелкового пути, который пролегал гораздо севернее традицион-

ных».19 

И далее Ремыга подчеркивает: «То есть в соответствии с сегодняш-

ним китайским вариантом Шелкового пути Россия является не только  тран-

зитером (страной, обеспечивающей транзит грузов по своей территории и 

получающей через это прибыль), но и  ключевым партнером евразийского 

коридора в Северной его части». 20  Эксперт отмечает также, что «многие 

российские регионы  со своей стороны поддерживают эту инициативу. Так, 

власти Югры предложили синхронизировать развитие инфраструктуры 

Приполярного Урала и Арктического региона с китайскими планами по воз-

рождению Великого шелкового пути. “Мы заинтересованы в том, чтобы наш 

маршрут мог стать северным ответвлением нового Шелкового пути, частью 

глобального коридора “Арктика-Азия” ” – c таким заявлением выступила 

губернатор ХМАО Наталья Комарова на Х заседании форума Шанхайской 

организации сотрудничества». 21  По ее мнению,  огромные потенциальные 

                                                           

18 Там же.  
19 http://ic-ie.com/remiga_artikle.docx 
20 Там же.  
21 Там же.  
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возможности открываются  в связи с возможным включением в Морской 

шелковый путь XXI века Северного морского пути.22 

Со своей стороны, и. о. директора Института Дальнего Востока РАН 

С.Лузянин расценил как начало создания «общего евразийского экономиче-

ского пространства» совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению 

строительства Евразийского экономического союза и «экономического поя-

са Шелкового пути», подписанное 8 мая 2015 г. президентом России 

В.Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.23 С.Лузянин  отметил, 

что «сопряжение – очень большой совместный проект, на воплощение кото-

рого уйдет долгое время, но после важных переговоров в Москве стороны 

фактически признали прогрессивность с одной стороны Шелкового пути, с 

другой стороны – Евразийского экономического союза. Стороны подтверди-

ли, что эти проекты укрепляют друг друга и работают на взаимное разви-

тие».24 

По его словам, о том, что проекты объективно взаимодополняют друг 

друга и что они призваны обеспечить создание единого экономического 

пространства, выгодного как Китаю с Россией, так и всем другим странам, 

входящим в «экономический пояс Шелкового пути», свидетельствуют ис-

следования, проведенные учеными еще до подписания совместного заявле-

ния.25 

Говоря о совместном заявлении лидеров России и КНР, Лузянин от-

метил, что ШОС упомянута как площадка и основа сопряжения «экономи-

ческого пояса Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. Он 

подчеркнул, что «раньше эти проекты никогда не рассматривались в “три-

единстве”, речь всегда шла о трех отдельных направлениях: развитие эконо-

мического пояса, создание Евразийского экономического союза и работа в 

рамках ШОС. В этом документе они впервые были политически и научно 

объединены, поэтому можно утверждать, что из “триединства” вытекает но-

вая российско-китайская евразийская геополитика».26 

                                                           

22 Там же. 
23 http://russian.news.cn/economic/2015-06/12/c_134321888.htm 
24 Там же.  
25 Там же.  
26http://www.ifes-ras.ru/massmedia/press/1518-sg-luzyanin-o-rossijsko-kitajskom-obshhem-

evrazijskom- ekonomicheskom- prostranstve  
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По словам Лузянина, координация проектов будет происходить, 

главным образом, в инфраструктурной сфере, которая предполагает строи-

тельство новых и модернизацию старых автомобильных и железных дорог 

на российской территории, в странах Центральной Азии и на других терри-

ториях «Экономического пояса Шелкового пути» и Евразийского экономи-

ческого союза.27 

Еще одной важной сферой кооперации, по его мнению, является ин-

вестиционно-банковское сотрудничество. Лузянин выразил уверенность в 

том, что «триединство» проектов даст возможность инвестиционному капи-

талу Китая, России и других стран влиться в Евразийский банк России и Ка-

захстана, а в будущем, возможно, и в банк ШОС, и тем самым укрепить 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Там уже есть фонд 50 млрд. 

долларов для развития инфраструктурных проектов в рамках проекта «один 

пояс, один путь», поэтому сфера инфраструктуры потенциально очень пер-

спективная».28 

Другим перспективным направлением сопряжения проектов 

С.Лузянин считает совместное строительство фабрик и заводов по произ-

водству промышленных материалов, развитие металлургии и нефтегазовой 

промышленности, в том числе, разведку и переработку углеводородов. Он 

отметил, что «… всегда выступал и продолжаю выступать за более широкий 

доступ китайских инвестиций в энергетическую сферу России, потому что 

столь огромная отрасль дает возможности для развития всем странам».29 

Также Лузянин указал на то, что еще одним возможным направлени-

ем для сотрудничества является сельское хозяйство. «В условиях антирос-

сийских санкций Запада и реализации Россией курса на импортозамещение 

российско-китайская кооперация в сфере совместного производства агро-

промышленных продуктов может дать мощный импульс для развития обеим 

странам. В связи с тем, что необходимы инвестиции, на Дальнем Востоке 

создаются четыре территории опережающего развития, преференции в кото-

рых будут даны Китаю, в частности китайским бизнесменам», – отметил С. 

Лузянин.30 

В то же время, по его мнению, противоречием объективного характе-

ра можно считать то, что «Евразийский экономический союз направлен, в 

конечном счете, на формирование регионального интеграционного объеди-
                                                           

27 Там же.  
28 http://russian.china.org.cn/international/txt/2015-06/12/content_35808544.htm 
29 Там же.  
30 http://www.ifes-ras.ru/massmedia/press/1518-sg-luzyanin-o-rossijsko-kitajskom-obshhem-

evrazijskom-ekonomicheskom-prostranstve 
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нения, а “Экономический пояс Шелкового пути” – пока не интеграционный 

проект».31 

Лузянин выразил уверенность, что, несмотря на это противоречие, 

сопряжение проектов возможно. По его словам, «в ходе развития экономи-

ческого пояса и усиления сопряжения с Евразийским экономическим сою-

зом будут появляться региональные интеграционные зоны свободного пере-

движения китайского капитала, товаров и услуг, в частности Евразийский 

экономический союз».32 Он также отметил, что благодаря координации про-

ектов  Евразия от Владивостока до Калининграда превратится в зону рос-

сийско-китайской реальной кооперации в сфере производства товаров, услуг 

и капитала. «Это будет интеграция, отличная от той, которая проводится в 

рамках ЕС или АСЕАН, новая евразийская интеграция, которую придумали 

Владимир Путин и Си Цзиньпин», – сказал Лузянин.33 

Он особо подчеркнул, что «если сопряжение трех проектов будет 

успешным, и Россия с Китаем, и Центральная Азия станут более едиными, 

сбалансированными и кооперированными. Это изменит экономический и 

геополитический баланс сил в пользу этих стран. При этом важно понимать, 

что ни “Экономический пояс Шелкового пути”, ни ШОС, ни Евразийский 

экономический союз не направлены против третьих стран. В.Путин и Си 

Цзиньпин неоднократно подчеркивали, что все проекты открыты для других 

участников и не существует непреодолимых барьеров для вступления».34 

По словам и. о. директора ИДВ РАН, «страны стоят на пороге созда-

ния “новой Евразийской геополитики”, что в классической американской 

политологии называлось “Хартлендом”, дугой, которая проходит по главно-

му континенту». Лузянин добавил: «Сейчас создается новый мирный, от-

крытый “российско-китайский Хартленд”, который предполагает невоенный 

и не силовой вариант развития. Сила российско-китайских инициатив по 

стыковке “экономического пояса Шелкового пути” и Евразийского эконо-

мического союза в том, что они экономические и кооперационные, а не во-

енные и силовые. Россия и Китай создают “Евразийскую ось”, которая мо-

жет стать новым центром будущего экономического мира».35 

 

 

                                                           

31 Там же.  
32 Там же.  
33 http://russian.news.cn/economic/2015-06/12/c_134321888.htm 
34 http://www.ifes-ras.ru/massmedia/press/1518-sg-luzyanin-o-rossijsko-kitajskom-obshhem-

evrazijskom-ekonomicheskom-prostranstve 
35 Там же.  
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*       *       * 

 

Таким образом, можно констатировать, что стыковка  ЕАЭС  и «Ве-

ликого шелкового пути» вызывает большой интерес и одобрение с россий-

ской стороны. Об этом делались заявления  на саммитах ШОС и БРИКС в 

Уфе в 2015 г. И можно не сомневаться, что в ближайшие годы будут прило-

жены необходимые усилия для осуществления этого проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


