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Кро ме то го, этот 
транс порт ный коридор 
по за дум ке выстроит 
са мые удоб ные и 
быст рые транзитные 
марш ру ты че рез центр 
на ше го материка. Это 
не прос то возрождение 
Великого Шел ко во го 
пути, а преобразование 
тор го во-экономической 
модели Евразии.

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ
Пред по ла га е мый марш рут 
вы со кос ко рост ной же лез но до-
рож ной линии прой дет че рез 
го ро да Урумчи и Инин в Китае, 
Ал ма ты в Ка зах ста не, Биш-
кек в Кыр гыз ста не, Таш кент 
и Са мар канд в Узбекистане, 
Ашха бад в Туркменистане. 
По сле это го он ста нет частью 
же лез но до рож ной сети За пад-
ной Азии в го ро де Те ге ран, 
столице Ирана, да лее про ля-
жет че рез армянские го ро да 
Мегри, Вай оц, Дзор, Ерасх и 
присоединится к же лез ной до-
ро ге Армения—Грузия. От ту да, 
че рез Чер ное мо ре, «Шел ко-
вый путь» вый дет в Ев ро пу.

Сей час мож но выделить две 
причины возрождения это-
го марш ру та. Пер вая — со-
кращение сро ков доставки 
гру зов. Се год ня средний срок 
доставки кон тей нер ных гру зов 
из Китая в Ев ро пу морским 
транс пор том сос тав ля ет 45—60 
су ток. В рам ках пилотных про-

ек тов, проводимых с участием 
«Российских же лез ных до рог», 
три го да на зад срок перевозки 
по су ше уже был сокращен до 
13 дней. В слу чае ус пеш ной 
реализации про ек та гру зы из 
Китая в Ев ро пу бу дут до став-
лять ся за 10 дней.

Вто рая причина — это воз мож-
ность расширить китайский 
внутренний ры нок строитель-
ства до рог. «Но вый шел ко вый 
путь», ко то рый китайцы на зы-
ва ют «Шел ко вый путь XXІ ве-
ка», имеет, кро ме су хо пут но го, 
и мор ской марш рут. Он бе рет 
на ча ло в Фуч жоу (провинция 
Фуц зянь), идет че рез Гу анч жоу 
(провинция Гу ан дун) и ост ров 
Хай нань. За тем мор ская часть 
на пра вля ет ся к Ма ла ккско му 
проливу (Малайзия — Индоне-
зия), че рез Индийский оке ан 
пе ре се ка ет Африканский рог 
(Кения) и на пра вля ет ся в Крас-
ное и Средиземное мо ря.

ТРИ КОРИДОРА
Планируется, что и мор ской, 
и все су хо пут ные коридоры 
бу дут иметь ко неч ную точ ку в 
Венеции. В ос но ве реализации 
на зем ной части «Но во го шел-
ко во го пути» лежит строитель-
ство трех же лез но до рож ных 
коридоров: се вер но го, цент-
раль но го и юж но го. Они впо-
следствии ста нут ос но вой для 
развития других видов транс-
пор та, в том числе автомо-
бильного. Марш рут се вер но го 
же лез но до рож но го коридора
проходит из За пад но го Китая 

в Ев ро пу че рез Ка зах стан и 
Россию к Балтийскому мо рю. 
От не го прой дет вет ка че рез 
Бе ла русь и Поль шу в Германию 
и Голландию. Юж ная ветвь 
проходит по марш ру ту из Китая 
в Индию, Банг ла деш и Мьян му, 
а так же из КНР в Пакистан.

Цент раль ный коридор яв ля ет ся 
са мым слож ным с точки зрения 
политической обстановки и от-
сутствия действующей инфра-
структуры. Он соединяет пор ты 
Цент раль но го Китая (Шан хай, 
Лянь юнь ган) со странами Цент-
раль ной Азии — Кыр гыз ста ном, 
Узбекистаном, Туркмениста-
ном, Ираном, — а по сле че рез 
Армению и Грузию выходит к 
пор там Ев ро пы.

По че му че рез Армению? Иран 
обос но вы вал свой вы бор тран-
зитной стра ны для транспор-
тировки своих гру зов на За пад 
тем, что Армения не имеет с 
Исламской Республикой каких-
либо политических противоре-
чий в отличие от Азер бай джа-
на и Турции.

Территория Турции не пред ска-
зу е ма для Ирана по причине 
обострения курд ско го воп ро са 
и из-за на чав ше го ся в 2012 
го ду и продолжающегося по 
сей день ту рец ко-сирийского 
конфликта. Клу бок азер бай-
джа но-иранских проб лем 
за пу тан, труд но представить 
его разрешение. Сле до ва тель-
но, Армения ос та ет ся одним 
из наиболее без опас ных и 
эффективных пу тей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРО ЕК ТЫ
У России и Китая уже есть 
ряд масш таб ных про ек тов в 
транс порт ной сфе ре, ко то рые 
мо гут быть интегрированы в 
«Шел ко вый путь». Во-пер вых, 
стра ны стро ят но вую авто до-
ро гу из Ев ро пы че рез Россию 
в Азию, ко то рую Президент 
России Владимир Путин на звал 
«трансъевроазиатской маги-
стралью». Го су дар ства так же 
участ ву ют в создании но во го 
су хо пут но го зер но во го кори-
дора, ко то рый бу дет спо соб-
ство вать расширению экс пор та 
сибирского зер на в Китай и 
другие стра ны региона.

Во-вто рых, будущая вы со ко-
с ко рост ная магистраль Моск-
ва—Ка зань уже за яв ле на как 
часть планируемого «Шел-
ко во го пути». Этот учас ток 
пер во на чаль но планировался 
как часть вы со кос ко рост ной 
магистрали «Моск ва—Пекин». 
Китай на ме рен предоставить 
400 млрд российских руб лей на 
этот про ект в кредит на 20 лет 
и бо лее 100 млрд российских 

руб лей — в ка чест ве взно са 
в устав ный капитал специаль-
ной про ект ной компании.

Россия заинтересована в со-
пряжении экономического по-
яса «Шел ко во го пути» и Евра-
зийского экономического со ю за 
и в перспективе в построении 
общего экономического прост-
ран ства. Иран, с его развитой 
инфраструктурой, яв ля ет ся 
важ ным су хо пут ным и морским 
пе рек рест ком, а же лез ная до-
ро га Армения—Иран — 
важ ный коридор, соединяю-
щий Се вер с Югом и Вос ток с 
За па дом. Вот по че му Армения 
рассматривается Китаем как 
стра на, спо соб ная играть клю-
че вую роль в про ек те «Но-
вый шел ко вый путь», и вот 
по че му Китай инвестирует в 
строительство этой же лез ной 
дороги. Иран то же заинтере-
сован в про ек те и согласился 
инвестировать $6 млрд 
до 2022 го да.

Лидия ГИВАРГИЗОВА, 
экс перт Цент ра 

евразийских исследований

г. Ереван.
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экономику как регионов Китая, так и тех стран, экономику как регионов Китая, так и тех стран, 
че рез ко то рые он прой детче рез ко то рые он прой дет

БИШКЕК: 
ЧТО ДАЛЬ ШЕ?

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Ну а по ка ос та ет ся заниматься тем, что пред-
ложили сра зу белорусский и казахстанский 
гла вы го су дарств — расширять число парт не-
ров для торговли. Как отметил белорусский 
Президент, «де лая ос нов ной упор на совер-
шенствовании внутрисоюзных отношений, 
мы не за бы ва ем о расширении внеш не го 
кон ту ра. И здесь, признаюсь отк ро вен но, за-
ключение сов ре мен ных преференциальных 
соглашений о сво бод ной тор гов ле от ве ча-
ет интересам Беларуси. Уве рен, и других 
го су дарств. По это му призываю шире их 
использовать для диверсификации тор го-
вых и инвестиционных отношений с нашими 
партнерами, углубления про мыш лен ной и 
сель ско хо зяй ствен ной кооперации». Нур-
сул тан На за рба ев так же отметил: «Сле ду ет 
обеспечить но вые тор го во-экономические 
соглашения с международными партнерами 
для расширения рын ков сбы та и рос та инве-
стиций». В ка чест ве пер во о че ред ных гла ва 
Ка зах ста на отметил такие стра ны, как Китай, 
Сингапур и Израиль. Как раз в ду хе этих 
мер по итогам заседания принят до ку мент 
о вре мен ном соглашении по образованию 
зо ны сво бод ной торговли меж ду ЕА ЭС и его 
государствами-членами и Ираном.

По ОДКБ глав ной сенсацией ста ло решение 
назначить Юрия Ха ча ту ро ва ге не раль ным 
сек ре та рем организации. Приятно, что во 
вре ме на СССР он так же имел и опыт служ бы 
на территории Беларуси.

Сер гей КИЗИМА, 
док тор политических на ук.

До открытия Меж ду на род ной 
специализированной вы став ки 
«Аста на ЭКС ПО — 2017» 
ос та ет ся 53 дня. Что бы оценить 
масш таб события, стоит ска зать, 
что именно на ней в свое вре мя 
были впер вые пре зен то ва ны 
па ро вой двигатель, лам поч ка, 
пер вый те ле фон и другие 
пе ре до вые изобретения. Да же 
Эй фе ле ва баш ня своим появлением обя за на 
вы став ке «ЭКС ПО-1889», проходившей в том 
го ду во Франции. Ка зах ста ну в этот раз то же 
есть, чем удивить гос тей со все го мира.

Тематика это го го да — энергия будущего. Вы став ка отк-
ро ет ся 10 июня в Аста не и продлится ров но три ме ся ца. 
В ней бу дут участ во вать 115 стран и 20 меж ду на род-
ных организаций. Все го в эти дни прой дет око ло 3000 
куль тур ных и тематических мероприятий. К сло ву, День 
Беларуси на ЭКС ПО запланирован на 16 авгус та.

Эпицентром всех новейших технологий ста нет Му зей 
энергии будущего. Он пост ро ен в виде сфе ры вы со-
 той 96 м и диаметром — 80 м. Са мо здание яв ля ет ся 
примером эффективного использования ре сур сов. 
В нем на вер ху уста нов ле ны два вет ро ге не ра то ра, ко-
то рые вмес те с фотоэлементами сами вы ра ба ты ва ют 
энергию для здания. Внутри экспозиция предс тав ле на 
на восьми эта жах, каждый из которых посвящен от-
дельному виду энергии.

Од на из идей мероприятия — представить стра ну и в 
ка чест ве го су дар ства-парт не ра в строительстве Эконо-
мического по яса Шел ко во го пути. Специальный по езд 
«Экс пресс Шел ко вый путь» про ве зет путешествен-
ников по казахстанским и узбекским го ро дам, уча-

ствующим в создании об нов лен но го 
пути из Китая в Ев ро пу. Сей час для 
презентации ЭКС ПО по европейским 
стра нам передвигается интерактив-
ный мобильный павильон, ко то рый 
знакомит жителей с этой меж ду на-
род ной вы став кой. Кро ме это го, ор-
ганизаторы ЭКС ПО лично пре зен ту-
ют свой про дукт. В Минске во вре мя 
ро уд шоу «Пу те шест вуй по Великому 

Шел ко во му пути вмес те с Аста на ЭКС ПО — 2017» был 
подписан ме мо ран дум о сотрудничестве меж ду Респу-
бликанским со ю зом туристической индустрии и Нацио-
нальной компанией «Аста на ЭКС ПО — 2017».

К сотрудничеству приглашаются и туристические 
фирмы. Ведь по смот реть есть на что. В Ка зах ста не 
разработали бо лее 70 марш ру тов для тех, кто за хо чет 
в эти дни увидеть стра ну. Среди наиболее интересных 
направлений — визит в Ал ма ты, быв шую столицу, 
путешествие по национальным пар кам (а их в стра не 
две над цать) или по езд ка на за пуск ра ке ты с Бай ко-
ну ра. Для тех же, кто решит пу те шест во вать са мос-
то я тель но, организаторы ЭКС ПО разработали специ-
альный знак «Ре ко мен до ва но ЭКС ПО-2017». На не го 
мож но ориентироваться, выбирая мес то для ноч ле га, 
ка фе, транс порт или мест ные туристические услуги.

В рам ках куль тур ной прог рам мы меж ду на род ной вы-
ставки в Ка зах ста не выступит всемирно известный 
Цирк дю Со лей, а так же Димаш Ку дай бер ген. Этот 
мо ло дой пе вец сей час поль зу ет ся ог ром ной по пу ляр-
ностью в стра нах Азии, а ведь его звез да взош ла в 
Беларуси, ког да он выиграл Гран-при в рам ках «Сла-
вян ско го ба за ра» на Меж ду на род ном кон кур се испол-
нителей эст рад ной песни «Витебск-2015». 

Над еж да АНИСОВИЧ. anіsovіch@zvіazda.by

Ак ту аль ноАк ту аль но  ��
ЗА ПЕРЕДОВЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ — В АСТА НУ

Сейчас 
рассматривают 
несколько маршрутов, 
которые свяжут 
Китай и Европу
как морским, 
так и сухопутным 
путем.


