Москва и Пекин начинают
свободной торговли

переговоры

о

зоне

КНР и Евразийский экономический союз планируют создать зону свободной торговли
«Шелковый путь». Создание единого Евразийского рынка стало одной из ключевых тем
переговоров во время встречи президента России Владимира Путина и представителя
КНР Си Цзиньпина, которая прошла в пятницу, 8 мая.
По словам замминистра экономразвития РФ Алексея Лихачева, переговорный процесс о
партнерстве и сотрудничестве с Китаем уже стартовал и станет основанием для дальнейшего
партнерства.

Специалисты

финансово-экономического

блока

правительства

менее

оптимистичны в прогнозах и считают, что переговоры по этому вопросу могут затянуться на
десятилетия.

На

данный

момент

актуально

говорить

лишь

о

создании

стратегии

сотрудничества и взаимоотношений. Чиновники считают, что реальных результатов стоит
ожидать не ранее 2020 года.
Тем не менее, большая часть работы уже проделана и подписано много соглашений о
сотрудничестве. Среди важных документов, которые удалось подписать сторонам – контракт о
торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая. Проект может стартовать уже в этом
году. Согласно договоренностям, товаропоток станет более прозрачным, а потенциал
транспортного коридора увеличится. Давать оценки эффективности данной инициативы пока
что рано.
Обнуление всех взаимных пошлин не прогнозируется. Единственное правильное решение, как
для китайских, так и для российских производителей – снижение пошлин для отдельных групп
товаров. Об этом сообщил эксперт в сфере экономики Александр Кнобель.
На данный момент Китай остается самым успешным торговым партнером РФ. По данным 2014
года, товарооборот между Пекином и Москвой составил 88 миллиардов долларов (по данным
КНР – почти 96 миллиардов). Товарооборот Казахстана и КНР составил 28 миллиардов
долларов, Белоруссии — около 4 миллиардов, Армении – 455 миллионов.
По мнению профессора РЭШ Натальи Волчковой, Поднебесная всегда ориентировалась на
крупные рынки, поэтому процесс реализации подобной программы может быть осложнен
внешнеэкономическими факторами. Волчкова подчеркнула, что если Москве удастся стать
членом новой зоны свободной торговли, то эффект от сотрудничества с КНР будет
положительный.
Напомним, что в рамках встречи Президент РФ согласовал с китайским коллегой и ключевые
условия поставок газа по «западному маршруту». Помимо транспортировки голубого топлива,
Кремль планирует начать еще несколько масштабных проектов, главным партнером которых
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должен выступить Пекин. Таким образом, КНР лишь подтверждает свой статус на
международной арене.
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