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Россия и Китай выступают за
создание евразийского 
всеобъемлющего партнерства, 
основанного на принципах 
открытости, транспарентности 
и учета взаимных интересов, в
том числе с возможным 
подключением стран – членов 
ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. -----2016 г.

Стороны продолжат проработку 
соответствующих мер по
созданию Евразийского 
экономического партнерства 
---2017 г.



• Для реализации цели ШОС в экономическом 
аспекте, которая  была зафиксирована в 
Хартии ШОС как процедурное упрощение для 
взаимной торговли и инвестиции, свободно 
трансграничное перемещение товаров, 
капиталов, технологий и услуг между странами 
– членами ШОС на основе единного согласия и 
в конечном счете сообща развитие и 
процветание разных экономик в целях 
подъема социальных и экономических благов, 
предлагается:

Что такое Евразийское экономическое партнерство?



• В рамках ШОС китайско-российские отношения 
всеобъемлющего партнерства и стратегического 
взаимодействия, вступающие в новую эпоху, в качестве 
ядра позволяет, что две страны единогласно выступают 
за сопряжение страительства «Пояса и пути» и 
страительства ЕАЭС в целях создания Общего 
экономического пространства или Евразийского 
экономического партнерства во всем евразийском 
материке, как о чем договорились лидеры двух стран:
– На аспекте состыковки жесткой инфраструктуры создание на 

евразийском материке 6 экономических коридоров и 2 
голубых экономических пути вокруг материка.

– На аспекте состыковки мягкой инфраструктуры «Пояс и 
путь» связывают ШОС не только с ЕАЭС, ОЭС, но и с ЕС как 
крупнейшей в мире экономикой и с ВРЭП или АСЕАН+6, 
возможно и с СРТРР (Китай не исключает возможность в 
него включения) как логомотивом развития мировой 
экономики. 
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Шанхайская организация сотрудничества：
Площадка состыковки национальных стратегий развития 

с инициативой «Поясом и путем»
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Северный морской путь

Состыковка жесткой инфраструктуры:
Трансграничное интегрирование транспортной
инфраструктуры
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Состыковка мягкой инфраструктуры:
Создание сети ЗСТ высокого стандарта



• Ожидается, что в Евразии появится альтернатив западной 
политической и экономической системы и качественно 
новая модель экономического развития в отличие от 
Запада.

• Но эта картина мировой экономики отнюдь не та 
биполярная, изолированнная друг от друга система в 
период Холодной войны. Ныне в условиях глобализации 
разделение труда в глобальном масштабе стало более 
глубоко и были сформированы целые производственные 
цепочки, каждое звено из этих цепочкек тесно 
связывается с любой нишой глобального рынка. Так что 
ни Европейский Союз ни четверня индийско-
тихоокеанской стратегии в качестве американских 
геополитических инструментов покидать самый ёмкий  в 
мире евразийский рынок не в состоянии, не смотря на то, 
что они идут по американским пятам в отношении 
против Китая и России. 



Насколько реально 
Евразийское экономическое партнерство?

• Объективные основы создания Евразийского 
экономического партнерства
– Региональное экономическое сотрудничество – это одна из 

важнейших задач ШОС
• В Хартии ШОС (2002 г.) включаетя в основные направления 

сотрудничества в рамках ШОС «Поддержка  и  поощрение  
регионального  экономического сотрудничества  в  различных  
формах,  содействие  созданию благоприятных  условий  для  
торговли  и  инвестиций  в  целях постепенного  осуществления  
свободного  передвижения  товаров, капиталов, услуг и 
технологий.

• Была разработка и реализация Программы многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС 
(2003, 2019). 

• В 2015 г. Было принято Заявление глав Правительств государств-
членов ШОС о региональном экономическом взаимодействии.

• ...



– Плотные результаты экономического сотрудничества в 
рамках ШОС
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– Главные страны-члены ШОС руководствуют и участвуют в 
ряде процессов региональной экономической интеграции
• Китай:

– Уже в 2013 г. ЦК КПК поставила себе задачу ускорения реализации 
стратегии ЗСТ на основе окружающего мира в целях формирования сети 
ЗСТ высокого стандарта.

– В 2015 г. были опубликованы  Некоторые мнения Госсовета КНР о 
ускорении реализации ЗСТ, в которых предусмотрены кратко-, средне-, и 
долкосрочные цели и центры тяжести создания сети ЗСТ. 

– На апрель 2020 г. Китай создает 33 ЗСТ с более 40 странами и регионами, 
заключил 20 соглашений свободной торговли с 25 странами и регионами, 
переговаривает об этом с 30 странами и регионами, рассматривает 
возможность ЗСТ с 8 странами.

– Китай придерживает активную и открытую позицию по отношению к 
включению в СРТРР.

• Россия:
– В.Путин высказался в 2016 г. с инициативой Большое евразийское 

партнерство, форма осуществления которого заключает в сети торгово-
экономического сотрудничества в формуле «ЕАЭС+».

– Данная инициатива сразу получила поддержку от Китая в качестве 
евразийского всеобъемлющего партнерства (2016 г.) или Евразийского 
экономического партнерства (2017 г.). В 2018 г. представители КНР и ЕАЭК 
заключили генеральное торгово-экономическое соглашение.

– В 2016 г. на саммите Россия – АСЕАН Россия договорилась с АСЕАН и ее 
членами Сингапур, Малайзия,  Индонезия, Тайланд, Камбоджа и др. о 
возможности ЗСТ. На сегодня ЕАЭС заключил ЗСТ уже с Вьетнамом, 
Сингапуром, Ираном и Сербией.

– Еще более 50 стран и регионов желает становить прямую экономическую 
связь с ЕАЭС, в том числе Израиль, Египет, Индия, Корея и др.



• Возможности создания Евразийского экономического 
партнерства
– ШОС и ее страны-члены активно участвуют в сообща 

создании «Пояса и пути»
• Государства-члены  ШОС в 2015 г. в Уфимской декларации 

поддерживали  инициативу  Китайской  Народной Республики  о  
создании  «Экономического  пояса  Шелкового  пути».

• В том же году главы  правительств  государств-членов ШОС 
подтверждали в Заявлении о региональном экономическом 
взаимодействии поддержку инициативы Китайской Народной 
Республики о создании Экономического пояса Шелкового пути, 
которая совпадает с целями развития ШОС.

• В 2015 г. лидеры Китая и России подписали Совмемтное 
заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и 
строительства ЭПШП.

• В 2016 г. Китай, Россия и Монголия подписали Программу 
создания экономичкского коридора между тремя странами на 
основе состыковки Степного пути с Транссибом и «Поясом и 
путем».

• На основе состыковки Светлого пути  Казахстана с «Поясом и 
путем» сформирован образец производственного сотрудничества.

• Уже в 2013 г. лидеры Китая и Пакистана договорились о создании 
экономического коридора между ними.

• ....



– Шанхайский дух – опор сообщества единой судьбы ШОС
• Уже в 2015 г. Си Цзиньпин отметил, пусть шанхайский дух станет 

духовной основой для государств – членов ШОС в формировании 
сообщества единой судьбы и большой гармоничной семьи.

• В 2016 г. Си Цзиньпин считал, что в рамках ШОС уже создано 
сообщество единной судьбы, сформировано сообщество общих 
интересов.

• В 2018 г. Си Цзиньпин призывал в полном единодушии строить 
сообщество единой судьбы ШОС.

• Эта инциатива сразу получила поддержку от всех лидеров государств-
членов ШОС, что освидетельствует Циндаоская декларация, в которой 
пишется «Государства-члены...будут способствовать строительству 
международных отношений нового типа...а также формированию 
общего видения идеи создания сообщества единой судьбы 
человечества».

• Сообщество единной судьбы предполагает развитие открытой 
мировой экономики, разделение в открытости возможностей и 
интересов по принципе взаимной выгоды и выигрышы; развитие 
глобального интегрирования, спаренный рост разных экономик мира 
и совмемтное процветание; развитие глобальной свободной 
торговли и инвестиции, продвижение в открытости либерализации и 
упрощения процедуры для торговли и инвестиции, против 
протекционизма; продвижение экономической глобализации к 
направлениям большей открытости, инклюзивности, всеобщей 
преференции, сбалансированности, взаимной выгоды и выигрвши. 



– Россия стремится утвердить ШОС в качестве опора формирования 
Большого евразийского партнерства
• Приоритеты председательства России в ШОС в 2019-2020 годах:

– Содействие синергии потенциалов национальных стратегий развития и 
многосторонних интеграционных проектов в целях утверждения ШОС в качестве 
одной из опор формирования широкого,  равноправного, открытого 
евразийского пространства в интересах обеспечения надежной безопасности 
и устойчивого развития в русле идеи Большого Евразийского партнерства.

– Наращивание практического сотрудничества ШОС с АСЕАН, ОДКБ, СНГ, ОЭС.

• Предсмотренные в инициативе Большое евразийское партнерство 
основные приципы как уважение суверенитета, политический 
плюрализм, открытая экономика, взаимноая выгода и др. намного 
совпадают с содержанием китайской инициативы создания 
международных отношений нового типа и сообщества единной судьбы 
человечества.

• А форма осуществления Большого евразийского партнерства создание 
сети экономического сотрудничества по формуле «ЕАЭС+» с Китаем, 
Японией, Кореей, Индией, АСЕАН и др. намного совпадает с 
инициативой «Пояс и путь» и китайской стратегией создания сети ЗСТ 
высокого стандарта лицом к глобальному шару.

• Так что в Бишкекской декларации в 2019 г. Государства- члены  ШОС 
считают  важным  использовать  потенциалы   стран региона,  
международных  организаций  и  многосторонних  объединений  в 
интересах  формирования  в  Евразии  пространства  широкого,  
открытого, взаимовыгодного  и  равноправного  сотрудничества  в  целях  
обеспечения надежной безопасности и устойчивого развития. 



– Китай станет более открытом и либеральным емким 
рынком в мире
• Для дальнейшего открытия и реформ в Китае приняли в 

прошлом году новый Закон о иностранных инвестициях по 
принцыпам национального режима до доступа на рынок, 
системы негативного списка для доступа на рынок, свободного 
доступа к отраслям услуга включая финансовый рынок, снятия 
ограничения на количества приобридения акций, строкой 
защиты права интелектуальной собственности. Каждый год 
проводят в Шанхае беспрецетентное международное 
импортное ЭКСПО, установили пилотные зоны свободной 
торговли в 18 правинциях и городах страны. Все методы, 
опыты, подходы, которые связанные с этими, включены в 
Мнение ЦК КПК и Государственного совета КНР об ускорении 
совершенствования системы социалистического рыночного 
хозяйства в новую эпоху, которое было опубликовано 11 мая 
сего года. Одним словом, китайский, самый ёмкий в мире, 
рынок будет гораздо более открытым и свободным для всего 
мира, особенно для евразийских стран и стран, которые 
решили создание сообща «Пояса и пути». Китайский ёмкий 
рынок станет магнитным полем и для европейцев.



• Выводы:
– Китай и Россия вместе не победимы.
– Китай и Россия сделают ШОС площадкой сопряжения 

«Пояса и пути» и ЕАЭС, Сообществом единной судьбы и 
Большим евразийском партнерством, что формирует 
Евразийское экономическое партнерство – самое 
большое в мире экономическое объединение 
качественно новой модели развития, отличающейся не 
только от Западной модели, но и от модели бывшего 
советского лагери в период Холодной войны.

– Этот регион станет в будущем центром мирового 
экономического развития, инновационным центром 
научно-технического прогресса. 

– ШОС достойна взять на себя эту важнейшую задачу: 
ожидается дальнейшее расширение ШОС на саммите 
ее глав в Сакт-Петербурге в этом году: подключение в 
нее Ирана и Монголии.


