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Некоторые итоги 
инициативы 
 Belt & Road
Эксперты Всемирного банка сопоставили заявленные в свое 
время потенциальные выгоды от реализации транспортных 
проектов в рамках инициативы Belt & Road с их продвижением 
и фактическими результатами. Задача состояла в том, чтобы 
оценить влияние факторов, препятствующих успешному вы-
полнению проектов в сфере строительства железнодорожной 
инфраструктуры.

Впервые инициатива Belt & Road 
(тогда известная как One Belt One 
Road) была озвучена в 2013 г. и по‑
началу была привязана к евразий‑
ским транспортным коридорам, 
отождествляемым с историче‑
ским маршрутом Шелкового пути. 
Она предполагала реализацию ин‑
теграционных проектов совмест‑
но с тяготеющими к этому кори‑
дору странами, имеющими выхо‑

ды к морям и не имеющими его. 
В дальнейшем действие данной 
инициативы было распределено 
на проекты в Африке и Латинской 
Америке, что отражает планы Ки‑
тая как можно шире распростра‑
нять свое влияние в мире посред‑
ством так называемой мягкой си‑
лы. Сфера применения инициати‑
вы достаточно широка: помимо 
железных дорог и транспорта в це‑

лом, она охватывает такие отрас‑
ли экономики, как связь, граждан‑
ское строительство, горнодобыча и 
сельское хозяйство (рис. 1).

В настоящее время воплощение 
в жизнь некоторых проектов, реали‑
зуемых в рамках рассматриваемой 
инициативы, застопорилось из‑за 
пандемии коронавируса COVID‑19, 
другие продвигаются с потерей тем‑
пов, третьи только формируются.

Значимой вехой для инициа‑
тивы Belt & Road стало подписа‑
ние в апреле 2020 г. кредитного со‑
глашения, на основании которо‑
го Экспортно‑импортный банк Ки‑
тая профинансирует 85 % затрат 
по проекту строительства и мо‑
дернизации венгерского участка 
железнодорожного коридора Бу‑
дапешт — Белград. Это соглашение 
примечательно тем, что отража‑
ет направленность инициативы на 
оказание финансовой поддержки 
инфраструктурных проектов в раз‑
ных странах мира.

По прошествии 8 лет стало воз‑
можным оценить то, что было сде‑
лано в контексте данной инициа‑

Рис. 1. Индонезия: китайские специалисты на строительстве тоннеля линии Джакарта — Бандунг
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тивы за прошедший период. Экс‑
перты Всемирного банка сопоста‑
вили продекларированные в свое 
время потенциальные выгоды от 
реализации транспортных проек‑
тов в рамках инициативы Belt & 
Road с их продвижением и факти‑
ческими результатами. Задача со‑
стояла в том, чтобы выявить и оце‑
нить любые препятствия для до‑
стижения успеха этих проектов. К 
числу таких препятствий в первую 
очередь относятся высокие инфра‑
структурные затраты, а также не‑
соответствие стратегических целей 
в странах — участницах проектов. 
Следствием последних является не‑
совершенство двусторонних согла‑
шений, что не позволяет оптими‑
зировать партнерские отношения 
участников совместных проектов.

В подготовленном отчете ав‑
торы исследования признают, что 
привносимые инициативой Belt & 
Road усовершенствования в рабо‑
те транспорта могут способство‑
вать снижению торговых издер‑
жек, но одновременно предупре‑
ждают, что это снижение должно 
компенсировать высокую потреб‑
ность в капитальных затратах, ко‑
торая существует в подавляющем 
большинстве случаев. По оценкам 
экспертов, инфраструктурные про‑
екты в целом позволяют нарастить 
объем торговли в странах коридо‑
ра достаточно неравномерно, на 
величину от 2,8 до 9,7 %, а в гло‑
бальном масштабе — от 1,7 до 6,2 %. 
Опираясь на эти величины, они 
прогнозируют рост совокупного 
дохода в глобальном масштабе в 
пределах от 0,7 до 2,9 %.

В числе крупнейших получате‑
лей выгод окажутся страны, имею‑
щие сравнительное преимущество 
в секторах экономики, требующих 
срочной доставки такой продук‑
ции, как свежие фрукты и овощи, 
либо нуждающихся в оперативных 
ресурсах.

В странах с низким уровнем до‑
ходов благодаря новым транспорт‑
ным связям ожидается существен‑

ное (на 7,6 %) увеличение прямых 
иностранных инвестиций. Разви‑
тие торговли и инвестиций увели‑
чит темпы роста экономик и дохо‑
дов в большинстве стран, тяготею‑
щих к новым коридорам. Верхняя 
граница оценок исследования дает 
прирост реальных доходов почти 
на 3,4 %, однако величины прироста 
будут существенно различаться по 
странам, и в некоторых из них воз‑
можно снижение уровня благосо‑
стояния из‑за больших расходов 
на инфраструктуру. Транспортные 
проекты инициативы Belt & Road 
могут помочь вывести из крайней 
нищеты 7,6 млн чел. (из тех, кто за‑
рабатывает менее 1,90 долл. США 
в день) и из умеренной бедно‑
сти — 32 млн чел. (с дневным зара‑
ботком менее 3,20 долл. США).

Однако эти потенциальные вы‑
годы сопряжены со значительны‑
ми рисками. Около четверти стран 
коридора инициативы Belt & Road 
уже имеют высокий уровень долга, 
и анализ ситуации в некоторых из 
этих стран показывает, что средне‑
срочная долговая уязвимость мо‑
жет возрасти. Даже странам, не 
имеющим высокого уровня долга, 
необходимо будет тщательно рас‑
смотреть компромиссные решения, 
связанные с инвестициями по ини‑
циативе Belt & Road. Проекты дол‑
жны соответствовать националь‑
ным приоритетам развития. Цен‑
ность одних транспортных про‑
ектов зачастую прямо зависит от 
реализации других. Улучшение ко‑
ординации и сотрудничества не 
только между Китаем и отдельны‑
ми странами — участниками ини‑
циативы, но и между всеми при‑
частными странами поможет пол‑
ностью реализовать потенциал ин‑
вестиций.

Реальные доходы для стран ко‑
ридора Belt & Road могут быть 
в два — четыре раза выше при 
упрощении торговых процедур и 
уменьшении торговых ограниче‑
ний. Например, в Узбекистане, не 
имеющем выхода к морю, средний 

прирост доходов благодаря усовер‑
шенствованию инфраструктуры 
оценивается менее чем в 1 %. Од‑
нако при сокращении простоев на 
границе прирост доходов можно 
увеличить до 9 %. Повышение мо‑
бильности и адаптации рабочей 
силы обеспечит более равномер‑
ное распределение выгод.

Создание транспортной инфра‑
структуры по своей сути несет 
определенные риски. Для смяг‑
чения этих рисков необходима 
оптимизация отчетности и про‑
зрачность данных, особенно от‑
носительно задолженностей. Это 
требует проведения открытых го‑
сударственных закупок и соблюде‑
ния высоких социальных и эколо‑
гических стандартов.

Также эксперты особо отмеча‑
ют следующее. Чтобы потенциаль‑
ные выгоды от проектов инициати‑
вы Belt & Road стали реальностью, 
некоторым странам необходимы 
экономические и законодатель‑
ные реформы. В противном слу‑
чае инфраструктурные проекты 
могут стать тяжким бременем для 
их экономик. Помимо рисков не‑
завершения строительства и экс‑
плуатационных рисков, прису‑
щих масштабным инфраструктур‑
ным проектам, вызывает озабо‑
ченность отсутствие необходимой 
прозрачности в том, что касается 
ведения проектов, особенно в тех 
странах, где явно ощущается недо‑
статок компетенции государствен‑
ного управления.

Заглядывая в будущее, можно 
не сомневаться, что пандемия ко‑
ронавируса COVID‑19 будет оказы‑
вать огромное влияние на реали‑
зацию принятых проектов и про‑
движение новых. В разных странах 
приходится учитывать положения 
введенных в действие специаль‑
ных законов, призванных сдержи‑
вать распространение коронавиру‑
са. Между тем исполнение этих за‑
конов во многих случаях ведет к 
замедлению темпов и даже к пол‑
ной остановке работ по проектам.
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Министерство торговли и Банк 
развития Китая издали новую ди‑
рективу, касающуюся проектов, 
осуществляемых под эгидой ини‑
циативы Belt & Road. Данная ди‑
ректива содержит комплекс мер, 
направленных на поддержку тех 
проектов, реализации которых вос‑
препятствовала пандемия, а имен‑
но облегчение доступа к выгодным 
кредитам, предоставление дополни‑
тельных займов, перенос сроков по‑
гашения долговых обязательств и 
обеспечение кредитной поддержки.

Индонезия

Одним из проектов, на реализа‑
цию которого повлиял режим са‑
моизоляции, объявленный в свя‑
зи с пандемией COVID‑19, являет‑
ся строительство в Индонезии вы‑
сокоскоростной железной дороги 
длиной 142 км Джакарта — Бандунг, 
которое в предшествовавшие ме‑
сяцы велось достаточно быстрыми 
темпами (рис. 2).

В частности, 12 марта 2020 г. бы‑
ла завершена проходка тоннеля № 5 

и 26 апреля — тоннеля № 3. Это вто‑
рой и третий пройденные стволы 
из 13 предусмотренных проектом. 
Кроме того, 27 марта было нача‑
то бетонирование основных устоев 
большого моста. По сведениям под‑
рядчика — совместного предприя‑
тия PT Kereta Cepat Indonesia China 
(KCIC), все работы по проекту вы‑
полнялись в соответствии с утвер‑
жденным графиком, предусматри‑
вавшим открытие линии для регу‑
лярного движения поездов в 2021 г.

Однако к середине апреля KCIC 
было вынуждено резко снизить 
свою производственную актив‑
ность по причине осуществления 
в Индонезии мер принудительного 
карантина и социального дистан‑
цирования. Исходя из сложившей‑
ся ситуации, 14 апреля 2020 г. ми‑
нистерство транспорта объявило в 
печати о том, что срок ввода вы‑
сокоскоростной линии в эксплуа‑
тацию должен быть пересмотрен 
в связи с задержкой ее строитель‑

ства, объясняемой свертыванием 
большей части работ.

Поскольку сооружение высоко‑
скоростной линии Джакарта — Бан‑
дунг имеет в Индонезии статус 
стратегически важного проекта, 
принимающие в нем участие ра‑
ботники из Китая и других стран 
не подпадают под действующий в 
стране запрет на въезд иностран‑
цев. Но как бы то ни было, ход реа‑
лизации данного проекта неизбеж‑
но будет замедлен ввиду необхо‑
димости соблюдения новых норма‑
тивных требований. Существуют 
и другие препятствия, тормозя‑
щие его реализацию. К примеру, в 
начале 2020 г. министерство госу‑
дарственных предприятий потре‑
бовало произвести комплексную 
оценку проекта, ссылаясь на воз‑
можные проблемы экологическо‑
го характера.

Между тем уже ведутся перего‑
воры по поводу линии второй оче‑
реди проекта высокоскоростной 
линии Бандунг — Семаранг — Сура‑
байя. В Национальном среднесроч‑
ном плане экономического разви‑

Рис. 2. Надвиг пролетного строения 
на линии Джакарта — Бандунг
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тия на период 2020 – 2025  гг. ого‑
ворено выделение 4,6 млрд долл. 
США на два проекта постройки 
высокоскоростных линий, причем 
две трети этой суммы должны 
быть получены на основе государ‑
ственно‑частного сотрудничества. 
Начало строительства участка ли‑
нии второй очереди Бандунг — Се‑
маранг намечено на 2023 г.

Лаос

Еще одним проектом, прогресс 
в реализации которого относитель‑
но недавно был достаточно заме‑
тен, является сооружение транс‑
граничной железной дороги ме‑
жду Китаем и Лаосом (рис.  3,  4). 
В феврале 2020 г. была завершена 
проходка первого (6,4 км) и второ‑
го (2,3 км) Далонгских тоннелей в 
провинции Луангпрабанг на севере 
Лаоса. Укладка пути на территории 
Лаоса началась 27 марта 2020 г. В 
апреле 2020 г. была завершена про‑
ходка наиболее сложного тоннеля 
протяженностью 9020 м. Движение 
пассажирских поездов на лаосской 
части линии с 75 тоннелями общей 
протяженностью 198 км и мостовы‑
ми сооружениями суммарной дли‑
ной 62 км будет осуществляться с 
максимальной скоростью 160 км/ч. 
Ввод в эксплуатацию лаосского 
участка длиной 418 км, связываю‑
щего столицу страны Вьентьян с 
пограничным Ботеном, ожидает‑
ся в 2021 г.

На китайской стороне, в севе‑
ро‑восточной провинции Юньнань, 
ведется строительство линии дли‑
ной 508 км от Юйси до погранично‑
го пункта Мохань этого трансгра‑
ничного коридора. В апреле 2020 г. 
была завершена проходка тоннеля 
длиной 17,4 км в районе населенно‑

Рис. 3. Строительство эстакады 
в районе Вьентьяна

Рис. 4. Укладка пути на линии Вьентьян — Ботен

Рис. 5. Завершена проходка тоннеля 
Ваньхэ на китайской стороне линии 
в Лаос
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го пункта Ваньхэ (рис. 5) и тоннеля 
длиной 9 км в районе Кунлан. Трас‑
са линии в Китае проходит по тер‑
ритории с особо сложными при‑
родными условиями, где требует‑
ся построить 93 тоннеля и 136 мо‑
стов. На строительстве занято до 
22 тыс. рабочих. Укладка пути на 
китайском участке официально на‑
чата 7 апреля 2020 г.

Африка

Проекты под эгидой инициа‑
тивы Belt & Road в странах Во‑
сточной Африки в последнее вре‑
мя осуществлялись с переменным 
успехом. В феврале 2020 г. испол‑
нилось 1000 дней с начала регуляр‑
ной эксплуатации в Кении желез‑
ной дороги колеи 1435 мм Момба‑
са — Найроби длиной 472 км (рис. 6). 
За этот период по ней было переве‑
зено 4,17 млн пассажиров и 771 тыс. 
контейнеров, суммарный пробег 
13 тыс. пропущенных поездов со‑
ставил 6,368 млн км.

Строительство линии Момба‑
са — Найроби, которую можно счи‑

тать участком первой очереди ме‑
ждународной магистрали, было 
осуществлено китайскими под‑
рядчиками и в значительной сте‑
пени профинансировано кредита‑
ми Экспортно‑импортного банка 
Китая. Наряду с железной дорогой 

Аддис‑Абеба — Джибути, открытой 
для регулярного движения поездов 
в 2018 г. (рис. 7), эту линию следует 
рассматривать как один из первых 
успехов инициативы Belt & Road в 
регионе.

По данным оператора линии 
Момбаса — Найроби — компании 
Afristar, доля кенийского персона‑
ла к настоящему времени достигла 

Рис. 6 . Грузовой поезд на линии 
Момбаса — Найроби

Рис. 7. Железная дорога Аддис-Абеба — Джибути
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80 %. Пятилетним контрактом Afri‑
star предусмотрено, что по истече‑
нии его срока работу линии станет 
полностью контролировать кений‑
ская сторона.

Линии колеи 1435 мм домини‑
руют в мастер‑плане развития же‑
лезных дорог Восточной Африки, 
который предусматривает созда‑
ние международной сети линий 
нормальной колеи, связывающей 
между собой страны Восточноаф‑
риканского сообщества. В октя‑
бре 2019 г. был введен в эксплуа‑
тацию 120‑километровый участок 
этапа 2А Найроби — Сасва, однако 
проект продления линии в рамках 
этапов 2B и 2C до станций   Кисуму 
и Малаба (на угандийской грани‑
це) временно заморожен в силу от‑
сутствия адекватного соглашения 
о финансировании (см. с. 37).

То же самое можно сказать и 
об участке Малаба — Кампала рас‑
сматриваемой трансграничной 
магистрали на территории Уган‑
ды. Правительство Уганды уже ка‑
кое‑то время ведет переговоры с 
Экспортно‑импортным банком Ки‑
тая на предмет выделения банком 
финансирования, однако работы 
по проекту все равно продолжать‑
ся не могут, поскольку в Кении по‑
ка не решен вопрос о формирова‑
нии пакета финансирования для 
участка очереди 2B.

Китай являлся одним из наибо‑
лее реальных претендентов на по‑
лучение подрядов на строитель‑
ство международной железнодо‑
рожной магистрали Дар‑эс‑Са‑
лам (Танзания) — Кигали (Руанда) 
с ответвлением на Бурунди. В се‑
редине 2015 г. уже были заключе‑
ны многомиллиардные в долла‑
ровом исчислении строительные 
контракты с китайскими государ‑
ственными железнодорожными 
корпорациями China Railway Ma‑
terials и China Railway Engineering. 
Однако в конце того же года они 
были аннулированы новым прези‑
дентом Танзании Дж. Магуфули. В 
результате проект участка первой 
очереди магистрали в настоящее 
время разрабатывается консор‑
циумом, включающим португаль‑
скую компанию Mota‑Engil и ту‑
рецкую Yapı  Merkezi.

CRRC на мировых рынках

Рост числа инфраструктурных 
проектов рельсового транспорта, 
реализуемых под эгидой инициа‑
тивы Belt & Road, оказался выго‑
ден для корпорации China Railway 
Rolling Stock (CRRC), которая суще‑
ственно увеличила экспортную со‑

ставляющую своей производствен‑
ной и коммерческой деятельности 
и укрепила положение на междуна‑
родных рынках как поставщик по‑
движного состава. В частности, в 
январе 2020 г. ее дочерняя компа‑
ния CRRC Tangshan подписала кон‑
тракт стоимостью 49,6 млн евро на 
поставку 18 вагонов трамвая в Пор‑
ту (Португалия) для эксплуатации 
на существующих наземных лини‑
ях и новой подземной линии G дли‑
ной 2,5 км, которую планируют от‑
крыть в 2023 г. Контракт предусма‑
тривает их техническое обслужи‑
вание и ремонт в течение 5 лет. По 
итогам тендера CRRC Tangshan опе‑
редила компании Siemens и Škoda. 
Это первый заказ на поставку пас‑
сажирского подвижного состава, 
полученный компанией, входящей 
в корпорацию CRRC, из страны ЕС. 
Построенные китайской компани‑
ей 18 вагонов дополнят существую‑
щий парк из 72 пятисекционных ва‑
гонов Eurotram и 30 трехсекцион‑
ных вагонов Flexity Swift построй‑
ки компании Bombardier.

В декабре 2019 г. CRRC Zhuzhou 
Locomotive получила контракт на 
поставку трех электропоездов с 
проектной скоростью 120 км/ч для 
национальных железных дорог Фи‑
липпин.

Переходя к грузовому подвиж‑
ному составу, следует отметить 
выполненную в марте 2020  г. по‑
ставку компанией CRRC Yangtze 
134 угольных хопперов крупнейше‑
му австралийскому оператору гру‑
зовых перевозок — компании Auri‑
zon (рис. 8). В апреле другая компа‑
ния корпорации — CRRC Qishuyuan 
поставила 20 вагонов‑цистерн для 
перевозки серной кислоты в Рес‑
публику Корея.

В марте 2020 г. этой же компани‑
ей в торжественной обстановке был 
передан консорциуму SMB‑Winning 
первый из заказанных 16 шестиос‑
ных тепловозов DF8B мощностью 
3,3 MВт для эксплуатации на новой 
бокситовозной железной дороге в 
Гвинее (рис. 9).

Рис. 8. Вагоны-хопперы для компании 
Aurizon
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В мае 2020  г. завершена про‑
цедура продажи компанией Voss‑
loh своего локомотивостроитель‑
ного подразделения китайской 
компании CRRC Zhuzhou Locomo‑
tive, входящей в состав корпора‑
ции CRRC. Разрешение на продажу 
от антимонопольного ведомства 
Германии было получено 27 апреля 
2020 г. Летом 2018 г. DB заключили 
с корпорацией CRRC рамочный до‑
говор на поставку 20 маневровых 
локомотивов с гибридным приво‑
дом. Эти локомотивы уже поступа‑
ют в Германию и проходят испыта‑
ния (рис. 10).

CRRC выстраивает стратегию 
на перспективу, опираясь на до‑
стигнутые успехи и учитывая вы‑
сокую вероятность потенциально‑
го спада в экономике, спровоци‑
рованного коронавирусом. Уже в 
2020 г. корпорация попытается ди‑
версифицировать портфель зака‑
зов, ориентируясь прежде всего 
на системы городского рельсового 
транспорта, появляющиеся страте‑
гически важные отрасли промыш‑
ленности и сферу современных 
коммерческих услуг.

Корпорация имеет крепкую 
структурную основу с коммерче‑
скими подразделениями, специа‑
лизирующимися на ветроэнер‑
гетике, внедрении новых источ‑
ников энергии для автомобилей, 
разработке и производстве поли‑
мерных материалов и т. п. Она пла‑
нирует распространить свою дея‑
тельность на такие области, как 
получение электроэнергии с ис‑
пользованием солнечных батарей, 
судостроение, создание тяжелой 
строительной техники и шахтно‑
го оборудования. Ее руководители 
все больше внимания обращают 
на сферу информационных техно‑
логий и разработку программно‑
го обеспечения. В конечном сче‑
те речь идет о превращении CRRC 
в гигантский по своим масштабам 

многопрофильный концерн. Дивер‑
сификация научно‑производствен‑
ной деятельности корпорации по‑
зволит увеличить суммарный объ‑
ем инвестиций в новые стратеги‑
чески важные для Китая отрасли 
экономики в формате 14‑го пяти‑
летнего плана, рассчитанного на 
период 2021 – 2025 гг.

В настоящее время у CRRC име‑
ется 78 дочерних компаний. Сово‑
купный доход корпорации за 2019 г. 
составил 229 млрд юаней, из кото‑
рых 19 млрд юаней пришлось на ее 
зарубежную коммерческую дея‑

тельность (что на 4,5 % больше со‑
ответствующего показателя пре‑
дыдущего года). Чистая прибыль 
корпорации увеличилась на 6,3 %, 
достигнув 13 млрд юаней.

Материалы Всемирного банка: Belt 
& Road Economics: Opportunities and 
Risks of Transport Corridors, 2019, июнь; 
Railway Gazette International, 2020, № 6, 
pp. 46 – 47.

Рис. 9. Тепловоз DF8B постройки CRRC 
Qishuyuan для Гвинеи

Рис. 10. Испытания гибридного 
маневрового локомотива постройки 
CRRC в Германии


