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На ча ло реализации в кон це 
прош ло го го да Соглашения 
об об ме не информацией 
о то ва рах и транс порт ных 
сред ствах меж ду на род ной 
перевозки, перемещаемых 
че рез та мо жен ные границы 
Евразийского экономического 
со ю за и КНР, оз на ча ет еще 
один практический шаг 
к формированию Но во го 
шел ко во го пути.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
Про ект про то ко ла меж ду централь-
ными таможенными органами го су-
дарств — чле нов ЕА ЭС и Глав ным та-
мо жен ным управлением КНР, ко то рый 
оп ре де ля ет по ря док об ме на информа-
цией на пер вом эта пе реализации со-
глашения, был сог ла со ван 19 де каб ря 
2019 го да по сле пер во го ра ун да пе ре-
го во ров меж ду делегациями Со ю за и 
КНР в Харбине.
Как известно, са мо соглашение бы ло 
подписано 6 июня 2019 го да в хо де 
Пе тер бург ско го меж ду на род но го эко-
номического фо ру ма. Его целью яв ля-
ет ся ускорение совершения та мо жен-
ных операций в отношении то ва ров, 
ввозимых на та мо жен ные территории 
Евразийского экономического со ю за и 
КНР, а так же то ва ров, перемещаемых 
транзитом. Кро ме повышения эффек-
тивности взаимодействия и упроще-
ния про це дур та мо жен но го контр оля, 
соглашение позволит снизить риски, 
свя зан ные со вво зом на та мо жен ные 
территории ЕА ЭС и КНР потенциально 
опас ных, запрещенных и ограничен-
ных к перемещению то ва ров с укло-
нением от та мо жен но го контр оля, а 
в це лом обеспечить до сто вер ность 
та мо жен но го декларирования то ва ров 
и транс порт ных средств.
Соглашение предусматривает, что 
го су дар ства — чле ны ЕА ЭС пре дос-
тав ля ют КНР информацию о то ва рах 
и транс порт ных сред ствах меж ду на-
род ной перевозки, ко то рые вы во зят ся 
с территории ЕА ЭС в КНР и в третьи 
стра ны (регионы) транзитом че рез та-
мо жен ную территорию КНР, ко то рая, в 
свою оче редь, пре дос тав ля ет анало-
гичную информацию. При достижении 
технической готовности го су дар ства — 
чле ны Евразийского экономического 
со ю за и КНР так же бу дут обменивать-
ся информацией о то ва рах и транс-
порт ных сред ствах меж ду на род ной 
перевозки, ко то рые сле ду ют транзи-
том из третьих стран (регионов).
Важ ное уточнение: в рам ках подпи-
санного соглашения не осуществля-
ется об мен информацией о то ва рах, 
перемещаемых физическими лицами в 
ка чест ве то ва ров для личного поль-
зования, а так же пе ре сы ла е мых в 
меж ду на род ных по что вых отправле-
ниях. В настоящее вре мя соглашение 
проходит про це ду ру ратификации по 
отдельности в каж дом го су дар стве, 
его подписавшем. С политической 
точки зрения оно рассматривается 
как нормативно-за ко но да тель ное 
под спорье для развития выдвинутой 
пред се да те лем КНР Си Цзиньпином 
китайской стратегической инициативы 
«Один по яс и один путь», ко то рой в 
2020 го ду исполняется 7 лет.

ПО ЯС И ПУТЬ
Напомним, дан ная инициатива по-
зиционируется как Но вый шел ко вый 
путь. Она на це ле на на формирование 
тор го во-экономического и транс порт-

но го коридора, связывающего бо лее 
60 стран Цент раль ной Азии, Ев ро пы и 
Африки. Путь состоит из су хо пут но го 
и мор ско го про ек тов.
Пер вый — «Экономический по яс Шел-
ко во го пути» (ЭПШП) — ве дет в Ев ро-
пу по су ше че рез Цент раль ную и Юго-
За пад ную Азию. Вто рой — «Мор ской 
шел ко вый путь XXІ ве ка» — проходит 
че рез Юж но-Китайское мо ре и Индий-
ский оке ан, свя зы вая Пекин с Лисса-
боном, находящимся в 33 километрах 
от мы са Ро ка — са мой за пад ной точки 
Евразии. Это очень символично, по то-
му что гармонично со че та ет ся с идеей 
трансъевразийской экономической 
интеграции от Лиссабона до Влади-
востока, призванной сблизить Азию 
и Ев ро пу. Эту миссию вы по лня ет и 
китайская стратегическая инициатива.
В ее реализации Беларуси отводится 
важ ней шая роль связующего зве на 
меж ду Вос то ком и За па дом. 29 сен тяб-
ря 2016 го да меж ду правительствами 
Беларуси и Китая в присутствии глав 
обоих го су дарств во вре мя официаль-
ного визита 28—30 сен тяб ря Прези-
дента Алек санд ра Лу ка шен ко в Китай 
сос то я лось подписание «Комп лек са 
мер по сов мест но му продвижению 
строительства концепции «Один по яс и 
один путь». Это му пред шест во вал офи-
циальный визит 10—12 мая 2015 го да 
китайского лидера Си Цзиньпина в Бе-
ла русь. Гла вы го су дарств договорились 
совместными усилиями продвигать 
про ект «Экономического по яса Шел-
ко во го пути», был подписан до го вор о 
друж бе и сотрудничестве меж ду Кита-
ем и Бе ла русью.
В хо де свое го выступления на сос-
то яв шем ся 25—27 апре ля 2019 го да 
в Пекине ІІ Фо ру ме меж ду на род но го 
сотрудничества «По яс и путь» Прези-
дент Беларуси Алек сандр Лу ка шен ко 
призвал к координации действий, что-
бы максимально со дей ство вать расши-
рению экономического сотрудничества 
и снятию существующих барь е ров. 
Не слу чай но на про шед шем 31 ян ва ря 
в Ал ма-Ате заседании Евразийского 
межправительственного со ве та осо бое 
внимание бы ло уде ле но устранению 
препятствий на внут рен нем рын ке 
ЕА ЭС, сотрудничеству в области та мо-
жен но го регулирования и формирова-
ния общих рын ков.

Не толь ко внут рен не му, но и внеш не му 
устранению та мо жен ных барь е ров при-
звано спо соб ство вать упо мя ну тое со-
глашение меж ду ЕА ЭС и КНР, а устой-
чивый рост внеш не тор го во го обо ро та 
меж ду Бе ла русью и Китаем яв ля ет ся 
свидетельством то го, что на ша стра на 
стремительно вов ле ка ет ся в стратегию 
Но во го шел ко во го пути. Дан ный про-
цесс бу дет толь ко на рас тать: Прези-
дент Беларуси Алек сандр Лу ка шен ко, 
по здрав ляя Пред се да те ля Китайской 
На род ной Республики Си Цзиньпина 
и дру жест вен ный на род этой стра ны с 
Праздником вес ны, выступил с пред-
ложением объявить в двусторонних 
отношениях 2020-й Го дом межрегио-
нального сотрудничества.
Президент Беларуси подтвердил при-
глашение, адресованное Пред се да-
те лю Китайской На род ной Республи-
ки, посетить в этом го ду Бе ла русь с 
официальным визитом, что бы вывести 
двусторонний диалог на еще бо лее 
высокий уро вень.

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ 
ЛОКОМОТИВ
Если в 2016 го ду то ва ро о бо рот меж-
ду Бе ла русью и Китаем составил 
$2602,2 млн, то в 2018-м — уже 
$3638,1 млн. По дан ным Националь-
ного статистического комитета на-
шей стра ны, в 2018 го ду то ва ро о бо-
рот меж ду дву мя странами вы рос на 
17,1 %, белорусский экс порт — на 
33,4 %. Экс порт сель ско хо зяй ствен-
ной продукции и про дук тов питания 
в КНР в 2018 го ду по сравнению с 
2017 го дом вы рос в 4,4 ра за, до ля 
этих то ва ров в общем объеме экс пор та 
вы рос ла с 5,2 % до 17,1 %. Экс порт 
мо ло ка и мо лоч ной продукции за этот 
же период вы рос в 9,2 ра за.
Ос нов ные статьи экс пор та Беларуси в 
Китай — калийные удобрения, мо ло-
ко и мо лоч ная продукция, полиамиды, 
цел лю ло за, лен-сы рец или лен об ра-
бо тан ный. Ос нов ные импортируемые 
китайские то ва ры: аппа ра ту ра связи 
и запчасти к ней, вычислительные 
машины, ку зо ва и запчасти для авто-
мобилей и трак то ров, чу лоч но-но соч-
ные изделия, ткани из синтетических 
комп лекс ных нитей. Профит это го 
сотрудничества за клю ча ет ся не толь ко 
в развитии двусторонних экономиче-

ских отношений, но и в логистических 
вы го дах, и в инвестиционных воз мож-
нос тях, ко то рые да ет Беларуси Но вый 
шел ко вый путь.
Для Республики Бе ла русь участие в 
китайском про ек те оз на ча ет прок лад ку 
но вых магистралей, же лез ных до рог, 
тру боп ро во дов, ко то рые бу дут спо соб-
ство вать развитию энергетики, сель-
ско го хо зяй ства, гор но го де ла, туризма 
и куль тур но го об ме на. Китай вы сту па-
ет в роли интеграционного локомотива, 
движение ко то ро го да ет воз мож ность 
евразийским экономикам соз да вать 
внутренние источники рос та.
По оцен кам бан ка Morgan Stanley, 
рас хо ды на про ект к 2027 го ду сос-
та вят в общей сложности $1,3 трлн. 
Банковский сек тор Китая уже инве-
стировал в ме гап ро ект Но во го шел-
ко во го пути око ло $100 млрд. Об рат-
ный приток инвестиций в китайскую 
экономику составил око ло $50 млрд. 
Объем торговли меж ду КНР и участни-
ками ме гап ро ек та превысил $6 трлн. 
Внеш не тор го вый обо рот с ними рас тет 
в сред нем на 4 % в год и сос тав ля ет 
бо лее четверти объема всей китайской 
внеш ней торговли.
Еще в мае 2015 го да в Китае на офи-
циальном уров не бы ло за яв ле но о 
строительстве шести дополнительных 
экономических коридоров, ко то-
рые призваны расширить географию 
про ек та ЭПШП, че му и спо соб ству ет 
подписанное Соглашение об об ме не 
информацией меж ду ЕА ЭС и КНР. На 
нуж ды интеграционного про ек та из 
Азиатского бан ка инфраструктурных 
инвестиций и Фон да Шел ко во го пути 
вы де ле но око ло $900 млрд, ко то рые 
планируется вложить приблизительно 
в 900 про ек тов в 60 стра нах.
Все коридоры бу дут взаимосвязаны 
меж ду со бой. Один из них — «Но-
вый Евразийский су хо пут ный мост» 
(Китай — Ка зах стан — Россия — Бе-
ла русь — Ев ро па) — не по сред ствен но 
затрагивает интересы на шей стра ны, 
для ко то рой участие в строительстве 
Но во го шел ко во го пути пре дос тав ля ет 
исторический шанс реализации про-
рыв ных воз мож нос тей экономического 
рос та.

Николай ЛЕВ ЧУК,
кандидат политических на ук.
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