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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

«Евразийский экономический пояс Великого Шелкового пути»  

на период до 2025 года 

 

Международный инвестиционный проект «Евразийский экономический пояс Великого 

Шелкового пути» на период до 2025 года основан на стратегическом партнерстве и 

совместной деятельности между КОНСОРЦИУМОМ Группа компаний «CHEMICO» и 

главными китайскими государственными и частными корпорациями, Деловым советом 

Шанхайской организации сотрудничества, Финансово-банковской ассоциацией стран-

участников Шанхайского сотрудничества, Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), 

Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей (МКПП) при 

содействии Министерства иностранных дел РФ и Министерства экономического развития 

РФ. 

 

Основной целью стратегического партнерства и совместной деятельности является 

формирование инвестиционно-экономического пространства нового типа, включающего 

Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточную и Западную Европу, 

Балканы и Прибалтику, европейскую часть России, Западную и Восточную Сибирь, 

Дальний Восток, а также создание коммерческой основы для реализации долгосрочных 

коммерческих проектов межгосударственного назначения в интересах заинтересованных 

государственных органов и стратегических партнеров из Китайской Народной Республики 

и Европейского союза, в странах СНГ и Ближнего Востока, национальных деловых 

объединений и крупных производителей стран-участников Шанхайской организации 

сотрудничества. 

 

В сотрудничестве с национальными деловыми объединениями будут согласованы пути и 

механизмы реализации инвестиционных проектов в рамках принятых национальных 

Программ по строительству многофункциональных международных Конгресс-центров 

инвестиционного сотрудничества с целью создания «банков» национальных 

(региональных) инвестиционных проектов для системного отбора конкретных 

международных предпринимательских проектов, которые будут приняты к реализации 

под эгидой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), Международного Конгресса 

промышленников и предпринимателей (МКПП), Финансово-банковской ассоциации 

стран-участников Шанхайского сотрудничества и Делового совета Шанхайской 

организации сотрудничества. 

 

Проект направлен на реализацию договоренностей Пекинского саммита 2014 года, Плана 

действий АТЭС по взаимосвязанности на период 2015-2025 гг., представляющего интерес 

в контексте развития Сибири и Дальнего Востока, привлечения масштабных 

долгосрочных инвестиций в регионы Российской Федерации, реализации российского 

транзитного потенциала и позволит заново активировать идею Великого Шёлкового Пути, 

но не только как транспортной магистрали, а как коммуникативной единой комплексной 

инфраструктуры взаимодействия разных государств, разных религий и разных 

цивилизаций, а также придаст весомый импульс ускорению сбалансированного, 

безопасного и инклюзивного развития, налаживанию связей между центрами роста в 

регионах Российской Федерации и укреплению Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества как единого сообщества. 

 

Главной задачей Стратегического плана действий АТЭС по взаимосвязанности на период 

2015-2025 гг.  является создание к 2025 году взаимосвязанного, взаимодополняющего и 
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интегрированного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством 

обеспечения «физической», «институциональной», «человеческой» взаимосвязанности.  

Документ предусматривает определенные инициативы лидеров стран АТЭС, министров 

экономик АТЭС и содержит практические рекомендации по трем аспектам 

взаимосвязанности: 

1.«Физическая» взаимосвязанность: для ее обеспечения работа будет сосредоточена на 

улучшении инвестиционного климата; увеличении финансирования проектов в области 

транспорта посредством государственно-частного партнерства в экономиках АТЭС; 

применении комплексного метода оценки инфраструктурных проектов; повышении 

значимости международных принципов и роли инвестиций при планировании и 

реализации инфраструктурных проектов. 

Кроме того, экономики намерены развивать, поддерживать и обновлять инфраструктуру в 

таких областях, как энергетика, информационно – коммуникационные технологии, 

транспорт. Особые усилия экономики будут прилагать к повышению эффективности 

железнодорожных и морских перевозок и реализации проектов по железнодорожному и 

морскому сообщению. 

2.«Институциональная» взаимосвязанность: предусматриваются меры по содействию 

развитию торговли, проведению структурных реформ и реформ в регулятивной сфере, а 

также развитию логистики и транспорта; усовершенствованию работы таможенных и 

приграничных служб, выработке административных процедур, включая сближение 

регламентов и стандартов, в том числе путем внедрения к 2020 году в каждой экономике 

АТЭС системы «единого окна»; гармонизации национальных правил с существующими 

международными соглашениями; созданию благоприятной среды для более широкого 

использования надежных и безопасных информационно – коммуникационных технологий 

и электронной торговли. 

3.«Человеческая» взаимосвязанность: предусматривается содействие обменам 

инновациями, технологиями, образовательными услугами, трансграничному 

перемещению людей, включая бизнесменов, туристов, специалистов, инженеров и 

рабочих; увеличение к 2020 году на 20% количества бизнесменов, имеющих Карты 

деловых поездок АТЭС (APEC Business Travel Card - ABTC). 

 

Создание восточной экономической зоны сухопутно-морского Шелкового пути входит в 

стратегическую Программу «Экономический пояс Шелкового пути на суше и море», 

выдвинутую Генеральным секретарем КПК Китая Си Цзиньпином, и является 

продолжением практической реализацией Проекта «Русская Промышленная 

Экономическая Зона» в Китайской Народной Республике (пограничный переход 

Забайкальск-Маньчжурия), который КОНСОРЦИУМ Группа компаний «CHEMICO» 

успешно реализует с октября 2011 года. 

 

На территории Китая стратегическими партнерами КОНСОРЦИУМА Группа компаний 

«CHEMICO» уже проведена значительная подготовительная работа по реализации 

международного инвестиционного проекта «Евразийский экономический пояс Великого 

Шёлкового Пути», который базируется на семи единых сервисах, организованных в 

режиме «одного окна»: 

объединяет продукцию более 88 ассоциаций производителей Китая в качестве единого 

оптового рынка высочайшего класса и единой витрины торговых услуг: металлы, 

химикаты, пластмассы, печатные изделия, бумагу, текстиль, одежду, изделия из кожи, 

электронику, упаковку и другие разновидности всей цепочки промышленности; 

обеспечивает проведение международных конференций и выставок, электронную 

коммерцию; предлагает единую систему складирования и логистики, финансовое 

обеспечение, обмен информацией, персоналом и вопросами бизнеса; предоставляет 

единые производственные и другие службы жизнеобеспечения, интегрированное 
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управление недвижимости на единой комплексной торгово-логистической платформе, в 

том числе соединяет основные железнодорожные и автомобильные магистрали, морские 

порты и аэропорты. 

 

Выполнены самостоятельные комплексные проекты в едином экономическом поясе в 

городах: Шэньчжэнь (深圳, провинция Гуандун), Сиань (西安, провинция Шэньси), 

Наньчан (南昌, провинция Цзянси), Наньнин (南宁, Гуанси-Чжуанский автономный 

район). Общая площадь строительства составляет около 18,7 миллионов квадратных 

метров, выполнены инвестиции в размере 32,8 млрд. юаней.  

На стадии строительства реализуются аналогичные самостоятельные комплексные 

проекты в городах: Чжэнчжоу (鄭州, провинция Хэнань), Харбин (哈爾濱, провинция 

Хэйлунцзян), Хэфэй (合肥, провинция Аньхой), Чунцин (重慶, Мегаполис Чунцин). 

Общая площадь строительства будет составлять более 17,8 миллионов квадратных 

метров, выполняются инвестиции в размере 28,8 млрд. юаней. 

В городе Шэньчжэнь (深圳, провинция Гуандун) расположена китайская штаб-квартира 

международного инвестиционного проекта «Евразийский экономический пояс Великого 

Шёлкового Пути».  

ПРИЛОЖЕНИЕ: Scheme №1. Eurasian Economic Zone of the Great Silk Road (China) 

 

В России в стратегическом партнерстве с Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Деловым 

советом Шанхайской организации сотрудничества, Финансово-банковской ассоциацией 

стран-участников Шанхайского сотрудничества, при содействии Министерства 

экономического развития РФ необходимо выделить территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОР), вокруг которых должен сформироваться 

международный инвестиционный проект «Евразийский экономический пояс Великого 

Шелкового пути»: ТОР «Санкт-Петербург-Москва», ТОР «Нижний Новгород-Казань», 

ТОР «Екатеринбург-Тюмень», ТОР «Новосибирск-Красноярск», ТОР «Хабаровск-

Владивосток». 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Scheme №2. Eurasian Economic Zone of the Great Silk Road (Russia) 

 

В странах Восточной и Западной Европы, Балканах и Прибалтике в стратегическом 

партнерстве с Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей 

(МКПП), Деловым советом Шанхайской организации сотрудничества, Финансово-

банковской ассоциацией стран-участников Шанхайского сотрудничества, при содействии 

Министерства иностранных дел РФ необходимо выделить зоны экономического развития 

(СЭЗ), вокруг которых должен сформироваться международный инвестиционный проект 

«Евразийский экономический пояс Великого Шелкового пути»:  СЭЗ «Минск-Вена», СЭЗ 

«Киев-Вена», СЭЗ «Вена-Балтика», СЭЗ «Вена-Балканы», СЭЗ «Вена-Западная Европа». 

В городе Вена, Австрийская Республика (Republik Österreich) планируется разместить 

европейскую штаб-квартиру международного инвестиционного проекта «Евразийский 

экономический пояс Великого Шёлкового Пути». 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Scheme №3. Eurasian Economic Zone of the Great Silk Road (Europe) 

 

На Ближнем Востоке при содействии Министерства иностранных дел РФ необходимо 

выделить зону экономического развития (СЭЗ) севернее города Тель-Авив, вокруг 

которой должен сформироваться суперсовременный научно-технологический 

инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий для 

международного инвестиционного проекта «Евразийский экономический пояс Великого 

Шелкового пути». 
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В городе Тель-Авив, Государство Израиль (ивр. יארשי מדינת , араб. ة  планируется (  ايئارسا دول

разместить ближневосточную штаб-квартиру международного инвестиционного проекта 

«Евразийский экономический пояс Великого Шёлкового Пути». 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Scheme №4. Eurasian Economic Zone of the Great Silk Road (Israel) 

 

Международный инвестиционный проект «Евразийский экономический пояс Великого 

Шелкового пути» станет составной частью Евразийского континентального моста 

"Восточный канал", соединенного тремя железнодорожными магистралями (Суйхуа – 

Маньчжурия, Далянь – Тунцзян и пограничная железнодорожная линия провинции 

Хэйлунцзян) и Транссибирской железной дорогой России.  

Внешне проект «Евразийский экономический пояс Великого Шелкового пути»  

ориентирован на регионы России, страны Европейского Союза и АТЭС; внутренне - на 

северо-восточную, северную, восточную и южную части Китая, в основном на регионы 

вокруг Бохайского моря, дельты реки Янцзы, дельты реки Чжуцзян. 

 

КОНСОРЦИУМ Группа компаний «CHEMICO» в долевом участии со стратегическими 

партнерами из Китайской Народной Республики выполняет совместную деятельность по 

следующим направлениям: строительство комплексных инфраструктурных объектов, в 

том числе промышленных объектов для глубокой переработки сырья и отходов 

производства, объектов по очистке и транспортировке питьевой воды, объектов 

складского хозяйства в рамках построения совместных сбытовых и производственных 

сетей; энергетика и промышленное производство; природные ресурсы; логистика и 

телекоммуникации; сельское хозяйство и пищевая промышленность; химия и 

минеральные удобрения; коммерция и финансово-экономическая деятельность; 

оборудование, современные технологии и др. 

 

Для решения задач по повышению эффективности управления стоимостью и источниками 

финансовых и материальных ресурсов, организации комплексного проектного и торгового 

финансирования, привлечения долгосрочных источников финансирования проектов 

принято решение организовать финансирование в долевом участии со стратегическими 

партнерами из Китайской Народной Республики и Ближнего Востока через 

корпоративный инвестиционный венчурный фонд «CHEMICO Infrastructure Investment 

Fund» (CHEMICO CAPITAL MANAGEMENT) с целью инвестирования в международные 

инвестиционные проекты межгосударственного значения, принятые к исполнению под 

эгидой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), Международного Конгресса 

промышленников и предпринимателей (МКПП), Финансово-банковской ассоциации 

стран-участников Шанхайского сотрудничества и Делового совета Шанхайской 

организации сотрудничества. 

Условием крупных долгосрочных инвестиционных вложений в формирование и создание 

международного инвестиционного проекта «Евразийский экономический пояс Великого 

Шёлкового Пути» является единая система управления всем циклом жизни 

интегрированной инфраструктуры – от разработки проектного замысла до утилизации 

устаревших единиц инфраструктуры, а также управление требованиями к 

разрабатываемым новым типам инфраструктуры. Формирование единой системы 

управления комплексной инфраструктурой будет осуществляться на основе 

стратегического партнерства и совместной деятельности заинтересованных сторон. 

 

Особое внимание будет обращено на создание совместных производственно-

технологических парков с ориентацией на производство экспортной продукции, на 

которых будет организовано многопередельное производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью для эффективного использования высокотехнологичных 
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производств, инноваций и долгосрочных финансовых ресурсов; на развитие, внедрение и 

передачу экологически безопасных технологий, модернизацию в соответствии с 

принципами «зеленой промышленности». 

Важнейшим здесь становится вопрос о создании производственных наукоёмких активов 

нового типа и их размещение на инфраструктурах нового поколения. Эти 

инфраструктуры, определяющие в широком смысле транспортировку необходимого 

количества качественных ресурсов (энергии, информации, материалов, технологий), 

становятся важнейшим фактором производства и формирования будущих новых 

поселений и городов. 

 

Углубление сотрудничества между странами Европейского Союза, Китаем, странами 

Содружества Независимых Государств (СНГ) и Россией, Африканским союзом (African 

Union), Ближневосточным регионом, странами Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) и Союза южноамериканских наций (англ. Union of South American Nations, исп. 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) является для КОНСОРЦИУМА Группа 

компаний «CHEMICO» важнейшим стратегическим приоритетом. 


