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Транспортный и логистический потенциал российского Даль-
него Востока во многом связан с международными транспортными 
коридорами (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». Необходимость 
интенсивного развития этих транспортных путей обсуждалась еще 
с начала 1990-х гг., но конкретная работа по ним началась лишь 
недавно —  в рамках участия РФ в китайском проекте «Один пояс, 
один путь» [1].

Растущий интерес китайской стороны к развитию дальневосточ-
ных МТК обусловлен двумя факторами. Во-первых, возможностью 
соединить северо-восточные провинции КНР (прежде всего Хэй-
лунцзян) с незамерзающими морскими портами Находка и Влади-
восток и, как результат, обеспечить стабильный круглогодичный 
транзитный грузооборот по морю [2]. Вторая причина —  сокраще-
ние транспортного плеча перевозок на 250–400 км, что позволяет 
уменьшить итоговую стоимость товара, а также сократить время его 
доставки [3]. По этой причине китайская сторона может выделить 
значительные средства для развития и модернизации российских 
участков МТК [3].

Важно отметить, что данный процесс получил неоднозначную 
оценку в РФ. С одной стороны, политические деятели положительно 
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характеризуют вовлеченность КНР в развитие инфраструктурной 
составляющей Дальнего Востока. Например, глава Министерства 
по развитию Дальнего Востока и Арктики А. Козлов заявил в сен-
тябре 2019 г., что китайское участие в модернизации российских 
МТК —  залог долгого и продуктивного сотрудничества в рамках 
«Пояса и пути» [4]. С другой —  некоторые эксперты склонны считать, 
что развитие МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» (особенно в кон-
тексте текущей международной обстановки) не является для КНР 
приоритетной задачей. Напротив, все большее внимание в рамках 
ОПОП Китай уделяет маршрутам, проходящим по Центральной 
Азии и странам Ближнего Востока [2]. В таком контексте весьма 
вероятной становится перспектива уменьшения потока китайских 
инвестиций в вышеуказанные проекты, а также увеличение сроков 
выполнения отдельных этапов модернизации*.

Таким образом, перспектива развития дальневосточных МТК 
в рамках проекта «Один пояс, один путь» по-прежнему доподлин-
но неясна: с одной стороны, заинтересованность КНР в ускорении 
грузооборота гарантирует сохранение текущего объема инвестиций, 
с другой —  необходимость развития приоритетных (магистральных) 
маршрутов ОПОП вносит коррективы в сроки реализации отдель-
ных составляющих данного проекта.
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