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представителей из 39 стран (общее число пред-
ставленных в МПШП стран давно перевалило 
за 50), учредила пять «профессиональных» ко-
митетов (по торговле, финансам, культуре, транс-
порту и энергетике) и семь дочерних организа-
ций. В их числе: Электронный Шелковый путь 
(eSilkRoad), Международный фонд развития Шел-
кового пути (Silk Road International Development 
Fund), Ассоциация мозгового центра Шелкового 
пути (Silk Road Think Tank Association), Торгово-
выставочный парк Шелкового пути (Silk Road 
Trade Expo Park), Международные товарные 
биржи Шелкового пути (Sink Road International 
Commodity Exchanges), Международная му-
зейная ассоциация Шелкового пути (Silk Road 
International Association of Museums) и Между-
народный культурно-художественный торговый 
центр высокой красоты (GrandBeauty International 

по развитию и реформам, Министерством ино-
странных дел и Министерством коммерции, – от-
крывает широкий простор для творчества и гиб-
кости в трактовках для всех заинтересованных 
сторон. Рамочный характер данного документа, 
содержащего минимум деталей и однозначно де-
кларирующего, что инициатива ОПОП открыта 
для присоединения любых стран и народов и ни-
коим образом не ограничивается географически, 
активно используется многими интересантами, 
продвигающими собственное видение этого ме-
гапроекта.

Например, Международная палата Шелково-
го пути (МПШП), учрежденная в Гонконге в де-
кабре 2015 г. «для воссоздания Шелкового пути 
и подключения бизнеса к реализации тех воз-
можностей, которые он предлагает», привлекла 
в качестве учредителей высокопоставленных 

Город Сауран, через который проходил Шелковый путь, II век до н.э.
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бещание глобальных лиде-
ров поднять к 2018 г. тем-
пы ежегодного роста ВВП 
стран «Группы 20» (G20) 
минимум на 2%-ных пун-

кта (Коммюнике лидеров «Группы 20» по итогам 
саммита в Брисбене 15–16 ноября 2014 г.), т.е. 
не менее, чем до 5% годовых, трудновыполни-
мо, даже будучи подкрепленным приоритетами 
немецкого председательства в G20 в 2017 году:  
«снизить экономические, социальные, экологиче-
ские и политические риски и обеспечить за счет 
коллективных действий сильный, устойчивый, 
сбалансированный и всеобъемлющий рост», пре-
следуя триединую цель «укреплять жизнеспособ-
ность – повышать устойчивость – брать ответ-
ственность» (Priorities of the 2017 G20 Summit. 
Berlin, 1 December 2016, p. 5).

В современных условиях, когда «развитие 
глобальной экономики не отвечает ожиданиям», 
когда, «помимо стабилизации мировой экономики 
и финансовых рынков, в повестке у G20 много-
численные глобальные вызовы, включая геопо-

литические конфликты, терроризм, миграцию 
и потоки беженцев, а также голод, происходя-
щие климатические изменения и эпидемии», 
когда «мы видим нарастание неопределенности 
и страхов…, сомнений в преимуществах глоба-
лизации и свободной торговли», а при «все более 
многополярном мире, международное сообщество 
сталкивается с риском растущей фрагментации 
мирового экономического порядка» (там же, стр. 
2–4), выполнение указанного обязательства G20, 
пусть даже в иные сроки, требует активного по-
иска новых драйверов, иных движущих сил для 
глобального роста и обеспечения миропорядка. 
Одним из таких драйверов может стать получив-
шая широкую поддержку китайская инициатива 
«Один пояс – один путь» (ОПОП).

Официальная концепция ОПОП «Видение 
и действия по продвижению совместного строи-
тельства «Экономического пояса Шелкового пути» 
и «Морского Шелкового пути ХХI века», обнаро-
дованная в марте 2015 г. по поручению Госсовета 
КНР ведущими органами стратегического пла-
нирования в Китае – Национальной комиссией 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ВЕЛИКОГО 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ*

Вся Евразия должна стать территорией 
опережающего роста, а устойчивое развитие 
может быть обеспечено рациональным 
сочетанием и разумным использованием 
огромных природных ресурсов, 
производственных активов, научно-
технического потенциала, финансового 
и человеческого капитала ее Востока и Запада, 
Севера и Юга.

Олег ПРЕКСИН

О

* Уточненная и дополненная версия статьи, изначально опубликованной в G20 Executive Talk Series – специальном издании Международной 
торговой палаты, приуроченном к сентябрьскому 2016 г. Саммиту «Группы 20» в Ханчжоу.
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и ЕАЭС, но стоит упомянуть, что обе организации 
открыты для вступления новых членов, разделя-
ющих их фундаментальные принципы.

Решение о приеме в ШОС Индии и Пакистана, 
принятое одновременно с объявлением итогов ре-
ферендума по выходу Великобритании из ЕС, сви-
детельствует о двух тенденциях в развитии Боль-
шой Евразии – к интеграции и дезинтеграции. 
Это обуславливает необходимость подведения 
надежной и привлекательной для всех платфор-
мы для формирования общего экономическо-
го пространства от Лиссабона до Владивостока 
и от Хельсинки и Архангельска до Мумбаи и Син-
гапура. Такой платформой способно стать Транс-
евразийское экономическое партнерство (ТЕЭП), 
основанное на общей транспортно-логистиче-
ской составляющей. Это дополнит инициативу 
ОПОП инфраструктурным мегапроектом самого 
высокого уровня с практически безграничными 

возможностями для развития. Будучи концепту-
ально соединенным с Транс-тихоокеанским пар-
тнерством (ТТП) и Трансатлантическим партнер-
ством по торговле и инвестициям (ТПТИ), какие 
бы формы они не приняли в силу меняющихся 
политических обстоятельств, ТЕЭП может образо-
вать вместе с ними общий Трансконтинентальный 
пояс развития (ТКПР).

ТЕЭП, объединяющее страны-члены ЕАЭС 
и ШОС с другими заинтересованными государ-
ствами в Азии и Европе, включая ЕС, а также 
на иных континентах, равно как и выдвигаемый 
проект Трансконтинентального пояса развития, 
представляется альтернативой попыткам моно-
полизации выгод от использования технологий 
нового поколения и возведению преград на пути 
распространения прорывных инноваций для из-
влечения максимальной прибыли в виде техно-
логической ренты.

Разветвленная сеть скоростных транспорт-
ных коридоров по всей Евразии, обустроенных 
современной логистикой – основа проекта ТЕЭП. 
Создание такой сети предполагает не только мо-
дернизацию инфраструктуры для облегчения 
коммуникаций, но и обеспечение всестороннего 
и сбалансированного развития в разных областях. 
Предполагается, что одним из основных маршру-
тов на линии «Восток-Запад» в новой евразийской 
транспортной системе станет высокоскоростной 
транспортный коридор «Пекин – Москва –За-
падная Европа» с ответвлениями на балтийские, 
приатлантические и средиземноморские страны 
с одной стороны, а также в тихоокеанские, южные 
и юго-восточные государства Азии – с другой.

Современные магистрали должны надежно 
связать с соседями страны ЕАЭС, Содружества 
независимых государств (СНГ) и ШОС, восста-
навливая на новом уровне древний маршрут «из 
варяг в греки» и формируя мощный транспортный 
коридор «Север-Юг». Пролегая через Армению, 
Грузию или Украину, новые маршруты должны 
помочь урегулировать существующие конфлик-
ты и везде дать сильный толчок экономическому 
росту. A коммерческая привлекательность соору-
жения скоростной магистрали из центральной 
России через Белоруссию в Польшу и Германию 
с возможными ответвлениями на Литву и Кали-
нинградскую область очевидна при любых рас-
кладах.

770-километровый участок скоростной же-
лезнодорожной магистрали «Москва-Казань», со-
ставы по которой пойдут со скоростью до 400 км/
час, является одним из пилотных российско-
китайских проектов в области транспортного 
строительства, за которым предположитель-
но последуют и другие разной конфигурации 
и с разным составом участников. Наземный путь 
из Азии в Европу много короче и безопаснее 
морского (Россия способна предложить самый 
короткий маршрут и в одном, и в другом слу-
чае), но существенно дороже. Нынешний коэф-

Концепция ОПОП на разных уровнях обсужда-
ется между Китаем и Россией. Лидеры двух стран 
договорились об активном использовании потен-
циала и преимуществ сотрудничества в таких сфе-
рах, как энергетика, скоростное железнодорож-
ное движение и инфраструктура в целом, космос 
и авиация, промышленное производство, сельское 
хозяйство, финансово-инвестиционная деятель-
ность и других. Более того, стороны договорились 
о сопряжении строительства Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП), о координации развития 
с возможным подключением к совместным проек-
там также и государств Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Вступление в ШОС Индии 
и Пакистана ведет к росту общей численности 
населения входящих в эту организацию стран 
прочти до половины общемирового. Вряд ли есть 
смысл перечислять природные богатства в ШОС 
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Cultural Art Trading Center). Предполагается, что 
все они вольются в китайскую инициативу, фор-
мируя качественно новую платформу для инте-
рактивных взаимосвязей и финансового напол-
нения конструкции ОПОП, участвуя в процессе 
принятия решений по отраслевому развитию 
и проектному сотрудничеству, становясь инстру-
ментом усиления трансграничного делового об-
мена и роста реальной экономики.

У ОПОП богатая история, множество преж-
них составляющих и их нынешних реинкарнаций. 
Одна из них – Новый великий чайный путь, совре-
менная реплика существовавшего в XVIII-XIX ве-
ках караванного пути из Китая в Европу, который 
проходил по территории нынешней Монголии 
и пересекал Россию. Древний Чайный путь стоит 
в одном ряду с Нефритовым, Соляным, Коричным, 
Оловянным и Винным путями, но по обороту усту-
пал лишь Великому шелковому пути.
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ства КВЖД», подписал концессионное соглаше-
ние сроком на 80 лет. Устав Общества в декабре 
1896 г. утвердил Николай II.

Концессия наделила КВЖД правом безраз-
дельного хозяйствования на обширных терри-
ториях, которое использовалась в полной мере. 
КВЖД не только располагала самой дорогой 
и подвижным составом, обладала многочислен-
ными промыслами и сельскохозяйственными 
угодьями, но и построила собственный флот, 
осуществляя регулярные морские перевозки 
в Японию, Корею и прибрежные китайские го-
рода. Для финансирования развития КВЖД было 
выпущено порядка 20 облигационных займов, 
которые приобретались правительством России 
и размещались на рынке.

Для финансирования проекта ТЕЭП, не говоря 
уже о ТКПР, даже всех 40 млрд. долл. США из ки-
тайского Фонда Шелкового пути будет недоста-
точно. У кредитов и инвестиций многосторонних 
банков развития также свои пределы. Поэтому 
есть смысл рассмотреть возможности учреждения 
в качестве СЦМ специализированного мегафонда, 
либо нескольких фондов по региональному или 
отраслевому принципу, используя их для выпу-
ска инфраструктурных облигаций с частичными 
государственными или межгосударственными 
гарантиями.

Необходимо также проработать вопрос о ре-
гистрации для каждого из таких фондов своей 
управляющей компании, пригласив в ее руковод-
ство известных финансистов и предпринимате-
лей с безупречной международной репутацией. 
Фонды и управляющие компании лучше регистри-
ровать в ведущих международных финансовых 
центрах, например, в Гонконге или Сингапуре, 
хотя стоит рассмотреть и целесообразность ис-
пользования в этих целях нового международного 
финансового центра, учреждаемого в столице Ка-
захстана, равно как и создания подобного центра 
в России (среди вариантов – остров Большой Ус-
сурийский и Балтийская коса на границе с Поль-
шей). Выпускаемые СЦМ облигации могут быть 
конвертируемыми в акции самого Фонда, либо 
финансируемых при его поддержке проектов. При 
должной привлекательности проектного портфеля 
это снимет с эмитента облигаций необходимость 
изыскания средств для погашения минимум части 
выпусков и превратит гарантии по ним в чистую 
формальность.

Подключение к проекту ТЕЭП через участие 
в формировании его транспортно-логистической 
составляющей деловых кругов стран ЕАЭС-СНГ, 
БРИКС и ШОС вместе с предпринимателями 
и инвесторами из Японии, Республики Корея, 
из государств Юго-Восточной Азии, Западной 
Европы и Северной Америки переведет идею 
Экономического союза Большой Евразии из пло-
скости научно-политических дискуссий в область 
практических действий. Говоря о европейских 
делах в июне 2016 г. на Петербургском между-

Олег ПРЕКСИН
Шерпа «Деловой двадцатки» (В20) от Российской Федерации 
с 2012 по 2015 гг., ныне член целевой группы В20 «Фи-
нансирование роста и инфраструктуры» и рабочей группы 
«Финансовые услуги» Делового совета БРИКС.

Вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) с боль-
шим опытом банковской работы в России и за рубежом 
в государственном в частном секторах.

Первый российский директор в Европейском банке рекон-
струкции и развития (ЕБРР), представлявший в Совете ди-
ректоров ЕБРР также Беларусь и Таджикистан.

Один из инициаторов учреждения и член Оргкомитета 
первого созыва Петербургского международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ).

Член Координационного совета Финансово-Банков-
ской Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА 
ЕАЭС) и Рабочей группы по основным направлениям ин-
теграции при Евразийской экономической комиссии.

Президент Фонда поддержки и развития Московского акаде-
мического художественного лицея при Российской академии 
художеств.

народном экономическом форуме, Пан Ги Мун, 
тогда Генеральный секретарь ООН, подчеркнул 
«критическую важность развития экономической 
интеграции в регионе.» «Однако в настоящее вре-
мя мы видим, – отметил он, – как страны разры-
вают связи и возводят новые барьеры. История 
учит нас, что для Европы это неверный путь. Нам 
нужно укреплять связи и строить мосты вместо 
стен… Давайте работать вместе, чтобы сделать 
этот мир лучше» (Заключительное обращение 
Пан Ги Муна к участникам ПМЭФ-2016). Такие 
мосты и призван строить предлагаемый проект, 
налаживая совместную работу и взаимовыгод-
ные связи. Трудно представить иную инициативу, 
более соответствующую критериям «драйверов 
экономического роста», которые мировые лидеры 
искали, принимая в 2014 г. в австралийском Брис-
бене Глобальную инфраструктурную инициативу 
или одобряя двумя годами позже в Китае новую 
Инициативу о запуске Альянса для глобального 
сопряжения инфраструктуры.

Вся Евразия должна стать территорией опе-
режающего роста, а устойчивое развитие может 
быть обеспечено рациональным сочетанием 
и разумным использованием огромных природ-
ных ресурсов, производственных активов, науч-
но-технического потенциала, финансового и че-
ловеческого капитала ее Востока и Запада, Севера 
и Юга. Этой цели должны служить мегапроекты 
ТЕЭП и ТКПР, открытые для всех заинтересован-
ных сторон.
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фициент загрузки Транссибирской магистрали 
(ТСМ), которая используется для доставки грузов 
из Шанхая в Брест и далее в ЕС, приближается 
к максимуму. При этом сохраняется ряд узких 
мест на сибирском и дальневосточном участках. 
Для сравнения, загрузку еще одной важной маги-
страли, ведущей в Европу через Казахстан, цен-
тральную и европейскую части России, эксперты 
оценивают менее чем в четверть (Рабочие за-
писки Евразийского банка развития, 28.04.2016).

Улучшение логистики на всем протяжении 
ТСМ и расшивка узких мест не должны поме-
шать успешному использованию всех сухопут-
ных маршрутов из Китая как через Россию, так 
и через Казахстан. По мнению тех же экспертов, 
внедрение новой техники и технологий, в том 
числе средств цифровой экономики, позволит 
существенно сократить себестоимость назем-
ной транспортировки грузов по любым маршру-
там из Азии в Европу и таким образом повысит 
ее конкурентоспособность.

Реконструкция центрального маршрута 
транс-евразийского транспортно-логистиче-
ского коридора и обновление транссибирской 
линии не исключает возможность строитель-
ства других ветвей, которые могут быть также 
коммерчески выгодными. Одна из таких, – Ки-
тайско-Монгольско-Российский Экономический 
коридор, – предполагает реализацию порядка 
30 инвестиционных проектов, согласованных 
между тремя участвующими в проекте сторо-
нами на полях июньского 2016 г. саммита ШОС 
в Ташкенте. Еще одна может пройти в Россию 
из Восточного Китая напрямую через Алтай.

Закономерно спросить: как могут финан-
сироваться подобные проекты и программы? 
Кто способен их финансово поддержать? Ответ 
лежит в области государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП), в его развитии в любых формах 
и на всех уровнях: национальном, региональном 
и глобальном. Во-первых, стоит обратиться как 
к уже «устоявшимся» многосторонним банкам 
развития (МБР) и иным аналогичным институ-
там, так и к новым финансовым учреждениям 
типа Азиатского банка инфраструктурных инве-
стиций (АБИИ) или учрежденного БРИКС Нового 
Банка развития (НБР). У каждого из этих двух 
банков уставный капитал равен 100 млрд. долл. 
США. АБИИ, где Китай, Индия и Россия являются 
крупнейшими акционерами, за год после учреж-
дения в январе 2016 г., утвердил кредитов на де-
вять инфраструктурных проектов в семи странах 
операций на 1,73 млрд. долл. Свою кредитную 
деятельность Банк начал с со-финансирования 
совместно с Всемирным банком, Азиатским 
банком развития (АБР) и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР). НБР, также 
утвердивший в 2016 г. свои первые кредиты, на-
мерен в ближайшие 2–3 года ежегодно удваивать 
размер кредитных вложений, доведя за 6–7 лет 
их общий портфель до 10 млрд. долл. США. Од-

нако развитие в условиях бюджетных ограниче-
ний проектного финансирования в формате ГЧП 
в масштабах поставленных задач еще впереди 
для обоих банков.

Евразийский банк развития, Международ-
ный инвестиционный банк и Черноморский банк 
торговли и развития, равно как и Европейский 
инвестиционный банк или Северный инвестици-
онный банк – все могут найти достойное место 
в рассматриваемом мега-проекте. Его успешной 
реализации поможет формирование нескольких 
«банков проектов» (национальных, региональных 
и глобального порядка), из образующих ТЕЭП 
финансово-привлекательных проектных нара-
боток разного масштаба.

МБР способны служить катализатором для 
привлечения частного капитала в непростые 
проекты и программы, используя гарантии и со-
финансирование на ранних стадиях подготовки 
и осуществления инвестиций, что особенно важно 
для инфраструктурного строительства. Наращивая 
финансовые линии на подготовку инфраструк-
турных проектов, уже открытые, например, ЕБРР 
и АБР, МБР могут сыграть неоценимую роль в раз-
витии евразийских транспортно-логистических 
коридоров.

Для обеспечения адекватной финансовой под-
держки проектов масштабов ТЕЭП и ТКПР, обыч-
ные способы мобилизации средств целесообразно 
дополнить неким специальным целевым механиз-
мом (СЦМ). При этом можно обратиться к опыту 
строительства и эксплуатации в конце XIX – нача-
ле XX веков Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД), также известной как Маньчжурская до-
рога или Китайская Чанчуньская железная дорога, 
и использовать этот ценный исторический опыт, 
скорректированный на сегодняшние реалии.

В непростых условиях (во время Боксерско-
го восстания, охватившего Цинскую империю 
в 1899–1901 гг., большая часть дороги была раз-
рушена), при участии иностранного капитала, 
в рекордные для своего времени сроки (1897–
1903 гг.) был запущен в эксплуатацию крупнейший 
в ту пору мультимодальный инфраструктурный 
проект, который со временем стал прибыльным. 
Начинаясь от Читы и проходя через Харбин (зало-
жен как столица КВЖД), новая линия «накоротке» 
соединила Транссибирскую магистраль – самую 
протяженную железнодорожную ветвь в мире, 
с Владивостоком и Порт-Артуром, а также обе-
спечила связь с Пекином, Сеулом и другими круп-
ными городами.

Управление проектом было возложено на уч-
режденный в декабре 1895 г. Русско-Китайский 
банк (РКБ), в капитал которого 61% внесли 
4 французских банка, а 15% предоставил Санкт-
Петербургский международный коммерческий 
банк, находившийся под немецким влиянием. 
Именно с РКБ китайский посланник в Санкт-
Петербурге и Берлине Сюй Дзэнчэн, ставший 
первым председателем акционерного «Обще-


