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Инициатива «Один пояс – один путь»

Концепция «Один пояс — один путь» -
международная инициатива Китая, выдвинутая 
Председателем КНР Си Цзиньпином

Концепция «Один пояс — один путь» состоит из 
нескольких основных проектов:

• проект «Экономического пояса Шёлкового пути», 
связывающий Китай с Европой через Центральную 
и Юго-Западную Азию по суше;

• проект «Морского шёлкового пути XXI века», 
морские перевозки от восточного побережья 
Китая в Европу, через Южно-Китайское море и 
Индийский Океан;

• «Ледовая трасса Шелкового пути», новый вектор 
транспортной стратегии, проходящий через 
Северный ледовитый океан.

Выступление Председателя КНР 
Си Цзиньпин в сентябре 2013 года 

в г. Астана (Казахстан)
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Маршрут Шёлкового пути и Морского шёлкового пути XXI века

Маршрут Шёлкового пути и 
Морского шёлкового пути XXI века

(карта, разработанная специалистами из издания 
The Wall Street Journal)

Экономические коридоры 
«Шелкового пути»

(иллюстрация к выступлению вице-премьера КНР 
Чжан Гаоли, май 2015 г.)
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Сопряжение ЕАЭС и проекта ЭПШП

«Создание пояса экономического 
развития и взаимовыгодной 
торговли между Азией и Европой 
представляется актуальной и 
важной инициативой.

В мае 2015 года совместно с 
китайскими друзьями приняли 
решение о сопряжении 
интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза и 
проекта Китая по созданию 
«Экономического пояса Шёлкового 
пути».

Президент Российской Федерации
В.В.Путин

Заседание круглого стола лидеров 
форума «Один пояс, один путь», 

15.05.2017 г., Пекин, КНР
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Единое транспортное пространство ЕАЭС

Использование цифровых технологий в сфере 
транспорта и реализация крупных 
инфраструктурных проектов – залог успешного 
развития транспортных систем государств-
членов Евразийского экономического союза.

«Приоритет в стратегии развития 
перевозок грузов всеми видами 
транспорта – использование цифровых 
технологий при оформлении перевозки и 
контроле доставки».

Член Коллегии (министр) по энергетике и 
инфраструктуре Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) А.О.Жунусов

Конференция «Драйверы развития 
транспорта: цифровая трансформация 
и сопряжение ЕАЭС с ЭПШП», 25.08.17 г. 

в г. Астана (Казахстан)
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Программа «Цифровая экономика» v.s. Транспорт

Программа «Цифровая экономика»:

• Предусматривает развитие коммуникационной

инфраструктуры

• Не содержит задач в области «цифровизации»

транспорта и логистики

• Планируется проведение ряда НИР по разработке

программы «Цифровой транспорт и логистика» в

рамках программы «Цифровая экономика»
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Проекты «цифровизации» Шелкового пути
Единая защищенная информационно-
телекоммуникационная система транспортного комплекса 
Арктики

Цели проекта ЕЗИС ТКА:

• Обеспечение контролируемости и управляемости транспортно-логистических

процессов в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и в других

удаленных регионах России, в том числе по трассе Северного морского пути;

• Повышение эффективности функционирования транспортного комплекса Арктической

зоны Российской Федерации, в том числе при обеспечении «северного завоза»;

• Обеспечение надёжного обмена информацией мониторинга перевозок и безопасности

движения транспортных средств в части навигационных данных, метеоданных и

телеметрии;

• Интеграция ведомственных и корпоративных информационных систем.



8

Проекты «цифровизации» Шелкового пути
Проект навигационно-информационного обеспечения 
трансграничных перевозок Россия – Китай

Комиссия по подготовке регулярных встреч глав 
правительств России и Китая

Подкомиссия по 
сотрудничеству в области 

транспорта

Проект навигационно-
информационного обеспечения 

трансграничных перевозок
Россия – Китай

Комитет проектов по важному 
стратегическому сотрудничеству 

в области спутниковой 
навигации

Основания для реализации проекта:
• Протокол 21-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств России и Китая (20-21.07.2017 г.)
• Протокол 3-го заседания Российско-Китайского Комитета по важному стратегическому сотрудничеству в области 

спутниковой навигации (31.10.2016 г.)
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Предложения по плану деятельности рабочей 
группы 

Заседания рабочей группы по темам:

• Обсуждение проекта программы «Цифровой транспорт и логистика» (в

рамках программы «Цифровая экономика») - март 2018 г.

• Круглый стол «Российско-китайское сотрудничество по применению

спутниковой навигации на транспорте» - 26 апреля 2018 г.

• Конференция «Морской форум / Ледовая трасса Шелкового пути» –

октябрь 2018 г. (Китай, совместно с Цзилиньским университетом)
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