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О координации действий в этом направлении было заявлено в совместном заявлении

России и КНР на встрече лидеров двух стран 4 февраля 2022 г., в «Совместной декларации

по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией

и Монголией», принятой 16 декабря 2021 г., на трёхсторонней встрече в Самарканде 15

сентября 2022 г.

Перспективы международного

экономического взаимодействия

России в значительной степени

связаны в с поворотом на

Восток и сопряжением

Евразийского экономического

союза с китайской инициативой

“Один пояс, один путь” и

монгольской инициативой

«Степной путь».

Встреча глав трех государств в Самарканде, 2022 г.



Экономический коридор Китай-Монголия-Россия

Перспективы экономического сотрудничества трех стран во многом связаны

с созданием экономического коридора «Китай – Монголия – Россия» (ЭККМР).

Эта инициатива, одобренная лидерами трех стран, органично вписывается в

планы трехстороннего сотрудничества, позволяя «состыковать» стратегии

регионального развития.

В 2016 г. была подписана Программа создания экономического коридора

«Китай – Монголия – Россия», предусматривающая реализацию совместных

проектов, нацеленных на увеличение торгового оборота, обеспечение

конкурентоспособности продукции, облегчение трансграничных перевозок и

развитие инфраструктуры.

Проекты охватывают строительство трансграничной авто- и

железнодорожной магистрали, развитие транзитного транспорта, расширение

сотрудничества в промышленном, энергетическом, туристическом,

образовательном и научно-техническом секторах, в сфере сельcкого хозяйства,

окружающей среды, здравоохранения и гуманитарного обмена.
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Основные проблемы реализации Программы 

экономического коридора Китай-Монголия-Россия

1. Существуют значительные трудности в организации взаимодействия между

заинтересованными сторонами. Не всегда возможно наладить сотрудничество между

государством, бизнес-структурами, общественными и экспертными организациями в

рамках одной страны. Гораздо сложнее сделать это на международном уровне.

2. Все три страны-участницы - Россия, Монголия и Китай - сильно различаются по

экономическому потенциалу, государственному устройству, целям и приоритетам развития.

3. Трудности в межгосударственном общении значительны, поскольку

государственные языки принадлежат к разным языковым группам.

4. Программа является междисциплинарной и охватывает вопросы взаимодействия в

различных сферах деятельности - от транспортной инфраструктуры до гуманитарного

сотрудничества.

Все это усложняет реализацию Программы и определяет необходимость создания

соответствующих механизмов.
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Западная, центральная и восточная зоны 

экономического коридора



Углубление практического сотрудничества Китая, 

Монголии и России в области энергетики

Одним из наиболее важных и перспективных совместных инвестиционных

проектов трех стран может стать строительство магистрального газопровода

"Союз Восток" из России в КНР через территорию Монголии. Выгоду от

реализации этого глобального проекта получат все участники.

Россия как крупнейший экспортер газа получит возможность

дополнительного выхода на рынок КНР.

Китай получит еще один устойчивый источник поставки экологически

чистого источника энергии.

В наибольшей степени в строительстве газопровода заинтересована

Монголия. Использование природного газа может помочь решить несколько

проблем, среди которых высокий уровень загрязнения воздуха, повышение

устойчивости работы электроэнергетической системы, переход транспорта на

газомоторное топливо и электропривод.
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Влияние пандемии COVID-19 на взаимодействие России, 

Монголии и Китая в рамках экономического коридора

Глобальным вызовом для трансграничного взаимодействия России, Китая и

Монголии стало распространение пандемии COVID-19. Введение жестких

ограничений на государственных границах трех стран негативно повлияло на

транспортировку грузов.

Пандемия стала катализатором инфраструктурных преобразований в зоне

экономического коридора:

- из-за меньшего влияния ограничительных мер транспортировка грузов

железнодорожным транспортом увеличилась на фоне резкого падения объемов

морских и воздушных перевозок;

- произошел значительный рост количества транзитных контейнерных

составов;

- ускорилось строительство железных дорог в Монголии.
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Трехсторонний экономический коридор в условиях новой 

геополитической ситуации

Внешнее санкционное давление на Россию накладывает существенные

ограничения на экономическое взаимодействие трех стран, включая транзитные

перевозки.

В новых геополитических условиях наиболее заинтересованным участником

экономического коридора Китай – Монголия – Россия должна стать российская

сторона. Трехсторонний транспортный коридор может стать надежным каналом,

обеспечивающим выход российских товаров на международные рынки и импорт

необходимой продукции.

Во-первых, данное направление характеризуется безопасностью

транспортного маршрута, пролегающего по бесконфликтным территориям. Во-

вторых, его преимуществом является достаточно высокая скорость доставки

грузов по железной дороге, что особенно важно в условиях возможных

ограничений по использованию других видов транспорта.
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Возможные направления действия трехстороннего 

экономического коридора

1. Развитие железнодорожной сети, включая модернизацию Центрального

железнодорожного коридора Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор – Эрлянь.

2. Создание специализированных транспортно-логистических комплексов в

приграничных регионах России, Китая и Монголии.

3. Развитие новых трансграничных и международных туристических маршрутов,

проходящих через территории трех стран. Например, за последние месяцы многократно

увеличились туристические потоки между Россией и Монголией. Аэропорты Улан-Батора и

Улан-Удэ постепенно становятся авиационными хабами.

4. Профессиональная подготовка специалистов в различных отраслях экономики со

знанием языков соседних стран на базе университетов Монголии и соседних с ней регионов

России и Китая.



Спасибо за внимание!

Баярлалаа!

谢谢关注！
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