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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).
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗАПАД + ВОСТОК WEST + EAST
Шелковый путь стратегического сотрудничества
Silk Road of StRategic coopeRation

Куратор проекта
Алла Рамилова
(Alla Ramilova), 

Швейцария

Развитие глобальной инициативы
После первого выпуска специального проекта «Восток 

– Запад» в редакцию поступило много вопросов, касаю-
щихся как международных организаций, влияющих на 
формирование международного делового климата, так 
и непосредственно относящихся к китайской инициати-
ве «Новый шелковый путь. В ответ на этот интерес мы 
продолжаем разговор о некоторых важных моментах, 
характеризующих динамику отношений Востока и Запа-
да, с особенным акцентом на такой масштабной геополи-
тической инициативе, как Новый шелковый путь. В про-
должение темы куратор проекта Алла Рамилова ответит 
на некоторые вопросы наших читателей.

- В конце марта состоялся 
визит в Европу китайского ру-
ководителя Си Цзиньпиня. Ос-
новной темой визита стало 
взаимодействие между Кита-
ем и Европой в сфере реализа-
ции китайской инициативы 
Новый шелковый путь. Мно-
гие уже поспешили назвать 
это новым этапом в отноше-
ниях между Европой и Кита-
ем. Можно ли уверенно утвер-
ждать, что этот визит дей-
ствительно стал историче-
ским в развитии отношений 
между Европой и Китаем?

- Несмотря на благие цели, 
заложенные в инициативе Но-
вого шелкового пути ее авто-
рами, за пять лет с начала ее 
провозглашения она вызвала 
немало критических откликов 
как внутри Китая, так и за ру-
бежом. Внутри страны иници-
ативу критиковали за сверхра-
сходы и избыточную нагруз-
ку на внутренние админист-
ративные и экономические 
ресурсы. За пределами Китая 
критики глобальной иници-
ативы утверждали, что она 
может спровоцировать дол-

говые «капканы» для менее 
обеспеченных стран-участ-
ниц и создавать благодатное 
поле для коррупции. Некото-
рые даже предрекали ее ско-
рое банкротство. 

Учитывая все это, пред-
ставляется вполне очевид-
ным, что прошедшее с 23 по 26 
марта европейское турне стало 
важным достижением китай-
ского лидера в продвижении 
инициативы Нового шелко-
вого пути.  

- Можно ли утверждать, 
что Си Цзиньпиню удалось за-
ручиться поддержкой европей-
ских стран – членов Семерки?

- Давайте посмотрим на 
факты и конкретные резуль-
таты, достигнутые в ходе визи-
та. 23 марта Италия, первая из 
европейских стран Большой 
Семерки, подписала с Ки-
таем Меморандум о взаимо-
понимании по совместному 
продвижению инициативы. В 
целом в ходе визита было под-
писано 29 межведомственных 
и коммерческих соглашений 
общей стоимостью порядка 7 
млрд евро по таким направ-

лениям, как китайские инве-
стиции в итальянские порты, 
участие итальянских компа-
ний в инфраструктурных про-
ектах Нового шелкового пути, 
сотрудничество в сфере инно-
ваций (электронная коммер-
ция, стартапы), культуры, ту-
ризма и др.

Затем последовали, прав-
да, не совсем одобрительные 
реакции как со стороны стран 

– коллег Италии по Большой 
семерки, так и со стороны ру-
ководства Евросоюза. Неко-
торые скептики утверждали, 
что с учетом непростой эконо-
мической ситуации в Италии 
руководство страны во мно-
гом вынуждено было пойти 
на этот шаг. В условиях «за-
шкаливающих» бюджетного 
дефицита и госдолга, низко-
го уровня инвестиций, подпи-
санные соглашения могли бы 
стать для итальянской эконо-
мики важным инвестицион-
ным стимулом. 

Однако у этого шага есть 
еще и иной более долгосроч-
ный, стратегический и геопо-
литический смыслы.  

Италия благодаря ее осо-
бенному стратегическому по-
ложению в Средиземном море, 
с ее крупнейшими портами Ге-
нуей и Триестом практически 
является европейскими во-
ротами Морского шелкового 

пути. В траектории Морского 
шелкового пути итальянские 
порты служат, с одной сторо-
ны, пунктом назначения для 
китайских грузов, а с другой – 
пунктом отправления на Вос-
ток для европейских товаров. 
Благодаря подписанным со-
глашениям Италия может по-
лучить определенные такти-
ческие преимущества в про-
цессе последующего развития 
инфраструктурных проектов 
и увеличения товаропотока 
между Европой и Азией. Уже 
сегодня общий товарооборот 
между Европой и Азией со-
ставляет 1,5 трлн евро.

- Насколько оправданы опа-
сения некоторых европейских 
стран, что таким образом 
Китай пытается установить 
свое геополитическое домини-
рование в мире?

- Предлагаю посмотреть на 
это с несколько другой сто-
роны. А насколько в принци-
пе реальна монополия одной 
страны в условиях подобной 
гигантской Евразиатской 
«стройплощадки», которая 
покрывает порядка 60 стран? 
При действующем междуна-
родном праве, существующих 
международных институтах, в 
том числе и «региональных», 
включающих как страны Ев-
ропы, так и страны Азии, до-
статочно трудно представить 

себе, что одна страна могла бы 
так просто монополизировать 
историческое «сообщение» 
между Европой и Азией.

Мне больше импониру-
ет мнение экспертов, кото-
рые считают, что Новый шел-
ковый путь – это уникальная 
объединительная инициати-
ва, с громадным «спин офф 
эффектом». Обратите внима-
ние, какой неожиданный по-
литический и экономический 
эффект произвела китайская 
инициатива в некоторых стра-
нах. Появились своего рода 
«встречные планы», все боль-
ше стран разрабатывают свои 
национальные «шелковые 
пути» и инициируют проекты. 
Можно упомянуть казахстан-
скую государственную про-
грамму инфраструктурного 
развития «Нурлы жол», ини-
циированную Азербайджаном 
железнодорожную магистраль 
Баку – Тбилиси – Карс, в Ав-
стрии идет строительство раз-
ветвленной ж/д-магистрали, 
ориентированной на грузо-
потоки «из» и «в» Восточную 
Европу. В 2010 году в Бела-
руси началось строительство 
крупнейшего в Европе техно-
парка, территория которого к 
2030 году достигнет 112 кв. км. 
В проекте изначально предус-
мотрено, что основную часть 
строительных работ (60-65%) 
будут выполнять белорусские 
строительные компании.  

Да и сам Евросоюз в сен-
тябре прошлого года объявил 
о своей собственной стра-
тегии «Соединяя Европу и 
Азию» (Connectivity Europe 
& Asia). В основе стратегии 
лежит перспектива развития 
комплексных путей сообще-
ния (транспортного, энерге-
тического, цифрового и гума-
нитарного) между Европой и 
Азией, основывающихся на 
принципах устойчивого раз-
вития, многосторонности и 
уважения к закону.

- А возможно ли в будущем по-
явление некоего наднациональ-
ного координирующего органа 

– международной организации, 
которая отслеживала бы раз-
витие инициативы в целом и ее 
отдельных проектов, и таким 
образом предупреждала бы 
возможные злоупотребления и 
диспропорции?

- Рано, наверное, что-либо 
предсказывать, но в любом 
случае для такого шага по-
надобилась бы большая по-
литическая воля со стороны 
всех стран-участниц. Возмож-
но, на данном этапе было бы 
вполне достаточно использо-
вать потенциал и инструмен-
ты уже существующих меж-
дународных организаций. И 
это уже происходит по иници-
ативе самих организаций. Так, 
например, в рамках ЮНЕС-
КО создана виртуальная ин-
формационная платформа 
Шелковый путь, стремяща-
яся объединить людей, жи-
вущих вдоль исторического 
пути, через диалог, обмен ин-
формацией о событиях, воз-
можность публикации иссле-
дований и мнений в целях со-
хранения культурного и чело-
веческого наследия.  

Как мы уже говорили в пре-
дыдущем выпуске, при Пар-
ламентской Ассамблее ОБСЕ 
создана неформальная Группа 
поддержки Шелкового пути 
(SRG). 

По моему мнению, это мог 
бы быть наиболее действен-
ный механизм мониторинга 
и поддержки политических, 
правовых, гуманитарных, 
культурных и социальных ас-
пектов реализации инициа-
тивы Новый шелковый путь. 
ОБСЕ объединяет 57 стран Ев-
роазиатского континента (за 
исключением Китая), значи-
тельная часть которых уже яв-
ляется участниками инициа-
тивы Нового шелкового пути. 
Созданная в 1975 году как ме-
ждународная межправитель-
ственная организация, ОБСЕ 
нацелена на предотвращение 
возникновения конфликтов и 
их урегулирование в Евроази-
атском регионе. Деятельность 
организации структурируется 
на уровне трех основных из-
мерений: 1. Политико-воен-
ное, 2. Экономическое и эко-
логическое, 3. Человеческое 
измерение (защита прав чело-
века, развитие демократиче-
ских институтов, мониторинг 
выборов). 

Если мы посмотрим на 
«претензии» или, вернее, на 
обеспокоенность руководст-
ва стран Большой Семерки 
по отношению к китайской 

инициативе, то это в основ-
ном такие темы, как уважение 
к европейским ценностям, 
мильтилатерализм, права че-
ловека, борьба с коррупцией 
и устойчивое развитие. Это 
как раз те темы, которые на-
ходятся в компетенции ОБСЕ 
и ее парламентской составля-
ющей – Парламентской Ас-
самблеи. 

- Как, на ваш взгляд, будет 
строиться работа новой 
структуры – Группы поддер-
жки шелкового пути при ПА 
ОБСЕ?

- Наверное, пока еще рано 
говорить о каких-то оформив-
шихся механизмах. Не будем 
забывать, что группа имеет 
статус «неформальной». В 
этом смысле очень важен че-
ловеческий фактор, кто имен-
но всем этим занимается. На-
пример, инициатором группы 
выступила азербайджанская 
делегация, возглавляемая 
вице-спикером парламента 
Азербайджана Бахар Мура-
довой. Азербайджанская де-
легация также взяла на себя 
все расходы, связанные с ор-
гработой и секретариатом.  

Мое субъективное мне-
ние, что все это во многом 
стало возможным благодаря 
нынешнему руководству ПА 
ОБСЕ, креативному тандему 
ее председателя Георгия Цере-
тели и генерального секрета-
ря Роберто Монтеллы. Тради-
ции энергичного грузинского 
многоголосья, помноженные 
на креативный средиземно-
морский темперамент, де-
монстрируют очень интерес-
ные результаты. Судя по всему, 

этот «дуэт» продолжит свою 
работу и в следующем году, 
поэтому есть надежда, что они 
будут обеспечивать поддержку 
работе Группы.

История ОБСЕ знает не 
одну подобную инициативу. 
В 2014 году Швейцария, воз-
главлявшая в то время орга-
низацию, руками своего быв-
шего министра иностранных 
дел Дидье Буркхалтера скре-
ативила другой очень инте-
ресный проект – «Совет му-
дрецов ОБСЕ». В Совет при-
гласили экспертов, бывших 
и действующих политиков 
из стран-участниц, пользую-
щихся непререкаемым авто-
ритетом в своих странах и на 
международной арене. Целью 
создания «Совета мудрецов 
ОБСЕ» было сформировать 
авторитетную дискуссион-
ную площадку для обсужде-
ния проблем безопасности и 
восстановления доверия в ев-
разийском и евроатлантиче-
ском регионах. Жаль, что ра-
бота Совета как-то постепен-
но заглохла.

Однако по мнению пред-
седателя комитета по ме-
ждународным делам парла-
мента Швейцарии Филиппо 
Ломбарди, эта идея остается 
очень востребованной и впол-
не может быть реанимирована, 
швейцарская сторона готова 
оказывать этому всяческое со-
действие. Кстати, подобный 
Совет как независимый клуб 
общепризнанных авторите-
тов мог бы быть очень поле-
зен при обсуждении вопросов, 
связанных с реализацией Но-
вого шелкового пути.

CHINAPLAS 2019
Циркулярная экономика, Четвертая промышленная революция,  
Дизайн и инновации, Медицинский пластик, Tech Talk
CHINAPLAS, азиатская выставка пластмасс и каучуков 
№1, будет проходить в Гуанчжоу, Китай, с 21 по 24 мая 
2019 года. По оценкам, более 3500 экспонентов со всего 
мира представят свои товары более чем 180 000 про-
фессиональным посетителям из 150 стран и регионов. 

Азиатская  
выставка пластмасс  
и каучуков № 1
Операционная среда для боль-
шинства отраслей станови-
лась все более сложной. Для 
инициативных предприятий 
как никогда важной становит-
ся цель совершенствования 
технологических инноваций. 
CHINAPLAS, азиатская вы-
ставка пластмасс и каучуков 
№ 1, предлагает международ-
ную платформу для выпуска 
и обмена передовыми новы-
ми технологиями. 

На выставке будут представ-
лены не только более 3500 экс-
понентов, но также будет орга-
низована серия захватывающих 
параллельных мероприятий 
для удовлетворения потреб-
ностей этих отраслей. К числу 
этих параллельных меропри-
ятий относятся «Конферен-
ция и выставка по переработке 

пластмасс и циркулярной эко-
номике» («Plastics Recycling & 
Circular Economy Conference 
and Showcase»), «Фабрика бу-
дущего Четвертой промыш-
ленной революции» («Industry 
4.0 Factory of the Future»), «Ди-
зайн и Инновации» («Design 
x Innovation»), «Tech Talk» и 
«Medical Plastics Connect». 

Plastics Recycling  
& Circular Economy 
Conference and 
Showcase
Содействие циркулярной эко-
номике – это глобальный кон-
сенсус для достижения устой-
чивого развития. Это приво-
дит к возникновению боль-
шого потенциала и обильных 
рыночных возможностей. Все 
больше и больше крупных 
брендов объявляют о внедре-
нии экологической политики 
утилизации. В 2017 году ком-

пания Adidas продала 1 милли-
он пар кроссовок, сделанных 
из пластиковых отходов, най-
денных в океане. Как пластик 
может способствовать устой-
чивому развитию? Посвящен-
ная этим проблемам отрасли, 
будет проведена «Конферен-
ция и выставка по переработке 
пластмасс и циркулярной эко-
номике», где будут рассматри-
ваться такие темы, как «Мате-
риаловедение для устойчиво-
сти», «Технология переработ-
ки отходов» и «Упаковка для 
окружающей среды».

Industry 4.0 Factory of 
the Future
Специалисты отрасли могут 
посетить «Industry 4.0 Factory 
of the Future» на выставке 
CHINAPLAS 2019. Для демон-
страции реализуемых интел-
лектуальных решений будут 
представлены две тематиче-
ские области: «Manufacturing 
Intelligence Control Room» 
(«Пульт управления произ-
водственным интеллектом») 
и «Smart Factory» («Умная фа-
брика»). На выставке «Control 
Room» будут отображаться ра-
бочие данные, записанные как 
на локальных машинах, так и 
на удаленной интеллектуаль-
ной фабрике, а «Smart Factory» 
будет моделировать будущую 
производственную среду.

Design x Innovation
Признавая ключевую роль 

дизайна в разработке продук-
ции, CHINAPLAS 2019 орга-
низует мероприятие «Design x 
Innovation», состоящее из трех 
частей.

1. На мероприятии CMF 
Inspiration Walls будут показа-

ны богатые ресурсы по цвету, 
материалу и отделке.

2. Design Forum (Форум ди-
зайна) поделится опытом в об-
ласти продукции, пригодной 
для вторичной переработки и 
устойчивого дизайна, низкоу-
глеродного дизайна и прило-
жений CMF.

3. CHINAPLAS Designers’ 
Night (Дизайнерская ночь).

Tech Talk
На открытых форумах «Tech 
Talk» продемонстрирует самые 
популярные технологии про-
изводства и четко сосредото-
чится на передовых решени-
ях. Tech Talk будет включать 
в себя 11 основных тем, в том 
числе новые энергетические 
транспортные средства, авто-
мобильные термопластичные 
эластомеры, 3D-печать, био-
пластики, композиты, анти-
микробное применение, эти-
кетирование в пресс-форме, 
высокоточную экструзию, 
экологичные строительные 
решения, пластмассы для 
носимой электроники, литье 

длинных волокон под давле-
нием.

Medical Plastics 
Connect
«Medical Plastics Connect» ак-
тивно продвигает химическое 
сырье и оборудование меди-
цинского класса для создания 
эффективной коммуникаци-
онной платформы для произ-
водителей медицинского обо-
рудования, расходных мате-
риалов и фармацевтической 
упаковки. Эти мероприятия 
направлены на то, чтобы вы-
явить для потенциальных по-
купателей уникальные техно-
логии медицинского пластика 
среди многих экспонатов, ра-
ботающих в этом секторе. Ме-
роприятия «Medical Plastics 
Connect» включают «Open 
Forum» («Открытый форум»), 
«Pop-up Kiosk» («Информа-
ционный стенд»), «Medical 
Plastics Guidebook» («Руковод-
ство по медицинским пласти-
кам») и «Medical Plastics Guided 
Tour» («Экскурсия по меди-
цинским пластикам»).
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Уверенные перспективы 
Новые горизонты безопасности и сотрудничества

В конце февраля в Вене прошла ежегодная зимняя сес-
сия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). В рам-
ках сессии были обсуждены важнейшие для безопас-
ности Европейского континента и мира в целом вопро-
сы – такие как борьба с террористическими угрозами, 
противостояние коррупции, регулирование миграцион-
ных процессов, инструменты разрешения затянувшихся 
конфликтов и многие другие. Не осталось незамечен-
ным ставшее уже традиционным заседание Группы под-
держки Шелкового пути при ПА ОБСЕ. В этот раз меро-
приятие было посвящено австрийскому опыту создания 
комплексной инфраструктуры и протяженных желез-
нодорожных магистралей. Были также рассмотрены 
вопросы дальнейшей стратегии Группы поддержки 
Шелкового пути и запланированные на апрель и сен-
тябрь этого года конференции, в Беларуси и в Швейца-
рии соответственно.

С просьбой прокомментиро-
вать как прошедшее заседа-
ние, так и планы на предсто-
ящие конференции редакция 
обратилась к эксперту, совет-
нику председателя комитета 
по международным делам Со-
вета Кантонов Швейцарского 
парламента, директору швей-
царской Ассоциации Alpine 
Arena for Friendship к.э.н. Алле 
Рамиловой.

– Масштабная геополи-
тическая инициатива Китая 
«Один пояс – один путь» (Belt 
and Road Initiative) вызывает 
не только огромный интерес во 
всем мире, но и противоречивые 
оценки различных экспертов. 
Чем, на ваш взгляд, было выз-
вано стремление создать при 
ПА ОБСЕ неформальную Груп-
пу поддержки Шелкового пути?  

– Учредителями Группы 
поддержки Шелкового пути 
(ГШП) явились 24 делегации 
стран – участниц ПА ОБСЕ, 
среди которых в том числе и 
швейцарская делегация.  

ПА ОБСЕ по своему охва-
ту и задачам как нельзя лучше 
подходит для роли дискусси-
онной площадки по выра-
ботке соответствующих нор-
мативных и мониторинговых 
механизмов реализации базо-
вых принципов безопасности 
и кооперации в регионах Ев-
ропы и Евразии. Так, практи-
чески все страны – члены этой 

организации так или иначе 
«затрагиваются» инициативой 
«Один пояс – один путь» (Belt 
and Road Initiative). Как стра-
ны Западной Европы, являю-
щиеся конечными получате-
лями и производителями това-
ров, направляемых на Восток, 
так и страны, располагающие-
ся вдоль основных транспорт-
ных коридоров Нового Шел-
кового пути: государства Цен-
тральной Азии, Кавказа, Юго-
Западной Азии и Восточной 
Европы.

Так или иначе китайская 
инициатива охватывает по-
рядка 60 стран, многие из ко-
торых присоединились к пред-
ложенному Китаем Азиатско-
му банку инфраструктурных 
инвестиций, который на се-
годняшний день насчитыва-
ет 57 стран-участниц.

Подобный грандиозный 
геополитический охват не 
только предполагает наличие 
соответствующих инвестици-
онных ресурсов и ограничива-
ется лишь инфраструктурны-
ми проектами, а требует гар-
монизации экономических 
процессов в разных по уров-
ню развития странах, созда-
ния механизмов противодей-
ствия коррупции и контроля 
за соблюдением законов.

В данном случае ОБСЕ 
как организация, обладаю-
щая опытом мониторинговых 

процессов, широким много-
партийным представительст-
вом в Парламентской ассам-
блее ОБСЕ, возможностью 
влиять на международное об-
щественное мнение, а через 
парламентские механизмы 
также на решение исполни-
тельных властей, как нельзя 
лучше подходит для этой роли.

– Однако Китай, автор ини-
циативы «Один пояс – один 
путь», не является членом 
ОБСЕ. Значит ли это, что ра-
бота Группы не будет вклю-
чать в себя «китайское» на-
правление? 

– Китай не просто явился 
автором идеи Нового Шел-
кового пути, в этом направ-
лении КНР была продела-
на глубокая системная рабо-
та. Так, в марте 2015 года Гос-
советом КНР были одобрены 
основные принципы, ключе-
вые направления кооперации 
и механизмы реализации про-
ектов. Кроме того, все инфра-
структурные проекты были 
четко структурированы гео-
графически. Наземная часть 
коридора «Экономический 
пояс шелкового пути» («Silk 
Road Economic Belt») во мно-
гом воспроизводит истори-
ческий шелковой путь и про-
ходит по территориям стран 
Центральной и Юго-Запад-
ной Азии, Ближнего Востока 
и Европы.

Помимо наземного кори-
дора Инициатива включает в 
себя и водные пути. Морской 
Шелковый путь (Maritime Silk 
Road) проходит через Южно-

Китайское море, Тихий океан, 
далее выходит в Индийский 
океан затем вдоль северно-
восточных берегов Африкан-
ского континента – к Среди-
земному морю.

Тот факт, что Китай не яв-
ляется членом ОБСЕ, на мой 
взгляд, не может помешать 
Группе поддержки Шелково-
го пути привлекать к сотруд-
ничеству китайских предста-
вителей власти и экспертов. 

На мой взгляд, Парламент-
ская Ассамблея ОБСЕ обла-
дает достаточной гибкостью 
для принятия подобного рода 
решений.

– Инициатором созда-
ния Группы явилась азербайд-
жанская делегация ПА ОБСЕ, 
управляющие органы Группы 
находятся в Баку. Чем была 
вызвана подобная инициати-
ва азербайджанской делегации? 

– Инициатива азербайд-
жанской делегации по созда-
нию Группы поддержки Шел-
кового пути и ее лидерство в 
работе Группы являются, на 
мой взгляд, вполне законо-
мерными. Азербайджан с са-
мого начала стал играть актив-
ную роль в реализации и про-
движении инициативы Ново-
го Шелкового пути. Благодаря 
своему географическому по-
ложению и целевым инвести-
циям в инфраструктуру Азер-
байджан становится важным 
транспортным узлом Евра-
зии, связывающим не толь-
ко Запад и Восток, но Север 
и Юг континента. Так, сдан-
ная в эксплуатацию желез-
нодорожная магистраль Ба-
ку-Тбилиси-Карс воссоздает 
часть исторического Шелко-
вого пути, связывая страны 
Центральной Азии – Казах-
стан, Туркменистан, Узбе-
кистан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, а также Афганистан – 
со странам Европы. Транс-
портный коридор Север-Юг 
соединит Индию, Пакистан, 
Иран, Азербайджан, Россию 
и страны Северной Европы.

Кроме того, определенное 
лидерство азербайджанской 
стороны в продвижении ини-
циативы Нового Шелкового 
пути обеспечивается еще и 
тем фактом, что Азербайджан 
имеет возможность использо-
вать собственные инвестици-
онные ресурсы, что гаранти-
рует скорость и автономность 
в реализации проектов.  

– Очередную конференцию 
ГШП планируется провести 

в Швейцарии в городке Андер-
матт в сентябре нынешнего 
года. Почему Швейцария? И 
почему именно Андерматт, а 
не Цюрих или Женева, напри-
мер?

– Важно отметить, что 
Швейцарское правительство 
еще в 2013 году приняло реше-
ние о присоединении к ини-
циативе. А в 2017 на Саммите 
«Один пояс – один путь» в Пе-
кине президент Швейцарской 
конфедерации Дорис Лейт-
хард выделила важные для 
Швейцарии критерии успеха 
данной инициативы, среди 
которых – уважение к суще-
ствующим международным 
стандартам, прозрачность ин-
тернациональных транзакций 
и главенство законов.

Для парламентариев 
Швейцарии, страны с силь-
ными демократическими ин-
ститутами и влиятельным пар-
ламентом, безусловно важной 
составляющей является воз-
можность внести вклад в фор-
мирование соответствующих 
демократических и этических 
регуляторов такой гигантской 
геополитической инициати-
вы как Новый Шелковый путь.

Например, одним из заме-
стителей руководителя Груп-
пы поддержки Шелкового 
Пути является Сенатор Фи-
липпо Ломбарди, председа-
тель Комитета по междуна-
родным делам верхней пала-
ты Парламента Швейцарии. 
Это, на мой взгляд, также де-
монстрирует, какое значение 
придает участие Швейцарии 
в реализации данной иници-
ативы.

Кроме того, как показали 
первые годы после провоз-
глашения Китаем инициати-
вы «Один пояс – один путь», 
подобный грандиозный гео-

политический замысел с мно-
жеством инфраструктурных 
проектов в разных странах не-
возможно осуществить без на-
лаженной равноправной мно-
госторонней коммуникации 
как между странами участни-
цами, так и между представи-
телями государства и бизнеса.

Швейцария в этом смы-
сле является пионером и об-
щепризнанным лидером в 
создании международных 
дискуссионных площадок и 
экспертных платформ для 

развития государственно-
частного партнерства. Сви-
детельством признания этого 
с китайской стороны явился 
пописанный в мае 2017 года 
в Китае Меморандум о взаи-
мопонимании между Всемир-
ным экономическим фору-
мом («World Economic Forum») 
и Национальной Комиссией 
по развитию и реформам КНР 
(«National Development and 
Reform Commission of China»). 
Предметом Меморандума 
явилось сотрудничество по 
линии инициативы Нового 

Шелкового пути, основными 
инструментами реализации – 
проведение как общерегио-
нальных, так и внутристра-
новых исследований по выяв-
лению и обмену успешными 
проектами и примерами го-
сударственно-частного парт-
нерства.

В настоящее время специ-
алисты и эксперты ВЭФа ак-
тивно сотрудничают со швей-
царскими парламентариями 
в организации конференции 
Группы поддержки Шелково-

го пути в швейцарском городе 
Андерматте.

– Вы являетесь руководите-
лем ассоциации Alpine Arena for 
Friendship, которой поручена 
организация конференции. Так 
все-таки – почему Андерматт, 
а не Цюрих или Женева?

– Выбор места – не случа-
ен. Местечко Андерматт яв-
ляется частью Сен-Готард-
ской горной гряды, которая 
соединяет Италию с осталь-
ной Европой и исторически 
считается символом сообще-
ния между Севером и Югом 

Европы, между разными на-
родами и разными культу-
рами. Это как нельзя кстати 
соответствует духу и миссии 
Нового Шелкового пути, раз-
витию бизнес– и культурных 
коммуникаций между раз-
личными странами и наро-
дами Евразии. 

Кроме того, именно здесь, 
в регионе Сен-Готарда три 
года назад был построен 
самый протяженный в мире 
горный тоннель (57 км), в со-
здании которого были исполь-

зованы современнейшие ин-
фраструктурные и инноваци-
онные технологии.

По нашему мнению, это 
прекрасная возможность 
для участников конферен-
ции, парламентариев стран-
участниц Нового Шелкового 
пути познакомиться с этим 
уникальным инфраструктур-
ным проектом и традиционно 
швейцарским внимательным 
подходом к вопросам эколо-
гии, устойчивого развития и 
бережного отношения к окру-
жающей среде.


