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Бе ла русь од на из пер вых при-
соединилась к ме га-про ек ту. 
Свя зан ные с этим экономиче-
ские и политические зада-
чи были пост авле ны уже в 
2015 го ду в рам ках Директи-
вы Президента № 5. О зна-
чимости «Но во го Шел ко во го 
пути» для стран Азии и Ев ро-
пы, о том, что уже сде ла но в 
рам ках про ек та и что пла-
нируется, шла речь на трех 
па нель ных дискуссиях Меж-
ду на род ной пар ла мент ской 
конференции Груп пы под-
держки Шел ко во го пути ПА 
ОБ СЕ «Один по яс и один путь: 
углубление сотрудничества во 
имя устойчивого развития и 
процветания», ко то рая прош-
ла в кон це апре ля в Минске. 
Это вто рая под об ная встре-
ча парламентариев раз ных 
стран, пер вая сос то я лась в 
прош лом го ду в Азер бай джа-
не, а третья запланирована на 
следующий год в Швейцарии.
— Бла го да ря развитой сов-
ре мен ной транс порт но-
логистической инфраструк-
туре Бе ла русь уже сей час 
яв ля ет ся над еж ным парт-
не ром, связующим зве ном 
су хо пут ных кон тей нер ных 
марш ру тов из Китая в Ев ро-
пу, — заявил на конференции 
заместитель пред се да те ля 
Па ла ты представителей 
Национального собрания 
Республики Бе ла русь Бо-
лес лав ПИРШТУК. — Учиты-
вая вы год ное географическое 
положение, мы активно участ-
ву ем в до рож ных пе ре воз ках 
по марш ру ту Экономического 
по яса Шел ко во го пути. На-
правление Китай — Ев ро-
па — Китай, по ко то ро му идет 
по ток Экономического по яса, 
яв ля ет ся одним из наиболее 
экономически привлекатель-
ных в регионе.
Вице-спикер нижней па ла-
ты бел орус ско го пар ла мен та 
добавил, что «участие в про-
ек те «Один по яс, один путь» 
мы свя зы ва ем с ускорением 
технологической модерниза-
ции экономики, с созданием 
инновационных производств, 
активизацией и значитель-
ным расширением экс пор та, 
повышением эффективности 
использования транс порт но-
логистического потенциала 
стра ны».
На конференции бы ла от ме-
че на осо бая важ ность для 
инициативы «Один по яс, один 
путь» Китайско-бел орус ско-
го индустриального пар ка 
«Великий ка мень». Во вто-
рой день ра бо ты фо ру ма 
его участники посетили эту 
площадку, где ближе позна-

комились с инфраструктурой, 
с тем, какие есть льго ты для 
резидентов, и самими рези-
дентами Пар ка.
Заместитель министра 
экономики Беларуси Еле на 
ПЕРМИНОВА подтвердила, 
что на ша стра на принимает 
активное участие в инициа-
тиве «По яса и пути», го то-
ва и в даль ней шем вносить 
свой вклад в формирование 
меж ду на род но го сообщества, 
объединенного этим про ек-
том. «Бла го да ря вы год но му 
геополитическому положению 
мы де ла ем став ку на тор го во-
экономическое 

и инвестиционное сотрудниче-
ство, логистику и транс порт, 
гуманитарное сотрудничество, 
развитие индустриального 
пар ка «Великий ка мень», — 
добавила она.
От дель но замминистра оста-
новилась на условиях, ко то-
рые на ша стра на соз да ла для 
привлечения капиталовло-
жений: «Се год ня Бе ла русь 
максимально отк ры та для 
инвестиций. Инвестиционное 
за ко но да тель ство со от вет-
ству ет луч шей мировой прак-
тике, обеспечивает гарантии 
ос нов ных и рав ных прав для 
национальных и за ру беж ных 
инвесторов. Бе ла русь — член 
Мно гос то рон не го аген тства 
по гарантиям инвестиций 
(МАГИ): с 2012 го да подпи-
сано по ряд ка 60 двусторон-
них до ку мен тов о защите и 
поощрении инвестиций на 
наднациональном уров не. Ос-
нов ным институтом поддержки 
инвесторов в Беларуси яв ля-
ет ся Национальное аген тство 

инвестиций и приватизации, 
ко то рое обеспечивает кон-
сультации и сопровождение 
компаний на всех эта пах под-
готовки и реализации инве-
стиционных про ек тов».
В на шей стра не соз дан ряд 
взаимодополняющих пре-
ференциальных режимов: 
сво бод ные экономические 
зо ны, индустриальный парк 
«Великий ка мень», Парк вы-
соких технологий, осо бые 
условия для ведения бизнеса 
в сель ской местности и ма лых 
го ро дах, а так же — в рам ках 
за клю чен ных инвестдогово-
ров.
«Удоб ные транс порт ные 
и логистические ка на лы и 
цепочки поз во ля ют нам вы-
сту пать од ной из ос нов ных 
плат форм «Но во го Шел ко во го 
пути». В ближайшие 5—7 лет 
на ос нов ные инфраструктур-
ные нуж ды нам по тре бу ет ся 
по ряд ка 6 миллиардов до л-
ла ров», — сообщила Еле на 
Перминова.
Руководитель делегации 
Итальянской Республики в 
ПА ОБ СЕ Па оло ГРИМОЛДИ 
рас ска зал о боль шой заинте-

ресованности сво ей 
стра ны в инициативе «По яс 
и путь». «Италия мо жет 
рассматриваться и как точ-
ка отправления, и как пункт 
прибытия морских и на зем ных 
транс порт ных пу тей, — ска-
зал он. — «Но вый Шел ко вый 
путь» — это не толь ко дви-
жение в сто ро ну Китая, здесь 
важ ны все стра ны и регионы, 
ко то рые на хо дят ся вдоль его 
коридоров: Бал ка ны, Цент-
раль ная Ев ро па, Бе ла русь, 
Кав каз, Цент раль ная Азия — 
как с тор го вой точки зрения, 
так и с точки зрения безопас-
ности, в частности, энергети-
ческой».
В Италии идет ра бо та над 
строительством вы со кос ко-
рост но го пути Милан — Ге-
нуя, ко то рый позволит выйти 
«Но во му Шел ко во му пути» 
к Средиземному мо рю. «Мы 
сотрудничаем со швейцар-
скими коллегами по созданию 
же лез но до рож ной линии и 
автодороги по Аль пам че рез 

са мый про тя жен ный тун-
нель, — рас ска зал Па оло Гри-
молди. — Кро ме то го, ве дет ся 
ра бо та над же лез но до рож ным 
транс порт ным сообщением 
меж ду Миланом и Венецией».
Директор компании 
«Штад лер Минск» Филипп 
БРУ НЕР рас ска зал о заинте-
ресованности промышленни-
ков в реализации инициативы 
«По яс и путь».
— Есть три различные роли 
про мыш лен ных компаний в 
дан ной инициативе. Пер вая — 
потребление услуг инфра-
структурного пла на. Вто рая — 
пост авка сво ей продукции 
и услуг. Третья — инвести-
ции, — перечислил он.
При этом представитель част-
но го сек то ра и производителя 
же лез но до рож ных про дук тов 
обратил внимание, что для 
промышленников как постав-
щиков очень важ ны рав ные 
условия участия в про ек те. 
«Мы уже се год ня чув ству ем 
несбалансированность рын ка. 
Пред ла га ем лучшие коммер-
ческие решения, и нам очень 
слож но выиграть тен дер. 
Я над еюсь, что у нас бу дет 

шанс участ во вать на рав ных 
условиях в ка чест ве постав-
щика», — ска зал он.
Руководитель делегации 
Республики Сербия Сте фа-
на МИЛАДИНОВИЧ сог лас на 
с мнением, что «Один по яс, 
один путь» — это воз мож ность 
процветания стран и много-
сторонний под ход к миру. 
«Вся идея состоит в том, 
что бы ува жать друг дру га, 
достигать сов мест ных це лей. 
Отк ры тость и справедливость 
яв ля ют ся ключевыми прин-
ципами, на ко то рых строится 
инициатива, вне зависимо-
сти от значимости и уров ня 
экономического развития 
стран-участниц, пос коль ку 
вся концепция де ла ет упор 
на экономическое сотруд-
ничество, благоприятное 
для всех. Про ект соединяет 
три континента, под клю ча-
ет экономики Вос точ ной Азии 
к европейским экономикам, 
вклю чая стра ны с ог ром ным 
потенциалом развития. Уже 

на первичном эта пе идея 
получила положительный 
отклик в стра нах на всем про-
тяжении «По яса и пути». Она 
рас прост ра ня ет ся так же на 
Североамериканский и Юж-
ноамериканский континенты. 
Гло баль ное значение инициа-
тивы мож но проиллюстриро-
вать тем, что сто стран уже 
участ ву ют в ней и 90 подписа-
ли соответствующие соглаше-
ния», — под черк ну ла она.
Как и Бе ла русь, Сербия бы-
ла од ной из пер вых стран, 
ко то рая с мо мен та на ча ла 
инициативы в 2013 го ду ее 
под дер жа ла и про дол жа ет 
поддерживать.
Сте фа на Милорадович 
рас ска за ла о про ек те 
22-километрового мос та че-
рез Ду най, ко то рый соединит 
Бел град скую коль це вую до-
ро гу с Се вер ным и Вос точ ным 
коридорами Сербии и позво-
лит ІV и X панъевропейские 
транс порт ные коридоры со-
единить с Румынией. «Кро ме 
то го, это луч шая транс порт-
ная связь для полумиллиона 
жителей за пад ных рай о нов 
серб ской столицы. Строитель-
ные компании Сербии и про-
изводители строительных ма-
териалов активно участ ву ют 
в ка чест ве субподрядчиков, 
и их до ля сос тав ля ет 45 % 
от общей инвестиционной 
стоимости, или 76,5 миллиона 
ев ро», — привела сербский 
парламентарий пример вовле-
ченности мест ных жителей в 
меж ду на род ный про ект.
В рам ках «По яса и пути» в 
Сербии так же модернизирует-
ся 200 километров дороги от 
цент ра Бел гра да до границы 
с Венгрией, а на окраинах 
серб ской столицы появится 
индустриальный парк пло-
щадью 220 гек та ров, под об-
ный Китайско-бел орус ско му 
«Великому кам ню». Он ста нет 
крупнейшим в этой части Ев-
ро пы.
Член делегации Россий-
ской Федерации в ПА ОБ СЕ 
Геннадий ОНИЩЕНКО обра-
тил внимание участников кон-
ференции, что суть про цес сов 
в рам ках реализации «По яса 
и пути» — не что иное, как 
интеграция интеграций. «Сем 
ты сяч километров же лез-
ных до рог от Владивостока 
до границ Беларуси — это та 
транс порт но-логистическая 
струк ту ра, ко то рая се год ня 
уже существует. У нас уже 
есть единое экономическое 
евразийское прост ран ство: 
пять го су дарств, ко то рые доб-
ро воль но поделились своим 
суверенитетом и передали на 
наднациональный уро вень 
регулирование очень важ ных 
про цес сов для осуществления 
эффективной ра бо ты в рам ках 
об суж да е мой се год ня те мы. 
Три из них граничат с Кита-
ем», — напомнил он.
По итогам конференции 
бы ла принята декларация, 
обозначившая намерения и 
направления ра бо ты, ко то-
рые предс тав ля ют взаимный 
интерес для стран из Груп пы 
поддержки Шел ко во го пути.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

«ПОД ПО ЯСАТЬ» ВСЕХ
Но вый Шел ко вый путь соединит меж ду со бой 

не сколь ко экономических со ю зов
«Дух торговли, ко то рый ра но или по здно ов ла де ет 
каж дым на ро дом, — вот что несовместимо 
с вой ной», — эти сло ва Иммануила Кан та, по жа луй, 
в наибольшей степени от ра жа ют сверхидею и од ну 
из важ ных движущих сил китайской инициативы 
«Но вый Шел ко вый путь». В этом све те со вер шен но 
логичным выглядит создание при Пар ла мент ской 
ассамб лее Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Ев ро пе Груп пы поддержки 
Шел ко во го пути. И то, что соз да на бы ла та кая 
Груп па в Минске (в 2017 го ду на 26-й еже год ной 
сессии ПА ОБ СЕ), примечательно для на шей 
стра ны, за ре ко мен до вав шей се бя миротворцем 
и ев ро пей ской зо ной стабильности.
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