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Пекин, Минск и далее
Развитие и расширение глобальной китайской инициативы
Мы продолжаем следить за динамикой процессов, свя-
занных с развитием и расширением глобальной китай-
ской инициативы «Новый Шелковый путь». В прошлом 
выпуске спецпроекта мы проанализировали ситуацию, 
возникшую после подписания Меморандума о взаимо-
понимании между Италией и Китаем, реакцию на это 
соседних стран – членов Большой семерки и продолжа-
ющееся настороженное отношение к китайской иници-
ативе со стороны некоторых европейских стран и США. 
В этом выпуске мы расскажем о прошедшем в Пекине II 
форуме «Инициатива Пояса и Пути», о состоявшейся в 
Минске 29-30 апреля 3-й конференции Группы поддер-
жки Шелкового пути ПА ОБСЕ и о создаваемом в Бело-
руссии индустриально-логистическом объекте – Инду-
стриальном парке «Великий камень» («Great Stone»).

Куда ведет Новый 
Шелковый путь?
Апрель этого года можно без 
преувеличения назвать меся-
цем, прошедшим под знаком 
«Нового Шелкового пути». На 
этот месяц выпало много как 
двусторонних, так и много-
сторонних встреч и событий. 
Среди них и подписание Ме-
морандума между Италией и 
Китаем, и встречи китайско-
го лидера с руководителями 
Франции, Германии и Евросо-
юза, и многочисленные кон-
ференции и встречи на уров-
не бизнеса. 

Однако, пожалуй, апофе-
озом этого калейдоскопа со-
бытий стал прошедший в Пе-
кине с 25 по 27 апреля 2-й 
форум «Инициативы Пояса 
и Пути» (The Second Belt and 
Road Forum for International 
Cooperation). По масштабу 
мероприятия, уровню участ-
ников и количеству подписан-
ных документов форум впол-
не соответствовал грандиоз-
ности глобальной инициати-
вы «Нового Шелкового пути».

В форуме приняли учас-
тие представители 125 стран, 
37 руководителей государств и 
правительств, представители 
20 международных организа-
ций, заинтересованных в ки-
тайской инициативе, а также 
многочисленные представи-
тели бизнеса и общественных 
организаций.  

Многие эксперты сразу же 
поспешили назвать данный 
форум поворотным в развитии 
инициативы «Новый Шелко-
вый путь». Некоторые скепти-
чески, правда, отнеслись к ре-
алистичности провозглашен-
ных коррективов, а также их 
финансовой и экономической 
состоятельности.

Коррективами повеяло уже 
в программном выступлении 
китайского лидера, в котором 
помимо традиционного отчета 
о достижениях за прошедший 
после первого форума период 
впервые прозвучали новые ин-
тонации и новые акценты.

Заявление председателя 
КНР о необходимости внесе-
ния коррективов в процесс ре-
ализации инициативы и о на-
чале ее нового этапа многими 
было воспринято как реакция 
на растущую критику со сто-
роны стран Большой семер-
ки и некоторых стран – участ-
ников инициативы, столкнув-
шихся с долговыми проблема-
ми, а также как стремление 
создать вокруг китайской 
инициативы более благопри-
ятную атмосферу.

Китайский лидер выделил 
три обязательных условия для 
дальнейшего успешного раз-
вития инициативы «Новый 
Шелковый путь»: финансовая 
и кредитная устойчивость, за-
щита окружающей среды («зе-
леный рост») и неприятие кор-
рупции.

Стремление внести кор-
рективы в развитие глобаль-
ной инициативы нашло свое 
отражение и в структуре фо-
рума.

Организаторами был подго-
товлен и опубликован список 

из 283 достижений в шести ка-
тегориях, таких как «Иници-
ативы, предложенные и запу-
щенные китайской стороной», 
«Двусторонние и многосторон-
ние документы, подписанные 
в рамках форума», «Многосто-
ронние механизмы коопера-
ции в рамках форума», «Пере-
чень инвестиционных проек-
тов», «Финансирование про-
ектов», «Проекты совместно с 
местными властями и компа-
ниями». Среди подписантов и 
участников – международные 
организации и финансовые 
учреждения, национальные 
правительства, министерства, 
частные компании и общест-
венные организации. Данный 
список не только свидетель-
ствует о масштабности проис-
ходящего, но и демонстриру-
ет прозрачность и «инклюзив-
ность», которую стремится под-
черкнуть китайская сторона.

В завершение форума было 
принято совместное коммю-

нике лидеров, участников кру-
глого стола 2-го форума ини-
циативы «Пояса и Пути» по 
международному сотрудниче-
ству. Подписанный присутст-
вующими главами государств 
и правительств документ под-
черкнул приверженность гло-
бальной инициативы основ-
ным принятым международ-
ным сообществом обязатель-
ствам, таким как Повестка 
ООН по устойчивому разви-
тию – 2030 (UN 2030 Agenda for 
Sustainable Cooperation), Па-
рижское соглашение по кли-
мату (Paris Agreement), Кон-
венция ООН против корруп-
ции (UN Convention against 
Corruption, UNCAC) и др.

Глобальность и интер-
континентальность Нового 
Шелкового пути была про-
демонстрирована в провоз-
глашении сотрудничества с 
другими существующими ин-
фраструктурными проектами 
таких международных объе-
динений, как Африканский 
союз (African Union), АСЕАН 
(ASEAN), Тихоокеанский 
Альянс (Pacific Alliance), ЕС 
и Евразийский экономиче-
ский союз, Сообщество стран 
Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (Community 
of Latin American & Caribbean 
States, CELAC и др.).

Новое парламентское 
измерение
2-я международная конферен-
ция Группы поддержки Шел-
кового пути ПА ОБСЕ прош-
ла 29-30 апреля в Минске. В 
конференции приняли учас-
тие представители 10 нацио-
нальных делегаций – членов 
Группы: Австрии, Азербайд-
жана, Беларуси, Италии, Кыр-
гызстана, Монголии, России, 
Сербии, Турции, Швейцарии.

Выбор столицы Белоруси 
в качестве места проведения 
конференции не был случаен: 
в последние годы страна пред-
принимает активные усилия 
в построении «европейского» 
участка Нового Шелкового 
пути и позиционирует себя в 
качестве важного «логистиче-
ского» моста между Европой 
и Азией.

Основной акцент органи-
заторы конференции поста-
рались сделать на экономи-
ческих аспектах инициативы 
Нового Шелкового пути, что 
нашло свое отражение как в 
названии «Один пояс – один 
путь: углубление сотрудниче-
ства во имя устойчивого раз-
вития и процветания», так и в 
программе мероприятия. 

О важном потенциале и 
влиянии инициативы Нового 
Шелкового пути на экономи-
ческое развитие стран-участ-
ниц говорил в своем вступи-
тельном слове и президент 
ПА ОБСЕ Георгий Церетели. 
Он также отметил, что усиле-
ние экономической интегра-
ции в регионах, вовлеченных 
в инициативу, будет способст-
вовать решению многих поли-
тических и социальных про-
блем – таких, например, как 
миграция.

Говоря о парламентском 
измерении и возможной роли 
ПА ОБСЕ в дальнейшем раз-
витии инициативы Ново-
го Шелкового пути, Георгий 
Церетели отметил, что такой 
важный инструмент обеспече-
ния безопасности, как ОБСЕ 
с наработанными мониторин-
говыми механизмами, может 
оказывать важное влияние на 
гармонизацию процессов в 
регионах, вовлеченных в гло-
бальную инициативу.     

Представители нацио-
нальных делегаций приняли 
активное участие в обсужде-
нии роли стран-участниц в 

развитии китайской инициа-
тивы и ее влиянии на эконо-
мику стран. Так, руководи-
тель итальянской делегации 
ПА ОБСЕ Паоло Гримоль-
ди напомнил участникам о 
своем великом соотечествен-
нике Марко Поло, смелом ве-
нецианском купце, который в 
XIII веке «открыл» европей-
цам Великий Шелковый путь. 
Возможно, у кого-то из участ-

ников возникла параллель 
с недавним смелым шагом 
итальянского правительства, 
первым из стран Большой се-
мерки присоединившегося к 
китайской инициативе.

Экскурс в историю, прав-
да менее древнюю, совершил 
и другой участник конферен-
ции, руководитель делегации 
Монголии в ПА ОБСЕ, по сов-
местительству министр ино-
странных дел Монголии Дам-
дин Цогтбаатар. Он рассказал 
собравшимся, что за несколь-
ко лет до провозглашения ки-
тайской инициативы прави-
тельство Монголии обсужда-
ло и предлагало проходящие 
по территории страны назем-
ные транспортные коридоры, 
соединяющие Азию и Европу, 
которые были бы гораздо эко-
номичнее и быстрее существу-
ющих морских путей.

Об опыте своих стран в уча-
стии в глобальной инициати-

ве рассказали также Стефа-
ния Миладинович – руково-
дитель делегации Республики 
Сербии в ПА ОБСЕ, Марга-
рет Кинер-Неллен – руково-
дитель делегации Швейца-
рии, Наби Авджи – руково-
дитель делегации Турции, а 
также Геннадий Онищенко – 
представитель российской 
делегации (статус наблюда-
теля в ГШП).

Говоря об итогах прошед-
шей в Минске конференции, 
председатель Группы поддер-
жки Шелкового пути (ГШП) 
Азай Гулиев отметил, что по-
добные мероприятия спо-
собствуют формированию у 
участников единого представ-
ления о  миссии и потенциаль-
ной роли Группы поддержки 
Шелкового пути в дальней-
шем гармоничном развитии 

и продвижении глобальной 
инициативы.

По мнению Азая Гулиева, 
ГШП, созданная в рамках ПА 
ОБСЕ, безусловно, является 
важной дискуссионной пло-
щадкой, позволяющей парла-
ментским делегациям-участ-
ницам обмениваться собст-
венным опытом и видени-
ем своих стран направлений 
развития Нового Шелково-
го пути. 

Даты проведения конфе-
ренции совпали с днем празд-
нования великого право-
славного праздника – Пасхи, 
именно поэтому организато-
ры посчитали символичным 
завершить конференцию по-
сещением храма-памятника в 
честь Всех Святых. 

Обращаясь к гостям, среди 
которых были представители 
различных религий и конфес-
сий, настоятель Всехсвятско-
го прихода протоиерей Федор 

Повный сказал: «Этот право-
славный храм – храм народ-
ной памяти, поэтому он для 
всех. Здесь в крипте каждый 
соприкоснется с нашим исто-
рическим прошлым: и хри-
стианин, и мусульманин, и 
иудей». 

Пронизанная высокой 
духовностью заключитель-
ная часть конференции стала 
своего рода благословением 

ее участникам на продолже-
ние добрых усилий по разви-
тию объединяющей народы 
разных вероисповеданий де-
ятельности.

«Великий камень» 
кооперации
В апреле на различных меж-
дународных площадках не-
однократно упоминался со-
здаваемый в Беларуси Инду-
стриальный парк «Великий 
камень».

Расположенный в 25 км 
от Минска Индустриаль-
ный парк «Великий камень» 
(«Great Stone») стал одним из 
важных пунктов программы 
2-й конференции Группы под-
держки Шелкового пути при 
ПА ОБСЕ. Кроме того, «Ве-
ликий камень» был включен в 
перечень основных проектов в 
совместном коммюнике, под-
писанном 27 апреля лидерами 
стран-участниц 2-го форума 
инициативы «Пояса и Пути» 
в Пекине.  

Белорусские политики 
охотно цитируют фразу Си 
Цзиньпиня, назвавшего «Ве-
ликий камень» «жемчужной» 
экономического пояса Шел-
кового пути.

Идея парка зародилась 
еще в 2010 году в рамках со-
глашения между Министер-
ством экономики Республи-
ки Беларусь и Китайской ин-
жиниринговой корпорацией 
САМС. Прообразом парка по-
служил Китайско-Сингапур-
ский Индустриальный парк 
Сучжоу. К началу строитель-
ства в 2014 году проект «Ве-
ликого камня» был оформлен 
необходимыми межведомст-
венным и межправительст-
венным соглашениями.  

Основной задачей парка 
является привлечение и сос-
редоточение на его террито-
рии высокотехнологичных и 
экспортно ориентированных 
производств. Приоритетные 
направления – электроника, 
биомедицина, тонкая химия, 
машиностроение.

Для привлечения инве-
сторов и резидентов парку 
был предоставлен специаль-
ный правовой режим сроком 
на 50 лет. 

«Великий камень» был заду-
ман как вполне самодостаточ-
ный урбанистический конгло-
мерат. На его территории по-
мимо промышленной и транс-
портной инфраструктуры 
планируются многофункцио-
нальные социальные объекты, 
жилье, торгово-развлекатель-
ные комплексы, банковские 
учреждения. Практически ре-
зиденты парка будут иметь в 
шаговой доступности все не-
обходимые для жизнеобеспе-
чения услуги.

Большое внимание в созда-
нии «Великого камня»  уделе-
но экологическим вопросам. 
Руководители парка подчер-
кивают, что не менее 498 га 
будет отведено под зеленые 
насаждения.

КОРОТКО

СОТРУДНИЧЕСТВО «ПО-УМНОМУ»
Свердловская область подписала соглашение о расширении со-
трудничества с крупнейшей китайской IT-компанией Digital 
China – разработчиком проекта «Умный город». Документ под-
писан в присутствии министра международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области Василия Козлова и ге-
нерального консула КНР в Екатеринбурге госпожи Гэн Липин.

«Запрос государства на создание комфортной умной, безопас-
ной среды нам очень понятен, наши инженеры в короткие сроки 
способны разработать и заместить практически любой IT-продукт, 
с которым мы можем и дальше присутствовать на рынке госсзаку-
пок», – отмечает директор по развитию компании Петр Кузьмин.

Планируется, что свердловские и китайские разработчики рас-
ширят присутствие на отечественном и международном рынках. 
Компании намерены разработать и реализовать IT-продукты и 
цифровые сервисы на сумму более 8 млрд руб. Предприятия на-
мерены разрабатывать уникальные системы передачи данных, го-
лосовой связи, искусственного интеллекта и т.д.

МОСТ ЧЕРЕЗ АМУР
До открытия автомобильного сообщения между Россией и Кита-
ем времени остается все меньше. Строители начали стяжку стыко-
вочных пролетов международного моста через Амур. Последний 
болт будет закручен уже в течение месяца. В настоящий момент 
по обеим сторонам границы дорожники продолжают обустройст-
во подъездных путей. На стройке задействованы 1,5 тыс. рабочих 
и десятки единиц спецтехники. Возведение подъездных путей к 
трансграничному мосту идет круглосуточно. Большая часть объ-
екта расположена с российской стороны – около 13 км (общая 
его протяженность – порядка 20 км). Работа идет с опережением 
нормативных сроков. «Работаем в хорошем темпе. Почти полно-
стью выполнили земляные работы и возвели мостовые объекты. 
На 25% выполнили укрепительные работы «, – уточнил главный 
инженер филиала КОО «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске 
Николай Рогов. В рамках проекта впервые в регионе будут по-
строены автодороги второй категории. Они отличаются от суще-
ствующих капитальным покрытием. По словам специалистов, 
такое полотно может выдержать любое наводнение. Что являет-
ся важным параметром, учитывая последствия, которые остави-
ла после себя стихия 2013 года.

Кроме того, чтобы исключить проседание грунта, в районе бо-
лотистых участков он был заменен на глубине до четырех метров, 
специалисты добрались до несущего. «Здесь у нас капитальное по-
крытие. Усилены некоторые слои дорожной одежды. Мы уложи-
ли прослойки из геотекстиля и геосетки. Такая дорожная одежда 
сможет выдержать любые виды нагрузок», – прокомментировал 
главный инженер КОО «Амур (Хэйлунцзян)» Вячеслав Кудрявцев.

УДМУРТИЯ ПОДПИСАЛА ДВА СОГЛАШЕНИЯ 
В Чебоксарах прошло третье заседание Совета по межрегиональ-
ному взаимодействию в формате «Волга-Янцзы», которое направ-
лено на укрепление культурно-экономических отношений между 
регионами ПФО и провинциями Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, 
Сычуань и города Чунцин. Власти Удмуртии подписали соглаше-
ния о сотрудничестве с народными правительствами провинции 
Сычуань и города Чунцин. Руководитель региона отметил, что 
предприятия республики обладают успешным опытом по выво-
ду продукции на китайский рынок. Так, АО «Воткинская Про-
мышленная Компания» поставляет детские товары и мебель под 
брендом Polini. Также предприятие сотрудничает с крупнейшими 
заводами-производителями бытовой техники и промышленного 
оборудования. Кроме того, Китай занимает 11 место среди стран, 
которые импортируют продукцию из Удмуртии. Туда доставляют 
пиломатериалы, мебель, крепкий алкоголь, металлы. Власти реги-
она отмечают, что экспорт товаров из Удмуртии в первом кварта-
ле этого года вырос на 43%. Также среди потенциальных товаров 
для экспорта можно выделить льноволокно, титан, ДСП, крепкие 
спиртные напитки, кондитерские изделия с длительным сроком 
хранения, мороженое, субпродукты, пельмени.

ПО КАНАТАМ – ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
Новая трансграничная канатная дорога Благовещенск Хэйхэ через 
реку Амур, которую начнут строить во второй половине года, смо-
жет перевозить в день 6-7 тысяч человек. Презентация проекта со-
стоялась сегодня в рамках Амурской международной выставки-
форума «АмурЭкспоФорума» в Благовещенске. Ранее в мини-
стерстве экономического развития и внешних связей Амурской 
области РИА Новости сообщили, что строительство «канатки» 
завершат в 2022 году. Пропускная способность дороги составит 
457 человек в час. Проектируется четыре линии, организованных 
по принципу фуникулера. Вместимость каждой гондолы соста-
вит 60 человек, интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. 

LENOVO ГОТОВА К ПЕРЕЕЗДАМ 
Китайская технологическая компания Lenovo, один из крупней-
ших в мире производителей ПК, может перенести производст-
во в другие страны, если США введут дополнительные пошли-
ны на товары из Китая, сообщил CNBC финансовый директор 
компании. Lenovo заявила, что имеет глобальные производствен-
ные площадки и может перенести часть производства из Китая 
в другие страны в случае введения новых американских пошлин.

«Мы, очевидно, хорошо подготовлены на случай, если это про-
изойдет, – сказал финансовый директор Lenovo Вонг Вай Мин. – 
У нас определенно есть возможность перенести часть производ-
ства… из затронутых стран, таких как Китай, в страны, где мы 
можем продолжать, как я думаю, без влияния пошлин».

Ранее на этой неделе Lenovo сообщила, что ее чистая прибыль, 
приходящаяся на акционеров компании, составила в 2018-2019 
финансовом году, который завершился 31 марта, $597 млн про-
тив убытка в размере $189 млн годом ранее. Выручка выросла на 
13% до рекордных $51,038 млрд

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКТОРА
Предприятие научного дивизиона госкорпорации «Росатом» 
«Физико-энергетический институт имени Лейпунского» (ФЭИ, 
Обнинск, Калужская область) планирует летом нынешнего года 
завершить на своей уникальной, не имеющей аналогов в мире 
экспериментальной базе работы по моделированию активной 
зоны китайского экспериментального ядерного реактора на бы-
стрых нейтронах CEFR, сообщил первый заместитель генераль-
ного директора ФЭИ по науке Дмитрий Клинов. «Мы выполня-
ем свои обязательства перед Китайской Народной Республикой 
по моделированию их исследовательского реактора CEFR с пол-
ной загрузкой уран-плутониевого окcидного топлива. Заверша-
ем эту работу где-то к концу июня», – сказал Дмитрий Клинов. 

ВСЁ БЫСТРЕЕ!
Китай показал прототип поезда на магнитной подушке, кото-
рый способен развивать скорость до 600 километров в час. Со-
став сошел со сборочных линий в городе Циндао. Разработчи-
ки говорят, что испытания нового поезда должны быть заверше-
ны к 2022 году. Китайская пресса пишет, что следующим шагом 
станут так называемые вакуумные поезда, когда транспорт дви-
жется благодаря магнитной левитации по трубе, из которой от-
качан воздух. Подобные составы смогут развивать скорость до 
1500 км/ч (416 м/сек). Испытания сверхзвукового поезда плани-
руется начать в апреле 2021 года на базе Юго-западного транс-
портного университета в городе Чэнду (провинция Сычуань).


